2

СОДЕРЖАНИЕ
1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ…………………………………………………………2
1.1. Нормативно-правовые основания разработки основной образовательной
программы среднего профессионального образования………………………..2
1.2. Требования
к
абитуриенту………………………………………………………..4
2.
ХАРАКТЕРИСТИКА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКА И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ…………………………………..……5
2.1. Характеристика
профессиональной
деятельности
выпускника…………….….5
2.2. Требования к результатам освоения образовательной программы…………...5
3
УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ…………………………………………………………24
3.1. Требования к квалификации преподавателей, мастеров производственного
обучения, представителей профильных организаций, обеспечивающих
реализацию
образовательного
процесса………………………………………………………………………….24
3.2. Требования к материально-техническим условиям………………….……….24
3.3. Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации
образовательной программы……………………………29
4.
МЕТОДИЧЕСКАЯ
ДОКУМЕНТАЦИЯ,
ОПРЕДЕЛЯЮЩАЯ
СОДЕРЖАНИЕ
И
ОРГАНИЗАЦИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА……………………………………………………………………31
4.1. Учебный план………………………………………….………………………..31
4.2. Календарный учебный график…………………………………..……………..32
4.3. Перечень рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей
и иных компонентов программы…………………………………..…………32
5
ПРИЛОЖЕНИЯ (рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных
модулей, преддипломной практики)

3

1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Основная образовательная программа среднего профессионального образования по
специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»,
реализуемая филиалом ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет» в
г. Хасавюрте представляет собой систему документов, разработанную и
утвержденную высшим учебным заведением с учетом требований рынка труда на
основе Федерального государственного образовательного стандарта по
соответствующему направлению подготовки среднего профессионального
образования (ФГОС СПО), утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г. № 508, а также с учетом
рекомендованной примерной образовательной программы.
ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и
технологии реализация образовательного процесса, оценку качества подготовки
выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план,
рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие
материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также
программы учебной и производственной практики, календарный учебный график и
методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей
образовательной технологии.
1.1. Нормативно-правовые основания разработки основной образовательной
программы среднего профессионального образования.
Основная образовательная программа среднего профессионального образования
определяет рекомендуемые объем и содержание образования, планируемые
результаты освоения образовательной программы, примерные условия
образовательной деятельности по реализации образовательной программы
подготовки специалистов среднего звена (квалифицированных рабочих, служащих)
по специальности (профессии) 40.02.01 «Право и организация социального
обеспечения»
ООП СПО по специальности 40.02.01 «Право и организация социального
обеспечения» разработана на основе Федерального Закона «Об образовании в
Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273-Ф3) и Федерального
государственного образовательного стандарта по указанной специальности,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 12 мая 2014 г. № 508, а также в соответствии со следующими
регламентирующими и нормативно-правовыми документами:
- Положением
о
практике
обучающихся,
осваивающих
основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального
образования (приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 г. № 291);
- рекомендациями по реализации образовательной программы среднего
(полного) общего образования в образовательных учреждениях начального и
среднего профессионального образования в соответствии с Федеральным базисным
учебным планом и примерными учебными планами для образовательных
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учреждений РФ, реализующих программы общего образования (письмо
Минобрнауки России от 29.05.2007 г. № 03- 1180;
- разъяснениями
по
формированию
учебного
плана
основной
профессиональной образовательной программы начального профессионального
образования/среднего профессионального образования (письмо Минобрнауки
России от 20.10.2010 г. № 12-696);
- разъяснениями по формированию примерных программ учебных дисциплин и
профессиональных модулей среднего профессионального образования на основе
Федеральных
государственных
образовательных
стандартов
среднего
профессионального образования, утвержденными Департаментом государственной
политики в образовании Министерства образования и науки Российской Федерации
27 августа 2009 г.;
- приказами Минобрнауки РФ:
 Приказ Минобрнауки РФ от 18.04.13 №292 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
программам профессионального обучения»;
 Приказ Минобрнауки РФ от 14.06.2013 №464 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования»;
 Приказ Минобрнауки от 16 июля 2013 г. №968 «Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего профессионального образования»;
 Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении
перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования»;
 Приказ Минобрнауки № 36 от 23.01.2014 «Об утверждении порядка приема
на обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования».
- Уставом федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования
«Дагестанский
государственный университет»;
- Положением о филиале;
- локальными нормативными актами университета.
Основная профессиональная образовательная программа ежегодно
обновляется. Основная цель обновления ОПОП - гибкое реагирование на изменения
ситуации на рынке труда, ориентация на текущие потребности работодателей, учет
новых достижений науки и техники.
Обновление содержания ОПОП осуществляется за счет вариативной части на
основании результатов интервьюирования работодателей и последующего
согласования с ними внесенных изменений, особенно, в содержание дисциплин и
модулей профессионального цикла, в том числе, на сроки и задания для проведения
производственной и преддипломной практики. Помимо этого, представители
индустрии являются экспертами разработанных оценочных материалов и
непременными участниками промежуточной и итоговой аттестации студентов.
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ) ООП СПО представлена в виде: учебного
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плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных дисциплин и
профессиональных модулей, программ практик и итоговой (государственной)
аттестации, а также методических, оценочных и иных документах, разработанных
для обеспечения образовательного процесса.
1.2. Требования к абитуриенту.
Требования к абитуриенту регламентируются Правилами приѐма на обучение
по образовательным программам среднего профессионального образования на 20172018 учебный год в ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет».
Абитуриент должен иметь образование не ниже основного общего
образования и документ государственного образца об образовании.
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКА И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.
Область профессиональной деятельности выпускников базовой подготовки:
реализация правовых норм в социальной сфере, выполнение государственных
полномочий по пенсионному обеспечению, государственных и муниципальных
полномочий по социальной защите населения.
Объектами профессиональной деятельности выпускников 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.
Виды профессиональной деятельности выпускников:
- обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и
социальной защиты.
- организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты
населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации.
2.2. Требования к результатам освоения образовательной программы.
Результаты освоения ОПОП СПО определяются приобретаемыми
выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и
личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.
Структура компетентностной модели выпускника базовой подготовки
В филиале принята в соответствии с требованиями ФГОС СПО по
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения следующая
классификация компетенций, определяющая структуру модели выпускника:
2.
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Виды компетенций
Общие компетенции
Профессиональные
компетенции

Код компетенций по ФГОС
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК
6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 11, ОК 12,
ОК 13
1. Обеспечение реализации прав граждан в
ПК 1.1-1.6, ПК 2.1
сфере пенсионного обеспечения и
социальной защиты.
2. Организационное обеспечение
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 6, ОК
деятельности учреждений социальной
7, ОК 8, ОК 9, ОК 12, ОК 13,
защиты населения и органов Пенсионного
ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3
фонда Российской Федерации.
3. Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих.

Формируемые компетенции
В результате освоения данной ОПОП СПО выпускник должен обладать следующими компетенциями:
Код
компетенции
ОК-1

Название - определение
(краткое содержание)
компетенции
Общие компетенции
Понимать сущность и социальную значимость своей
будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый
интерес.

Структура компетенции,
характеристики компетенции
уметь: ориентироваться в наиболее
общих философских проблемах бытия,
познания, ценностей, свободы и смысла
жизни как основе формирования
культуры гражданина и будущего
специалиста; ориентироваться в
современной экономической, политической и культурной ситуации в
России и мире;
выявлять взаимосвязь отечественных,
региональных, мировых социальноэкономических, политических и
культурных проблем; применять техники
и приемы эффективного общения в
профессиональной деятельности
использовать приемы саморегуляции
поведения в процессе межличностного
общения; общаться (устно и письменно)
на иностранном языке на
профессиональные и повседневные темы;
переводить (со словарем) иностранные
тексты
профессиональной
направленности;
самостоятельно совершенствовать устную
и письменную речь, пополнять словарный
запас;
использовать
физкультурнооздоровительную
деятельность
для
укрепления
здоровья,
достижения
жизненных и профессиональных целей.
знать: основные категории и понятия
философии; роль философии в жизни
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ОК-2

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

человека
и
общества;
основы
философского учения о бытии; сущность
процесса познания; основы научной,
философской и религиозной картин мира;
об условиях формирования личности,
свободе и ответственности за сохранение
жизни, культуры, окружающей среды; о
социальных и этических проблемах,
связанных с развитием и использованием
достижений науки, техники и технологий;
основные
направления
развития
ключевых регионов мира на рубеже веков
(XX и XXI вв.); сущность и причины
локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX - начале
XXI
в.;основные
процессы
(интеграционные,
поликультурные,
миграционные и иные) политического и
экономического
развития
ведущих
государств и регионов мира; назначение
ООН, НАТО, ЕС и других организаций и
основные направления их деятельности; о
роли науки, культуры и религии в
сохранении и укреплении национальных и
государственных традиций; содержание и
назначение важнейших правовых и
законодательных актов мирового и
регионального значения; взаимосвязь
общения и деятельности; цели, функции,
виды и уровни общения; роли и ролевые
ожидания в общении; виды социальных
взаимодействий;
механизмы
взаимопонимания в общении; техники и
приемы общения, правила слушания,
ведения беседы, убеждения; этические
принципы общения; источники, причины,
виды и способы разрешения конфликтов;
лексический (1200 - 1400 лексических
единиц) и грамматический минимум,
необходимый для чтения и перевода (со
словарем) иностранных текстов профессиональной направленности; о роли
физической культуры в общекультурном,
профессиональном
и
социальном
развитии человека; основы здорового
образа жизни
уметь:
применять
математические
методы для решения профессиональных
задач; использовать приемы и методы
математического синтеза и анализа в
различных профессиональных ситуациях;
выбирать материалы на основе анализа их
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качество.

ОК-3

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

свойств для конкретного применения в
дизайн-проекте; находить и использовать
современную информацию для техникоэкономического
обоснования
деятельности
организации;
ориентироваться в исторических эпохах и
стилях; проводить анализ исторических
объектов
для
целей
дизайнпроектирования; определять стилевые
особенности в искусстве разных эпох,
использовать знания в творческой и
профессиональной работе.
знать: основные понятия и методы
математического синтеза и анализа,
дискретной математики, теории
вероятностей и математической
статистики; область применения; методы
измерения параметров и свойств
материалов; технологические,
эксплуатационные и гигиенические
требования, предъявляемые к материалам;
особенности испытания материалов;
принципы обеспечения устойчивости
объектов экономики; основы макро-и
микроэкономики; основные характерные
черты различных периодов развития
предметного мира; современное
состояние дизайна в различных областях
экономической деятельности;
характерные особенности искусства
разных исторических эпох; процессы,
влияющие на формирование эстетических
взглядов.
знать: законы развития общества и
мышления; основные этапы эволюции
управленческой мысли; основы межкультурных отношений в менеджменте,
эффективно выполнять свои функции в
межкультурной среде;
уметь:
логически
верно,
аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь; осуществлять деловое
общение:
публичные
выступления,
переговоры,
проведение
совещаний,
деловую
переписку,
электронные
коммуникации; использовать основные
теории мотивации, лидерства и власти для
решения
управленческих
задач;
эффективно организовать групповую работу на основе знания процессов
групповой динамики и принципов
формирования команды;
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ОК-4

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

ОК-5

Использовать информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности

ОК-6

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

владеть: готовностью к кооперации с
коллегами, работе в коллективе; высокой
мотивацией
к
выполнению
профессиональной
деятельности;
способностью придерживаться этических
ценностей и здорового образа жизни,
различными способами разрешения конфликтных ситуаций; способностью к
анализу
и
проектированию
межличностных, групповых и организационных коммуникаций.
знать: методы получения, хранения и
переработки информации, понимать
сущность и значение информации в развитии современного информационного
общества;
уметь: создавать информационные
модели коммуникаций;
владеть: средствами компьютерной
техники.
знать: использовать изученные
прикладные программные средства;
использовать средства операционных
систем и сред для обеспечения; работы
вычислительной техники.
уметь: применение программных методов
планирования и анализа проведенных,
работ; виды автоматизированных
информационных технологий; основные
понятия автоматизированной обработки
информации и структуру персональных
электронновычислительных машин (ЭВМ)
и вычислительных систем; основные
этапы решения задач с помощью ЭВМ,
методах и средствах сбора, обработки,
хранения, передачи и накопления
информации.
уметь: применять техники и приемы
эффективного общения в
профессиональной деятельности; использовать приемы саморегуляции поведения в
процессе межличностного общения;
соблюдать в профессиональной
деятельности правила обслуживания
клиентов; определять критерии качества
оказываемых услуг; использовать
различные средства делового общения;
анализировать профессиональные
ситуации с позиций участвующих в них
индивидов; управлять конфликтами и
стрессами в процессе профессиональной
деятельности; выполнять требования
10

ОК-7

Брать на себя ответственности
за работу членов команды
(подчиненных), результат
выполнения заданий.

этики в профессиональной деятельности.
ориентироваться в наиболее общих
философских проблемах бытия, познания,
ценностей, свободы и смысла жизни как
основе формирования культуры
гражданина и будущего специалиста.
знать: взаимосвязь общения и деятельности; цели, функции, виды и уровни
общения; роли и ролевые ожидания в
общении; виды социальных
взаимодействий; механизмы
взаимопонимания в общении; техники и
приемы общения, правила слушания,
ведения беседы, убеждения; этические
принципы общения; источники, причины,
виды и способы разрешения конфликтов;
основы формирования мотивационной
политики организации; внешнюю и внутреннюю среду организации; процесс
принятия и реализации управленческих
решений; систему методов управления;
нормы и правила профессионального поведения и этикета; этику
взаимоотношений в трудовом коллективе,
в общении с потребителями; основные
категории и понятия философии; роль
философии в жизни человека и общества;
основы философского учения о бытии;
сущность процесса познания; основы
научной, философской и религиозной
картин мира;
об условиях формирования личности,
свободе и ответственности за сохранение
жизни, культуры, окружающей среды; о
социальных и этических проблемах,
связанных с развитием и использованием
достижений науки, техники и технологий.
знать:
законы развития общества и мышления;
основные этапы эволюции
управленческой мысли; основы межкультурных отношений в менеджменте,
эффективно выполнять свои функции в
межкультурной среде;
уметь: логически верно,
аргументировано и ясно строить устную
и письменную речь; осуществлять
деловое общение: публичные
выступления, переговоры, проведение
совещаний, деловую переписку,
электронные коммуникации;
использовать основные теории моти11

ОК-8

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

ОК-9

Ориентироваться в условиях
постоянного изменения
правовой базы.

вации, лидерства и власти для решения
управленческих задач; эффективно
организовать групповую работу на
основе знания процессов групповой
динамики и принципов формирования
команды;
владеть: готовностью к кооперации с
коллегами, работе в коллективе; высокой
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности;
способностью придерживаться
этических ценностей и здорового образа
жизни, различными способами
разрешения конфликтных ситуаций;
способностью к анализу и проектированию межличностных,
групповых и организационных
коммуникаций.
уметь: оперировать юридическими
понятиями и категориями;
анализировать юридические факты и
возникающие в связи с ними правовые
отношения; анализировать, толковать и
правильно применять правовые нормы.
владеть: юридической терминологией;
навыками работы с правовыми актами;
навыками: анализа различных правовых
явлений, юридических фактов, правовых
норм и правовых отношений;
разрешения правовых проблем и
коллизий.
уметь: логически верно,
аргументировано и ясно строить устную
и письменную речь; использовать
основные положения и методы гуманитарных наук при решении социальных
и профессиональных задач,
анализировать социально значимые
проблемы и процессы;
применять нормативные правовые акты,
реализовывать нормы материального и
процессуального
права
в
профессиональной деятельности;
владеть:
культурой
мышления,
способностью к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке
цели и выбору путей ее достижения;
навыками подготовки юридических
документов;
юридической
терминологией; навыками работы с
правовыми актами; навыками: анализа
различных
правовых
явлений,
12

ОК-10

ОК-11

Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда.

Соблюдать деловой этикет,
культуру и психологические
основы общения, нормы и
правила поведения.

юридических фактов, правовых норм и
правовых
отношений;
разрешения
правовых проблем и коллизий.
знать:
понятие труда, его сущность;
нормы трудового законодательства,
законодательства, регулирующего
занятость населения, договор подряда,
договор на оказание услуг, выполнение
работ; основные механизмы
регулирования отношений в сфере
труда;
политику государства в сфере
социального партнерства;
дисциплину труда; уметь:
грамотно излагать и толковать нормы,
регулирующие отношения в сфере
труда;
давать анализ (юридическое заключение)
по трудовым договорам и иным
документам, используемых для
регулирования отношений в сфере
труда; разрабатывать и составлять
правовые документы в указанной сфере
отношений;
осуществлять управление трудом (в том
числе рассчитывать и учитывать рабочее
время);
владеть:
навыками управления самостоятельной
работой обучающихся;
эффективного осуществления правового
воспитания, разработки нормативноправовых актов в соответствии с
профилем своей профессиональной
деятельности.
знать:
законы развития общества и мышления;
основные
этапы
эволюции
управленческой мысли; основы межкультурных отношений в менеджменте,
эффективно выполнять свои функции в
межкультурной среде;
уметь:
логически верно, аргументировано и ясно
строить устную и письменную речь;
осуществлять
деловое
общение:
публичные выступления, переговоры, проведение совещаний, деловую переписку,
электронные коммуникации; использовать
основные теории мотивации, лидерства и
власти для решения управленческих задач;
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эффективно организовать групповую работу на основе знания процессов
групповой
динамики
и
принципов
формирования команды;
владеть:
готовностью к кооперации с коллегами,
работе в коллективе; высокой мотивацией
к
выполнению
профессиональной
деятельности;
способностью
придерживаться
этических
ценностей
и
здорового образа жизни, различными
способами
разрешения
конфликтных
ситуаций; способностью к анализу и проектированию межличностных, групповых
и организационных коммуникаций.
ОК-13
Проявлять нетерпимость к
знать:
коррупционному поведению.
природу и сущность государства и права;
основные закономерности
возникновения, функционирования и
развития государства и права; типы и
формы государства и права; механизмы
государства, систему права, механизмы и
средства правового регулирования,
реализации права;
роль государства и права в политической
системе общества, в общественной
жизни;
закономерности и особенности
становления и развития государства и
права России. уметь:
оперировать юридическими понятиями и
категориями; анализировать юридические
факты и возникающие в связи с ними
правовые отношения; анализировать,
толковать и правильно применять
правовые нормы. владеть:
юридической терминологией; навыками
работы с правовыми актами; навыками:
анализа различных правовых явлений,
юридических фактов, правовых норм и
правовых
отношений;
разрешения
правовых проблем и коллизий
Профессиональные компетенции
ПМ.00. Профессиональные модули
ПМ. 01. Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и
социальной
защиты.
ПК 1.1
Осуществлять профессиоВ результате изучения компетенции
нальное толкование норобучающийся должен:
мативных правовых актов для иметь практический опыт: анализа
реализации прав граждан в
действующего законодательства в
сфере пенсионного
области пенсионного обеспечения и
14

обеспечения и социальной
защиты.

социальной защиты;
приема граждан по вопросам пенсионного
обеспечения и социальной защиты;
определения права, размера и сроков
назначения трудовых пенсий, пенсий по
государственному пенсионному
обеспечению, пособий, компенсаций,
ежемесячных денежных выплат и
материнского (семейного) капитала;
определения права на перерасчет, перевод
с одного вида пенсий на другой,
индексацию и корректировку трудовых
пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, на индексацию
пособий, компенсаций, ежемесячных
денежных выплат и материнского
(семейного)
капитала
и
других
социальных выплат;
определения права на предоставление
услуг и мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан;
информирования граждан и должностных
лиц об изменениях в области пенсионного
обеспечения и социальной защиты
населения; общения с лицами пожилого
возраста и инвалидами;
публичного выступления и речевой
аргументации позиции;
уметь:
анализировать действующее
законодательство в области пенсионного
обеспечения, назначения пособий,
компенсаций, предоставления услуг и мер
социальной поддержки отдельным
категориям граждан, нуждающимся в
социальной защите с использованием
информационных справочно-правовых
систем;
определять
перечень
документов,
необходимых для установления пенсий,
пособий, компенсаций, ежемесячных
денежных
выплат,
материнского
(семейного)
капитала
и
других
социальных выплат;
разъяснять порядок получения
недостающих документов и сроки их
предоставления;
определять право, размер и сроки
назначения трудовых пенсий, пенсий по
государственному пенсион- ному
обеспечению, пособий, компенсаций,
ежемесячных денежных выплат и
15

материнского (семейного) капитала с
использованием информационных справочно-правовых систем;
составлять проекты ответов на
письменные обращения граждан с
использованием информационных
справочно-правовых систем, вести учет
обращений;
консультировать граждан и
представителей юридических лиц по
вопросам пенсионного обеспечения и
социальной защиты, используя
информационные справочно-правовые
системы;
составлять проекты решений об отказе в
назначении пенсий, пособий,
компенсаций, материнского (семейного)
капитала, ежемесячной денежной выплаты, в предоставлении услуг и других
социальных выплат, используя
информационные справочно-правовые
системы;
осуществлять оценку пенсионных прав
застрахованных лиц, в том числе с учетом
специального трудового стажа;
использовать периодические и
специальные издания, справочную
литературу в профессиональной
деятельности;
информировать граждан и должностных
лиц об изменениях в области пенсионного
обеспечения и социальной защиты
населения; оказывать консультационную
помощь гражданам по вопросам медикосоциальной экспертизы;
знать:
содержание нормативных правовых актов
федерального, регионального и
муниципального уровней, регулирующих
вопросы установления пенсий, пособий и
других социальных выплат,
предоставления услуг;
понятия и виды трудовых пенсий, пенсий
по государственному пенсионному
обеспечению, пособий, ежемесячных
денежных выплат (ЕДВ), дополнительного материального обеспечения, других
социальных выплат, условия их
назначения, размеры и сроки; правовое
регулирование в области медикосоциальной экспертизы;
основные понятия и категории медико16

ПК 1.2

Осуществлять прием граждан
по вопросам пенсионного
обеспечения и социальной
защиты.

социальной экспертизы; основные
функции учреждений государственной
службы медико-социальной экспертизы;
юридическое значение экспертных
заключений медико-социальной
экспертизы; структуру трудовых пенсий;
понятие и виды социального
обслуживания и помощи, нуждающимся
гражданам; государственные стандарты
социального обслуживания; порядок
предоставления социальных услуг и других социальных выплат; порядок
формирования пенсионных и личных дел
получателей пенсий, пособий,
ежемесячных денежных выплат,
материнского (семейного) капитала и
других социальных выплат; способы
информирования граждан и должностных
лиц об изменениях в области пенсионного
обеспечения и социальной защиты.
В результате изучения компетенции
обучающийся должен:
иметь практический опыт:
приема
граждан
по
вопросам
пенсионного обеспечения и социальной
защиты;
определения права, размера и сроков
назначения трудовых пенсий, пенсий по
государственному пенсионному
обеспечению, пособий, компенсаций,
ежемесячных денежных выплат и
материнского (семейного) капитала;
пользования компьютерными
программами назначения пенсий и
пособий, социальных выплат, учета и
рассмотрения пенсионных обращений
граждан;
определения права на перерасчет, перевод
с одного вида пенсий на другой,
индексацию и корректировку трудовых
пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, на индексацию
пособий, компенсаций, ежемесячных
денежных выплат и материнского
(семейного) капитала и других
социальных выплат;
определения права на предоставление
услуг и мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан;
информирования граждан и должностных
лиц об изменениях в области
пенсионного обеспечения и социальной
17

защиты населения; общения с лицами
пожилого возраста и инвалидами;
публичного выступления и речевой
аргументации позиции;
уметь:
анализировать действующее
законодательство в области пенсионного
обеспечения, назначения пособий,
компенсаций, предоставления услуг и мер
социальной поддержки отдельным
категориям граждан, нуждающимся в
социальной защите с использованием
информационных справочно-правовых
систем;
принимать документы, необходимые для
установления
пенсий,
пособий,
компенсаций, ежемесячных денежных
выплат,
материнского
(семейного)
капитала и других социальных выплат,
необходимых для установления пенсий,
пособий и других социальных выплат;
определять перечень документов,
необходимых для установления пенсий,
пособий, компенсаций, ежемесячных
денежных выплат, материнского
(семейного) капитала и других
социальных выплат;
разъяснять
порядок
получения
недостающих документов и сроки их
предоставления;
определять право, размер и сроки
назначения трудовых пенсий, пенсий по
государственному пенсионному
обеспечению, пособий, компенсаций,
ежемесячных денежных выплат и
материнского (семейного) капитала с
использованием информационных справочно-правовых систем;
консультировать граждан и
представителей юридических лиц по
вопросам пенсионного обеспечения и
социальной защиты, используя
информационные справочно-правовые
системы;
осуществлять оценку пенсионных прав
застрахованных лиц, в том числе с учетом
специального трудового стажа;
информировать граждан и должностных
лиц
об
изменениях
в
области
пенсионного обеспечения и социальной
защиты населения;
оказывать консультационную помощь
18

ПК 1.3.

гражданам по вопросам медикосоциальной экспертизы;
правильно организовать психологический
контакт с клиентами (потребителями
услуг);
давать психологическую характеристику
личности, применять приѐмы делового
общения и правила культуры поведения;
следовать этическим правилам, нормам и
принципам в профессиональной
деятельности.
Рассматривать пакет
знать:
документов для назначения
содержание нормативных правовых актов
пенсий, пособий,
федерального, регионального и
компенсаций, других выплат, а муниципального уровней, регулирующих
также мер социальной
вопросы установления пенсий, пособий и
поддержки отдельным
других социальных выплат,
категориям граждан,
предоставления услуг;
нуждающимся в социальной
понятия и виды трудовых пенсий, пенсий
защите
по государственному пенсионному
обеспечению, пособий, ежемесячных
денежных выплат (ЕДВ), дополнительного материального обеспечения, других
социальных выплат, условия их
назначения, размеры и сроки;
правовое регулирование в области
медико-социальной экспертизы;
основные понятия и категории медикосоциальной экспертизы;
основные функции учреждений
государственной службы медикосоциальной экспертизы;
юридическое значение экспертных
заключений медико-социальной
экспертизы; структуру трудовых пенсий;
понятие и виды социального
обслуживания и помощи, нуждающимся
гражданам;
государственные стандарты социального
обслуживания;
порядок предоставления социальных
услуг и других социальных выплат;
компьютерные программы по назначению
пенсий, пособий, рассмотрению устных и
письменных обращений граждан;
способы информирования граждан и
должностных лиц об изменениях в
области пенсионного обеспечения и
социальной защиты;
основные понятия общей психологии,
сущность психических процессов;
основы психологии личности;
19

ПК 1.4

Осуществлять установление
(назначение, перерасчет,
перевод), индексацию и
корректировку пенсий,

лицевых счетов застрахованных лиц и
анализировать полученные сведения о
стаже работы, заработной плате и
страховых взносах;
составлять проекты решений об отказе в
назначении пенсий, пособий,
компенсаций, материнского (семейного)
капитала, ежемесячной денежной выплаты, в предоставлении услуг и других
социальных выплат, используя
информационные справочно-правовые
системы;
осуществлять оценку пенсионных прав
застрахованных лиц, в том числе с учетом
специального трудового
знать:
содержание нормативных правовых актов
федерального, регионального и
муниципального уровней, регулирующих
вопросы установления пенсий, пособий и
других социальных выплат,
предоставления услуг;
понятия и виды трудовых пенсий, пенсий
по
государственному
пенсионному
обеспечению, пособий, ежемесячных
денежных выплат (ЕДВ), дополнительного материального обеспечения, других
социальных
выплат,
условия
их
назначения, размеры и сроки;
правовое регулирование в области
медикосоциальной экспертизы;
основные понятия и категории медикосоциальной экспертизы;
основные функции учреждений
государственной службы медикосоциальной экспертизы;
юридическое значение экспертных
заключений медико-социальной
экспертизы; структуру трудовых пенсий;
понятие и виды социального
обслуживания и помощи, нуждающимся
гражданам; государственные стандарты
социального обслуживания; порядок
предоставления социальных услуг и других социальных выплат;
компьютерные программы по назначению
пенсий, пособий, рассмотрению устных и
письменных обращений граждан.
порядок формирования пенсионных и
личных дел получателей пенсий, пособий,
ежемесячных денежных выплат,
материнского (семейного) капитала и
20

назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, используя
информационно компьютерные технологии.

других социальных выплат;
В результате изучения компетенции
обучающийся должен:
иметь практический опыт:
определения права, размера и сроков
назначения трудовых пенсий, пенсий по
государственному пенсионному
обеспечению, пособий, компенсаций,
ежемесячных денежных выплат и
материнского (семейного) капитала;
пользования компьютерными
программами назначения пенсий и
пособий, социальных выплат, учета и
рассмотрения пенсионных обращений
граждан; определения права на
перерасчет, перевод с одного вида пенсий
на другой, индексацию и корректировку
трудовых пенсий, пенсий по
государственному пенсионному
обеспечению, на индексацию пособий,
компенсаций, ежемесячных денежных
выплат и материнского (семейного)
капитала и других социальных выплат;
определения права на предоставление
услуг и мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан;
уметь:
анализировать действующее
законодательство в области пенсионного
обеспечения, назначения пособий,
компенсаций, предоставления услуг и
мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан, нуждающимся в
социальной защите с использованием
информационных справочно-правовых
систем;
принимать документы, необходимые для
установления пенсий, пособий,
компенсаций, ежемесячных денежных
выплат, материнского (семейного)
капитала и других социальных выплат,
необходимых для установления пенсий,
пособий и других социальных выплат;
определять перечень документов,
необходимых для установления пенсий,
пособий, компенсаций, ежемесячных
денежных выплат, материнского
(семейного) капитала и других
социальных выплат;
разъяснять порядок получения
недостающих документов и сроки их
предоставления;
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определять право, размер и сроки
назначения трудовых пенсий, пенсий по
государственному пенсионному
обеспечению, пособий, компенсаций,
ежемесячных денежных выплат и
материнского (семейного) капитала с
использованием информационных справочно-правовых систем;
составлять проекты ответов на
письменные обращения граждан с
использованием информационных
справочно-правовых систем, вести учет
обращений;
пользоваться компьютерными
программами назначения и выплаты
пенсий, пособий и других социальных
выплат;
консультировать граждан и
представителей юридических лиц по
вопросам пенсионного обеспечения и
социальной защиты, используя
информационные справочно-правовые
системы;
запрашивать информацию о содержании
индивидуальных лицевых счетов
застрахованных лиц и анализировать
полученные сведения о стаже работы,
заработной плате и страховых взносах;
составлять проекты решений об отказе в
назначении пенсий, пособий,
компенсаций, материнского (семейного)
капитала, ежемесячной денежной выплаты, в предоставлении услуг и других
социальных выплат, используя
информационные справочно-правовые
системы;
знать:
содержание нормативных правовых актов
федерального, регионального и
муниципального уровней, регулирующих
вопросы установления пенсий, пособий и
других социальных выплат,
предоставления услуг;
понятия и виды трудовых пенсий, пенсий
по государственному пенсионному
обеспечению, пособий, ежемесячных
денежных выплат (ЕДВ), дополнительного материального обеспечения, других
социальных выплат, условия их
назначения, размеры и сроки;
правовое регулирование в области
медико-социальной экспертизы;
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ПК 1.5

основные понятия и категории медикосоциальной экспертизы;
основные функции учреждений
государственной службы медикосоциальной экспертизы;
юридическое значение экспертных
заключений медико-социальной
экспертизы; структуру трудовых пенсий;
понятие и виды социального
обслуживания и помощи, нуждающимся
гражданам;
государственные стандарты социального
обслуживания;
порядок предоставления социальных
услуг и других социальных выплат;
порядок формирования пенсионных и
личных дел получателей пенсий,
пособий, ежемесячных денежных выплат,
материнского (семейного) капитала и
других социальных выплат;
способы информирования граждан и
должностных лиц об изменениях в
области пенсионного обеспечения и
социальной защиты..
компьютерные программы по
назначению пенсий, пособий,
рассмотрению устных и письменных
обращений граждан;
Осуществлять формирование и В результате изучения компетенции
хранение дел получателей
обучающийся должен:
пенсий, пособий и других
иметь практический опыт:
социальных выплат.
формирования пенсионных и личных
дел получателей пенсий и пособий,
других социальных выплат и их
хранения;
уметь:
принимать документы, необходимые
для установления пенсий, пособий,
компенсаций, ежемесячных денежных
выплат, материнского (семейного)
капитала и других социальных выплат,
необходимых для установления пенсий,
пособий и других социальных выплат;
определять перечень документов,
необходимых для установления пенсий,
пособий, компенсаций, ежемесячных
денежных выплат, материнского
(семейного) капитала и других
социальных выплат;
разъяснять порядок получения
недостающих документов и сроки их
предоставления;
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ПК 1.6

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

определять право, размер и сроки
назначения трудовых пенсий, пенсий по
государственному пенсионному
обеспечению, пособий, компенсаций,
ежемесячных денежных выплат и
материнского (семейного) капитала с
использованием информационных справочно-правовых систем;
формировать пенсионные дела; дела
получателей пособий, ежемесячных
денежных выплат, материнского
(семейного) капитала и других
социальных выплат;
знать:
содержание нормативных правовых
актов федерального, регионального и
муниципального уровней,
регулирующих вопросы установления
пенсий, пособий и других социальных
выплат, предоставления услуг;
понятия и виды трудовых пенсий,
пенсий по государственному
пенсионному обеспечению, пособий,
ежемесячных денежных выплат (ЕДВ),
дополнительного материального
обеспечения, других социальных
выплат, условия их назначения, размеры
и сроки;
правовое регулирование в области
медикосоциальной экспертизы;
основные понятия и категории медикосоциальной экспертизы;
основные функции учреждений
государственной службы медикосоциальной экспертизы;
юридическое значение экспертных
заключений медико-социальной
экспертизы; структуру трудовых
пенсий;
понятие и виды социального
обслуживания и помощи, нуждающимся
гражданам;
государственные стандарты
социального обслуживания;
порядок предоставления социальных
услуг и других социальных выплат.
порядок формирования пенсионных и
личных дел получателей пенсий,
пособий, ежемесячных денежных выплат,
материнского (семейного) капитала и
других социальных выплат.
В результате изучения компетенции
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обучающийся должен:
иметь практический опыт: приема
граждан по вопросам пенсионного
обеспечения и социальной защиты;
информирования граждан и должностных
лиц об изменениях в области
пенсионного обеспечения и социальной
защиты населения; общения с лицами
пожилого возраста и инвалидами;
публичного выступления и речевой
аргументации позиции;
уметь:
анализировать действующее
законодательство в области пенсионного
обеспечения, назначения пособий,
компенсаций, предоставления услуг и
мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан, нуждающимся в
социальной защите с использованием
информационных справочно-правовых
систем; составлять проекты ответов на
письменные обращения граждан с
использованием информационных
справочно-правовых систем, вести учет
обращений;
консультировать граждан и
представителей юридических лиц по
вопросам пенсионного обеспечения и
социальной защиты, используя
информационные справочно-правовые
системы;
осуществлять оценку пенсионных прав
застрахованных лиц, в том числе с
учетом специального трудового стажа;
использовать периодические и
специальные издания, справочную
литературу в профессиональной
деятельности;
информировать граждан и должностных
лиц об изменениях в области
пенсионного обеспечения и социальной
защиты населения;
оказывать консультационную помощь
гражданам по вопросам медикосоциальной экспертизы;
правильно организовать психологический
контакт с клиентами (потребителями
услуг);
давать психологическую характеристику
личности, применять приѐмы делового
общения и правила культуры поведения;
следовать этическим правилам, нормам и
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принципам в профессиональной
деятельности;
знать:
содержание нормативных правовых актов
федерального, регионального и
муниципального уровней, регулирующих
вопросы установления пенсий, пособий и
других социальных выплат,
предоставления услуг;
понятия и виды трудовых пенсий, пенсий
по государственному пенсионному
обеспечению, пособий, ежемесячных
денежных выплат (ЕДВ), дополнительного материального обеспечения, других
социальных выплат, условия их
назначения, размеры и сроки;
правовое регулирование в области
медико-социальной экспертизы;
основные понятия и категории медикосоциальной экспертизы; основные
функции учреждений государственной
службы медико-социальной экспертизы;
юридическое значение экспертных
заключений медико-социальной
экспертизы; структуру трудовых пенсий;
понятие и виды социального
обслуживания и помощи, нуждающимся
гражданам;
способы информирования граждан и
должностных лиц об изменениях в
области пенсионного обеспечения и
социальной защиты;
государственные стандарты социального
обслуживания;
порядок предоставления социальных
услуг и других социальных выплат;
выплат, материнского (семейного)
капитала и других социальных выплат;
порядок формирования пенсионных и
личных дел получателей пенсий,
пособий, ежемесячных денежных
основные понятия общей психологии,
сущность психических процессов;
основы психологии личности;
современные представления о личности,
ее структуре и возрастных изменениях;
особенности психологии инвалидов и лиц
пожилого возраста;
основные правила профессиональной
этики и приемы делового общения в
коллективе.
ПМ.02. Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты
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ПК 2.1

населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации.
Поддерживать базы данных В результате изучения компетенции
получателей
пенсий, обучающийся должен:
пособий, компенсаций и иметь практический опыт:
других социальных выплат, подержания в актуальном состоянии базы
а также услуг и льгот в данных получателей пенсий, пособий,
актуальном состоянии.
компенсаций, услуг, льгот и других
социальных выплат с применением
компьютерных технологий;
уметь:
поддерживать в актуальном состоянии
базы данных
получателей
пенсий,
пособий, компенсаций, услуг и других
социальных выплат с применением
компьютерных технологий;
выявлять и осуществлять учет лиц,
нуждающихся в социальной защите;
взаимодействовать в процессе работы с
органами
исполнительной
власти,
организациями,
учреждениями,
общественными организациями;
собирать и анализировать информацию
для статистической и другой отчетности;
выявлять
по
базе
данных
лиц,
нуждающихся в мерах государственной
социальной поддержки и помощи, с
применением компьютерных технологий;
осуществлять контроль и учет за
усыновленными детьми, детьми,
принятыми под опеку и попечительство,
переданными на воспитание в приемную
семью;
знать:
нормативные правовые акты
федерального, регионального,
муниципального уровней, локальные нормативные акты организаций,
регулирующие организацию работы
органов Пенсионного фонда Российской
Федерации и социальной защиты
населения;
систему государственных органов и
учреждений социальной защиты
населения, органов Пенсионного фонда
Российской Федерации;
организационно-управленческие функции
работников органов и учреждений
социальной защиты населения, органов
Пенсионного фонда Российской Федерации;
передовые формы организации труда,
информационно-коммуникационные
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ПК 2.2

технологии, применяемые в органах
Пенсионного
фонда
Российской
Федерации, органах и учреждениях
социальной защиты населения;
порядок
ведения
базы
данных
получателей
пенсий,
пособий,
компенсаций и других социальных
выплат, оказания услуг документооборот
в системе органов и учреждений
социальной защиты населения, органов
Пенсионного
фонда
Российской
Федерации;
федеральные, региональные,
муниципальные программы в области
социальной защиты населения и их
ресурсное обеспечение.
Выявлять лиц, нуждающихся в В результате изучения компетенции
социальной защите и
обучающийся должен:
осуществлять их учет,
иметь практический опыт:
используя информационновыявления и осуществления учета лиц,
компьютерные технологии.
нуждающихся в социальной защите;
организации и координирования
социальной работы с отдельными лицами,
семьями и категориями граждан,
нуждающимися в социальной поддержке
и защите с применением компьютерных и
телекоммуникационных технологий;
уметь:
выявлять и осуществлять учет лиц,
нуждающихся в социальной защите;
взаимодействовать в процессе работы с
органами исполнительной власти,
организациями, учреждениями,
общественными организациями;
собирать и анализировать информацию
для статистической и другой отчетности;
выявлять по базе данных лиц,
нуждающихся в мерах государственной
социальной поддержки и помощи, с
применением компьютерных технологий;
принимать решения об установлении
опеки и попечительства;
осуществлять контроль и учет за
усыновленными детьми, детьми,
принятыми под опеку и попечительство,
переданными на воспитание в приемную
семью;
направлять сложные или спорные дела по
пенсионным вопросам, по вопросам
оказания социальной помощи
вышестоящим в порядке подчиненности
лицам;
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ПК 2.3

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

разграничивать компетенцию органов
социальной защиты населения,
Пенсионного фонда Российской
Федерации, определять их подчиненность,
порядок функционирования;
знать:
порядок ведения базы данных
получателей пенсий, пособий,
компенсаций и других социальных
выплат, оказания услуг;
документооборот в системе органов и
учреждений социальной защиты
населения, органов Пенсионного фонда
Российской Федерации;
федеральные,
региональные,
муниципальные программы в области
социальной защиты населения и их
ресурсное обеспечение;
Кодекс
профессиональной
этики
специалиста органов и учреждений
социальной защиты населения, органов
Пенсионного
фонда
Российской
Федерации.
В результате изучения компетенции
обучающийся должен:
иметь практический опыт: организации
и координирования социальной работы с
отдельными лицами, семьями и
категориями граждан, нуждающимися в
социальной поддержке и защите с
применением компьютерных и
телекоммуникационных технологий;
участия в организационноуправленческой работе структурных
подразделений органов и учреждений
социальной защиты населения, органов
Пенсионного фонда Российской
Федерации;
уметь:
участвовать в организационноуправленческой работе структурных
подразделений органов и учреждений
социальной защиты населения, органов
Пенсионного фонда Российской
Федерации;
взаимодействовать в процессе работы с
органами
исполнительной
власти,
организациями,
учреждениями,
общественными организациями;
собирать и анализировать информацию
для статистической и другой отчетности;
направлять сложные или спорные дела по
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пенсионным вопросам, по вопросам
оказания
социальной
помощи
вышестоящим в порядке подчиненности
лицам;
разграничивать компетенцию органов
социальной защиты населения,
Пенсионного фонда Российской
Федерации, определять их подчиненность,
порядок функционирования;
применять приемы делового общения и
правила культуры поведения в
профессиональной деятельности;
следовать этическим правилам, нормам и
принципам в профессиональной
деятельности;
знать:
систему государственных органов и
учреждений социальной защиты
населения, органов Пенсионного фонда
Российской Федерации;
организационно-управленческие функции
работников органов и учреждений
социальной защиты населения, органов
Пенсионного фонда Российской Федерации;
передовые формы организации труда,
информационно-коммуникационные
технологии, применяемые в органах
Пенсионного фонда Российской
Федерации, органах и учреждениях
социальной защиты населения;
процедуру направления сложных или
спорных дел по пенсионным вопросам и
вопросам оказания социальной помощи
вышестоящим в порядке подчиненности
лицам;
документооборот в системе органов и
учреждений
социальной
защиты
населения, органов Пенсионного фонда
Российской Федерации;
федеральные,
региональные,
муниципальные программы в области
социальной защиты населения и их
ресурсное обеспечение.
ПМ.03. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.
3.1.
Требования
к
квалификации
преподавателей,
мастеров
производственного обучения, представителей профильных организаций,
обеспечивающих реализацию образовательного процесса.
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Реализация программы обеспечивается руководящими и научнопедагогическими работниками образовательной организации, а также лицами,
привлекаемыми к реализации программы по специальности 40.02.01 Право и
организация социального обеспечения на условиях гражданско-правового
характера.
Реализация основной профессиональной образовательной программы
среднего профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и
организация социального обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС СПО
обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее образование,
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), и систематически
занимающимися научной и научно-методической деятельностью. 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. Доля преподавателей,
привлекаемых к учебному процессу по базовым дисциплинам, ОГСЭЦ, МОЕЦ и
дисциплинам профессионального цикла соответствует требованиям ФГОС СПО по
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения.
Преподаватели ПЦК:
регулярно участвуют в межвузовских, региональных, международных
конференциях, семинарах, симпозиумах, конгрессах, форумах;
- участвуют в международных проектах и грантах; систематически ведут научнометодическую деятельность.
3.2. Требования к материально-техническим условиям.
Для реализации ОПОП по специальности по специальности 40.02.01 Право и
организация социального обеспечения филиал располагает достаточной
материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической,
самостоятельной
и
научно-исследовательской
работы
обучающихся,
предусмотренных учебным планом.
Образовательный процесс организуется в учебных корпусах расположенных
по адресу:
368009, Республика Дагестан, г. Хасавюрт, ул. А. Абукова, 36;
368000, Республика Дагестан, г. Хасавюрт, ул. Махачкалинское шоссе, 29 «а».
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;
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дисциплин права;
менеджмента и экономики организации;
профессиональных дисциплин;
права социального обеспечения;
безопасности жизнедеятельности.
Лаборатории:
информатики;
информационных технологий в профессиональной деятельности.
Спортивный комплекс:
спортивный зал;
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;
стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для
стрельбы.
Залы:
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет.
Студентам обеспечивается возможность свободного использования
компьютерных технологий. Все компьютерные классы объединены в локальную
сеть, с учебных компьютеров имеется выход в Интернет. Обеспечивается доступ к
информационным ресурсам, к базам данных, в читальных залах к справочной и
научной литературе, к периодическим изданиям в соответствии с направлением
подготовки. В компьютерных классах имеется необходимое программное
обеспечение: Widows 7, Office2007, Acrobat Reader_9, 1С Предприятие 8.2,
Консультант +.
Питание учащихся организуется в столовой филиала.
Требования к оснащенности баз практик.
Практика представляет собой вид учебной деятельности, направленной на
формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции в
процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей
профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ предусматриваются
следующие виды практик: учебная и производственная. Производственная практика
состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и преддипломной
практики.
Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности)
проводятся при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках
профессиональных модулей.
Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности)
проводятся образовательной организацией при освоении обучающимися
профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и
реализовывается концентрированно в несколько периодов.
Цели и задачи программы и формы отчетности определяются в рабочих
программах практик по каждому виду практики.
Производственная практика проводится в организациях, направление
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.
Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на
основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих
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организаций.
Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
при выборе мест прохождения практик учитывается состояние здоровья и
требования по доступности.
Для проведения практики созданы специально оборудованные кабинеты и
компьютерный класс с рабочими местами, обеспечивающими выход в Интернет, а
также мультимедийное оборудование для демонстрации презентаций. Реализация
программы практики обеспечивается доступом каждого обучающегося к
информационным ресурсам филиала. Для использования ИКТ необходимо наличие
программного обеспечения, позволяющего осуществлять поиск информации в сети
Интернет, систематизацию, анализ и презентацию информации, экспорт
информации на цифровые носители. Бытовые помещения соответствуют
действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям
техники безопасности.
Требования к информационным и учебно-методическим условиям.
Для реализации профессионально-образовательной программы имеется
необходимое учебно-методическое обеспечение. Комплект учебно-методического и
программно-информационного обеспечения дисциплин, включает:
- рабочие учебные программы по всем циклам и модулям дисциплин;
- календарно-тематические планы учебных дисциплин;
- учебно-методические комплексы дисциплин;
- учебники, учебные пособия, справочную литературу, периодические издания;
- нормативную документацию;
- методические указания по выполнению курсовых и контрольных работ;
- комплекты контрольных заданий;
- программу производственной практики, в т.ч. ее отдельных этапов: практики
для получения первичных профессиональных навыков (ознакомительная), практики
по профилю специальности (технологическая) и квалификационной практики;
- комплекты билетов для проведения промежуточной аттестации;
- комплекты тестов для текущего и остаточного контроля знаний студентов;
- рабочую программу итоговой аттестации выпускников.
На основании действующего ФГОС СПО, ОПОП и базисного учебного плана
преподавателями филиала разработаны рабочие учебные программы циклов и
модулей по специальности, с учетом потребностей рынка труда.
Значительный удельный вес в методическом обеспечении занятий приходится на
разработки, содержащие учебные тесты, элементы деловых игр, конкретных
ситуаций, пособия для практикующих юристов, использование которых
существенно активизирует познавательную деятельность студентов, развивает у них
творческий подход к комплексному использованию полученных знаний. Важная
роль в эффективном усвоении учебных дисциплин принадлежит материалам для
контроля знаний студентов.
Безусловным достижением в информационно - методическом обеспечении
является расширение использования в учебном процессе ПК, мультимедийной
техники (обеспечены все лаборатории и учебные кабинеты), обучающих программ и
др. учебных программно-информационных материалов.
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Библиотека располагает необходимой учебно-методической, справочной и
периодической литературой по специальности. В библиотеке функционирует
Интернет, где в свободном доступе находятся учебники, учебно-методические
пособия, словари, монографии, периодические издания по юридической и
социальной тематике. Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает
официальные,
справочно
библиографические
и
специализированные
периодические издания.
Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам
данных, информационным справочным и поисковым системам.
Студенты имеют доступ к информационным Интернет-источникам в
компьютерных классах. В учебном процессе используются мультимедийные
материалы.
Внеаудиторная
работа
обучающихся
сопровождается
методическим
обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.
Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной
системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и
сформированной по согласованию с правообладателями учебной и учебнометодической литературы.
При этом обеспечена возможность осуществления одновременного
индивидуального доступа к такой системе не менее чем для 30 процентов
обучающихся.
Требования к информационно-коммуникационным ресурсам, соответствующим
заявленным в программе результатам подготовки выпускников.
Все компьютерные классы подключены к сети Интернет (50 Mbit/sec), могут использоваться для проведения тестирования студентов в режимах on-line и off-line.
При проведении занятий в компьютерных классах используется мультимедийное
оборудование: мультимедийные проекторы и экраны и акустические системы.
В целом материально-техническая база полностью соответствует требованиям
ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация социального
обеспечения базовой подготовки.
Требования обеспеченности каждого обучающегося современными учебными,
учебно-методическими, печатными и/или электронными изданиями, учебнометодической документацией и материалами.
Для реализации профессионально-образовательной программы имеется
необходимое учебно-методическое обеспечение. Комплект учебно-методического и
программно-информационного обеспечения дисциплин, включает:
- рабочие учебные программы по всем циклам и модулям дисциплин;
- календарно-тематические планы учебных дисциплин;
- учебники, учебные пособия, справочную литературу, периодические издания;
- нормативную документацию;
- методические указания по выполнению курсовых и контрольных работ;
- комплекты контрольных заданий;
- программу производственной практики, в т.ч. ее отдельных этапов: практики
для получения первичных профессиональных навыков (ознакомительная), практики
по профилю специальности (технологическая) и квалификационной практики;
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комплекты билетов для проведения промежуточной аттестации;
- комплекты тестов для текущего и остаточного контроля знаний студентов;
- рабочую программу итоговой аттестации выпускников.
На основании действующего ФГОС СПО, ОПОП и базисного учебного плана
преподавателями филиала разработаны рабочие учебные программы циклов и
модулей по специальности, с учетом потребностей рынка труда.
Значительный удельный вес в методическом обеспечении занятий приходится на
разработки, содержащие учебные тесты, элементы деловых игр, конкретных
ситуаций, пособия для практикующих юристов, использование которых
существенно активизирует познавательную деятельность студентов, развивает у них
творческий подход к комплексному использованию полученных знаний. Важная
роль в эффективном усвоении учебных дисциплин принадлежит материалам для
контроля знаний студентов.
Безусловным достижением в информационно - методическом обеспечении
является расширение использования в учебном процессе ПК, мультимедийной
техники (обеспечены все лаборатории и учебные кабинеты), обучающих программ и
др. учебных программно-информационных материалов.
Библиотека располагает необходимой учебно-методической, справочной и
периодической литературой по специальности. В библиотеке функционирует
Интернет, где в свободном доступе находятся учебники, учебно-методические
пособия, словари, монографии, периодические издания по юридической и
социальной тематике. Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает
официальные,
справочно
библиографические
и
специализированные
периодические издания.
Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам
данных, информационным справочным и поисковым системам.
Студенты имеют доступ к информационным Интернет-источникам в
компьютерных классах. В учебном процессе широко используются мультимедийные материалы.
Внеаудиторная
работа
обучающихся
сопровождается
методическим
обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.
Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной
системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и
сформированной по согласованию с правообладателями учебной и учебнометодической литературы.
При этом обеспечена возможность осуществления одновременного
индивидуального доступа к такой системе не менее чем для 30 процентов
обучающихся.
Требования к фонду дополнительной литературы, в том числе к официальным
справочно-библиографическим и периодическим изданиям, отечественным и
зарубежным журналам.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями
основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных
циклов, изданной за последние 5 лет.
Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные,
-
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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.
3.3. Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по
реализации образовательной программы.
Составляющие нормативных затрат
Затраты, непосредственно связанные с реализацией образовательной
программы:
1. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате
труда преподавателей и мастеров производственного обучения
2. Затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в
процессе реализации программы СПО
3. Затраты на приобретение учебной литературы, периодических
изданий, издательских и полиграфических услуг, электронных
изданий, непосредственно связанных с реализацией образовательной
программы
4. Затраты на приобретение транспортных услуг
5. Затраты на организацию учебной и производственной практики
6. Затраты на повышение квалификации преподавателей и мастеров
производственного обучения
Затраты на общехозяйственные нужды
1. Затраты на коммунальные услуги
2. Затраты на содержание объектов недвижимого и особо ценного
движимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказания
государственной услуги
3. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате
труда работников образовательной организации, которые не
принимают непосредственного участия в оказании государственной
услуги (административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного
персонала и иных работников, осуществляющих вспомогательные
функции)
4. Затраты на организацию культурно-массовой, физкультурной,
спортивной и оздоровительной работы с обучающимися
Итого

Размеры составляющих
нормативных затрат (тыс.
руб.)
25,616
19,195
1.804
1,767

1,082
0,722
1,046
10,464
1,010
1,371

7,037

1,046
36,080

4.
МЕТОДИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, ОПРЕДЕЛЯЮЩАЯ
СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.
4.1. Учебный план (приведен в приложении 1)
Учебный план разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
№ 508 от 12 мая 2014 года по специальности 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения.
Учебный процесс организован в соответствии с рабочим учебным планом нормативный срок освоения ОПОП СПО базовой подготовки при очной форме
получения образования составляет: на базе среднего (полного) общего образования 36

1 года 10 месяцев; на базе основного общего образования - 2 года 10 месяцев.
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной
(самостоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной
образовательной программы. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки
при очной форме обучения составляет 36 академических часов в неделю. Учебный
процесс организован по шестидневной рабочей неделе, предусмотрена группировка
парами (по 45 минут с перерывом).
Текущий контроль по дисциплинам, междисциплинарным курсам (МДК),
профессиональным модулям (ПМ) проводится в форме опроса (индивидуального,
фронтального), выполнения тестовых заданий (как в письменной форме, так и с
использованием ТСО), выполнения практических заданий, решения проблемноситуационных задач. Предусмотрены рубежные контроли, контрольные работы по
разделам дисциплин, МДК.
Консультации предусмотрены в объѐме 100 часов на группу в год. Организуются
индивидуально со студентами или с группой студентов (в том числе при подготовке
к экзаменам, к ГИА). Проводятся преподавателем или группой преподавателей (при
подготовке к комплексным занятиям).
Практикоориентированность составляет 76%, что соответствует ФГОС СПО.
Практические занятия как составная часть профессиональных модулей проводятся в
виде фантомного курса в специально оборудованных кабинетах. Учебная практика
проводится в лабораториях под руководством преподавателя; продолжительность
учебной практики составляет 4-6 академических часов в день. Производственная
практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и
преддипломной практики. Продолжительность учебной и производственной
практик за весь курс обучения составляет 8 недель, что соответствует ФГОС СПО.
Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности)
проводятся при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках
профессиональных модулей.
Цели и задачи, программы и формы отчетности отражены в программах по
каждому виду практики. Производственная практика проводится в учреждениях и
других организациях, направление деятельности которых соответствует профилю
подготовки обучающихся. Аттестация по итогам производственной практики
проводится в форме зачѐта с учетом (или на основании) результатов
производственной практики.
Продолжительность преддипломной практики (стажировки) составляет 5 недель
(в соответствии с ФГОС СПО). К преддипломной практике допускаются студенты,
полностью освоившие программы дисциплин, МДК, ПМ, учебной практики и
практики по профилю специальности. Преддипломная практика проводится в
соответствии с программой, в различных учреждениях города и области. Во время
преддипломной практики студенты работают самостоятельно в соответствии с
освоенными видами профессиональной деятельности. Непосредственными
руководителями преддипломной практики являются специалисты-профессионалы
на рабочих местах, методическим руководителем - преподаватель. По завершении
преддипломной практики проводится дифференцированный зачѐт.
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Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов, дифференцированных
зачѐтов, экзаменов (в соответствии с письмом МОН РФ № 12-696 от 20.10.10. «О
разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО» и Положением о
промежуточной аттестации). Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно», а также «зачтено» выставляются в соответствии с
критериями оценок по дисциплине, МДК, ПМ. С учѐтом модульной системы
обучения промежуточная аттестация не выносится в сессию, а проводится по
завершении обучения по всем МДК модуля и прохождении всех видов практики по
ПМ. Помимо этого каждый студент должен выполнить курсовую работу по одному
из профессиональных модулей.
Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день,
освобожденный от других форм учебной нагрузки. Промежуточная аттестация в
форме зачета или дифференцированного зачета проводится за счет часов,
отведенных на освоение соответствующего модуля или дисциплины.
Государственная итоговая аттестация проводится в форме выполнения и защиты
дипломной работы (в соответствии с положением «Об итоговой аттестации
выпускников Филиала. Время на подготовку и защиту составляет 4 недели (в
соответствии с ФГОС СПО).
Промежуточные аттестации и государственная итоговая аттестация позволяют
оценить степень овладения студентами и выпускниками установленных ФГОС СПО
по данной специальности общими и профессиональными компетенциями.
Перечень учебных кабинетов, лабораторий в рабочем учебном плане
соответствует примерному перечню, содержащемуся в ФГОС СПО по
специальности 40.0 2.01 Право и организация социального обеспечения
4.2. Календарный учебный график (приведен в приложении 2)
В календарном учебном графике указана последовательность реализации
ППССЗ, включая теоретическое обучение, практики, самостоятельную работу,
промежуточную и итоговую аттестацию, каникулы.
4.3. Перечень рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных
модулей и иных компонентов программы (рабочие программы учебной
дисциплины приведены в приложении 3, профессионального модуля – в
приложении 4, учебной, производственной и преддипломной практики – в
приложении 5)
4.3.1 Рабочие программы.
В рабочих программах учебных дисциплин указаны цели и задачи дисциплины,
ее место в учебном процессе, связь с предшествующими дисциплинами, указаны
компетенции, формируемые при освоении программы учебной дисциплины,
изложен тематический план, приводится подробное содержание тем лекционных
занятий, планы практических (семинарских) занятий, указаны формы текущего и
промежуточного контроля. В рабочих программах дано учебно-методическое и
материально-техническое обеспечение дисциплины.
4.3.2 Программы практик.
Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой
вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие
практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов
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работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. При реализации
ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная.
Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю
специальности и преддипломной практики. Общая продолжительность практик - 12
недель:
1. учебная практика (продолжительностью 4 недели - 144 часа);
2. производственная
практика
(по
профилю
специальности)
(продолжительностью 4 недели - 144 часа);
3. производственная практика (преддипломная) (продолжительностью 4
недели).
Программы практик согласовываются с организациями, в которых проводится
практика обучающихся.
Компоненты программы
Номер приложения,
код
наименование
содержащего примерную
рабочую программу
1
40.02.01

2
Наименование цикла
Профессиональный цикл

3
5
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