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Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая основная образовательная программа (далее – ООП) по 

специальности среднего профессионального образования разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности «Право и организация социального обеспечения», 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. N 508 

(далее – ФГОС СПО). 

ООП определяет рекомендованный объем и содержание среднего профессионального 

образования по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 

планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия 

образовательной деятельности. 

ООП разработана для реализации образовательной программы на базе основного 

общего образования. 

Образовательная программа, реализуемая на базе среднего общего образования, 

разрабатывается образовательной организацией на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО 

с учетом получаемой специальности и настоящей ООП СПО. 

 
1.2. Нормативные основания для разработки ООП: 

          - Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. N 508 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения" (с изменениями и дополнениями на 13.07.2021г.); 

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

организации и осуществления образовательной деятельности по   образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 8 ноября 2021 г. N 800 "Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования"; 

- Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 5 августа 

2020 г. «О практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о практической 

подготовке обучающихся»; 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ООП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ООП –основная образовательная программа;  

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 цикл 

https://base.garant.ru/70710002/
https://base.garant.ru/70710002/
https://base.garant.ru/70710002/
https://base.garant.ru/70710002/
https://base.garant.ru/403173179/
https://base.garant.ru/403173179/
https://base.garant.ru/403173179/


Цикл ЕН – Математический и общий естественнонаучный цикл 

 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы 

 

Область профессиональной деятельности выпускников: 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. 

Юрист (базовой подготовки) готовится к следующим видам деятельности: 

1. Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

2. Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

3. Юрист (углубленной подготовки) готовится к следующим видам деятельности: 

4. Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

5. Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

6. Судебно-правовая защита граждан в сфере социальной защиты и пенсионного 

обеспечения. 

7. Социально-правовая защита граждан. 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: юрист. 

Право на реализацию программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения имеет 

образовательная организация при наличии соответствующей лицензии на осуществление 

образовательной деятельности. 

 Формы обучения: очная, очно-заочная, заочная. 

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 

среднего общего образования по квалификации: юрист – 2 года 10 месяцев. 

Объем программы по освоению программы среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с одновременным получением среднего 

общего образования: 4932 академических часов, со сроком обучения 3 года 10 месяцев. 



Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 08 Юрист. 
 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям: 

 

 
Наименование 

основных видов 

деятельности 

 

 

Наименование 

профессиональных модулей 

Квалификация (п. 3.2 ФГОС) 

«Юрист» 

 

 

 

Обеспечение реализации 

прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечении 

и социальной защиты 

ПМ.01 Обеспечение реализации 

прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечении 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  

Судебно-правовая защита 

граждан в сфере 

социальной защиты и 

пенсионного обеспечения 

ПМ.03 Судебно-правовая 

защита граждан в сфере 

социальной защиты и 

пенсионного обеспечения 

осваивается  

Социально-правовая 

защита граждан 

ПМ.04 Социально-правовая 

защита граждан 

осваивается  



Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

4.1. Общие компетенции 
 

 

Код 

компетенции 

 
Формулировка компетенции1 

 
Знания, умения  

ОК 01 Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять 

этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовать 

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 02  Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить простые 

высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко обосновывать и 

объяснять свои действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных предложений на профессиональные 

темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); 

лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; особенности произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 
 

  

 



 

ОК 03 Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Умения: использовать полученные знания при анализе социально-

политических процессов, явлений, внедрений социальных технологий, 

координации деятельности различных государственных и общественных 

организаций, учреждений по оказанию необходимой социальной защиты и 

помощи населению; находить технологическое решение социальных проблем 

различного уровня социальной работы; проектировать технологию социальной 

работы для каждого конкретного случая; использовать инновационные 

технологи социальной работы для решения профессиональных задач; 

организовывать на основе современных методов получение, обработку и 

хранение научной информации по проблемам социальной работы в районе, 

регионе, стране. 
Знания: сущность и содержание инструментария технологии социальной 

работы, формы и методы деятельности по преодолению жизненных ситуаций и 

решению социальных проблем; основы социологического анализа; различные 

варианты организации исследований. 

 ОК 04  Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

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 05 Использовать информационно-

коммуникационные 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 06 Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности 

направлять деятельность структурного подразделения организации на 

достижение общих целей; применять приемы делового общения в 

профессиональной деятельности; логично и грамотно выражать и обосновывать 

свою точку зрения по правовой проблематике1 

 
Знания: психологические основы деятельности коллектива, 

психологические особенности личности; основы проектной деятельности 

функции, виды и психологию управления командой; основы организации 

работы коллектива исполнителей; 

 



ОК 07  Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

Умения: принимать решения по организации выполнения организационных 

задач, стоящих перед структурным подразделением; мотивировать членов 

структурною подразделения на эффективное выполнение работ в соответствии 

с делегированными им полномочиями;                                                     применять 

приемы делового общения в профессиональной деятельности. 

 
Знания: принципы делового общения в коллективе; особенности организации 

менеджмента в сфере профессиональной деятельности; информационные 

технологии в сфере управления. 

 
ОК 08  Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

Умения: проводить исследовательскую работу по анализу основных тенденций 
развития теории и практики социальной работы в районе, регионе, стране; 

анализировать и решать юридические проблемы; анализировать и готовить 
предложения по совершенствованию правовой деятельности организации; 

 Знания: нормативно-правовые акты, регулирующие общественные отношения в 

сфере организации социального обеспечения; содержание российского 
законодательства в сфере социального обеспечения. 

 ОК 09 Ориентироваться в условиях постоянного 

изменения правовой базы. 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; оперировать юридическими понятиями и 
категориями; применять на практике нормы различных отраслей права; 
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 10  Соблюдать основы здорового 

образа жизни, требования охраны 

труда 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 
применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной 

деятельности; пользоваться средствами профилактики перенапряжения, 
характерными для специальности Право и организация социального обеспечения. 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; основы здорового образа жизни; условия 
профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для 
специальности; средства профилактики перенапряжения. 

ОК 11 Соблюдать деловой этикет, культуру и 

психологические основы общения, нормы 
Умения: применять техники и приемы эффективного общения в 
профессиональной деятельности; использовать приемы саморегуляции поведения 
в процессе межличностного общения. 



и правила поведения. Знания: 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. 

   Умения: применять правовые нормы для решения практических ситуаций. 

Обеспече

ние 

реализаци

и прав 

граждан в 

сфере 

пенсионн

ого 

обеспече

ния и 

социальн

ой 

защиты 

 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное 

толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

 

 

Практический опыт: анализ действующего законодательства в области 
пенсионного обеспечения и социальной защиты; приема граждан по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты; определения права, размера и 
сроков установления трудовых пенсий, пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных 

выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных выплат; 

 ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по 

вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

 

формирования пенсионных (выплатных) и личных дел получателей пенсий, 
пособий и других социальных выплат; пользования компьютерными 

программами для назначения пенсий, пособий и других социальных выплат; 
определения права на перерасчет, перевод с одного вида пенсии на другой, 
индексацию трудовых пенсий и пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению, индексацию пособий, компенсаций, ежемесячных денежных 
выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных выплат; 
определения права на предоставление услуг и мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан; 
 ПК1.3 Рассматривать пакет документов для 

назначения пенсий, пособий, компенсаций, 

других выплат, а также мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан, 

нуждающимся в социальной защите. 

 

общения с различными категориями граждан, нуждающимися в социальной 
помощи; установления психологического контакта с клиентами; адаптации в 

трудовом коллективе; использования приемов эффективного общения в 
профессиональной деятельности и саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения; общения с лицами пожилого возраста и инвалидами; 
публичного выступления и речевой аргументации позиции.  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.                                                         



 ПК 1.4 Осуществлять установление 

(назначение, перерасчет, перевод), индексацию 

и корректировку пенсий, назначение пособий. 

компенсаций и других социальных выплат, 

используя информационно-компьютерные 

технологии. 

 

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 (выплатные) дела; осуществлять оценку пенсионных прав 
застрахованных лиц, в том числе с учетом специального трудового стажа. 

 ПК 1.5 Осуществлять формирование и 

хранение дел получателей пенсий, пособий и 

других социальных выплат. 

 

Умения: анализировать и применять 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. 

 ПК 1.6. Консультировать граждан и 

представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 

 

использовать периодические и специальные издания, справочную литературу в 
профессиональной деятельности; информировать граждан и должностных лиц об 
изменениях в области пенсионного обеспечения и социальной защиты населения; 

оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам медико-
социальной экспертизы; 

объяснять сущность психических процессов и их изменений у инвалидов и лиц 

пожилого возраста; правильно организовать психологический контакт с 

клиентами (потребителями услуг); следовать этическим правилам, нормам и 

принципам в своей профессиональной деятельности. характеризовать 

различные виды и формы девиаций, выделять их социальные и социально-

психологические причины; давать психологическую характеристику личности, 

применять приёмы делового общения и правила культуры поведения. 

 

 

 



  Знания: содержание нормативных правовых актов федерального, регионального 

и муниципального уровней, регулирующих вопросы установления пенсий, 

пособий и других социальных выплат, предоставления услуг; понятие и виды 

трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, 

пособий, ЕДВ, дополнительного материального обеспечения, других 

социальных выплат, условия их назначения, размеры и сроки; структуру 

трудовых пенсий; изменениях; основные правила профессиональной этики и 

приемы делового общения в коллективе; понятие девиантного поведения, 

различные виды и формы девиаций. их социальные и социально-

психологические причины. 

 
  понятие и виды социального обслуживания и помощи, нуждающимся 

гражданам; государственные стандарты социального обслуживания; порядок 

предоставления социальных услуг и других социальных выплат; порядок 

формирования пенсионных (выплатных) и личных дел получателей пенсий, 

пособий, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) 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 обеспечения и 

социальной защиты; основные понятия общей психологии, сущность 

психических процессов; основы психологии личности; особенности психологии 

инвалидов и лиц пожилого возраста; современные представления о личности, ее 

структуре и возрастных 



Организа

ционное 

обеспече

ние 

деятельно

сти 

учрежден

ий 

социальн

ой 

защиты 

населения 

и органов 

Пенсионн

ого фонда 

Российск

ой 

Федераци

и. 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей 

пенсий, пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, а также услуг и льгот в 

актуальном состоянии. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в 

социальной защите и осуществлять их учет, 

используя информационно-компьютерные 

технологии. 

 

Практический опыт: поддержания в актуальном состоянии базы данных 

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

выплат с применением компьютерных технологий; выявления и осуществления 

учета лиц, нуждающихся в социальной защите; организации и координирования 

социальной работы с отдельными лицами, семьями и категориями граждан, 

нуждающимися в социальной поддержке и защите, с применением 

компьютерных и телекоммуникационных технологий; консультирования 

граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения с применением компьютерных и 

телекоммуникационных технологий; участия в организационно-управленческой 

работе структурных подразделений органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации.        

 

 

 

 

 

 

 

 ПК 2.3. Организовывать и координировать 

социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися 

в социальной поддержке и защите 

Умения: поддерживать в актуальном состоянии базы данных получателей 

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

применением компьютерных технологий; выявлять и осуществлять учет лиц, 

нуждающихся в социальной защите; участвовать в организационно-

управленческой работе структурных подразделений организаций, учреждений 

социальной защиты населения и 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 

с применением компьютерных и телекоммуникационных технологий; выявлять 

по базе данных лиц, нуждающихся в мерах государственной поддержки и 

помощи; 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; 

разграничивать компетенцию органов социальной защиты населения, 

Пенсионною фонда Российской Федерации, определить их подчиненность, 

порядок функционирования; использовать приемы делового общения в 

профессиональной деятельности.                                                                                                           



  Знания: 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 

Пенсионного фонда Российской Федерации и социальной защиты населения; 

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 и учреждениях 

социальной защиты населения, органах Пенсионного фонда Российской 

Федерации; порядок поддержания базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций, услуг и других социальных выплат в актуальном состоянии; 

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 

работника системы Пенсионного фонда Российской Федерации, органов и 

учреждений социальной защиты населения 

 
Судебно-

правовая 

защита 

граждан в 

сфере 

социальн

ой 

защиты и 

пенсионн

ого 

обеспече

ния 

ПК 3.1. Анализировать практические ситуации, 

устанавливать признаки правонарушений и 

правильно их квалифицировать, давать им 

юридическую оценку, используя периодические и 

специальные издания, справочную литературу, 

информационные справочно-правовые системы 

 

ПК 3.2. Предпринимать необходимые меры к 

восстановлению нарушенных прав, свобод и 
законных интересов граждан. 

 

 

Умения: 

анализа практических ситуаций по применению нормативных правовых актов на 

основе использования информационных справочно-правовых систем; 

составления и оформления организационно-распорядительных и процессуальных 

документов с использованием информационных справочно-правовых систем; 

общения с гражданами по оказанию правовой помощи с целью восстановления 

нарушенных прав; 

информирования граждан и должностных лиц об изменениях в законодательстве; 

осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов; 

пользоваться нормативными правовыми актами при разрешении практических 

ситуаций; 

анализировать различные практические ситуации, делать выводы и обосновывать 

свою точку зрения по применению нормативных правовых актов, используя 

информационные справочно-правовые системы; 

составлять и оформлять организационно-распорядительные и процессуальные 

документы, используя информационные справочно-правовые системы; 

оказывать правовую помощь гражданам с целью восстановления нарушенных прав, 

используя информационные справочно-правовые системы; 

 

 

 

логично и грамотно излагать свою точку зрения по государственно-правовой 

тематике; 

информировать граждан и должностных лиц об изменениях в законодательстве; 

https://base.garant.ru/70499708/#block_1000


 ПК 3.3. Составлять заявления, запросы, проекты 

ответов на них, процессуальные документы с 

использованием информационных справочно-
правовых систем. 

ПК 3.4. Формировать с использованием 

информационных справочно-правовых систем пакет 

документов, необходимых для принятия решения 
правомочным органом, должностным лицом. 

 

знания: 

основные положения Конституции Российской Федерации, федеральных 

конституционных и федеральных законов, регламентирующие права, свободы и 

обязанности человека и гражданина; 

основные права, свободы и обязанности человека и гражданина; формы реализации 

правовых норм и особенности правоприменительной деятельности компетентных 

органов государства; 

состав и виды правонарушений; основания и виды юридической ответственности; 

формы и способы защиты и восстановления нарушенных прав граждан и 

юридических лиц; структуру и порядок формирования органов государственной 

власти и местного самоуправления; кратко, логично и аргументированно излагать 

материал в выпускной квалификационной работе. 
 

 ПК 3.5. Проводить мониторинг судебной практики 

Конституционного, Верховного, в сфере социальной 

защиты и пенсионного обеспечения в целях 

единообразного применения законодательства, с 

использованием информационных справочно-
правовых систем. 

 

 

https://demo.garant.ru/#/document/10103000/entry/0


Социальн

о-

правовая 

защита 

граждан. 

ПК 4.1. Планировать работу по социальной защите 

населения, определять ее содержание, формы и 
методы. 

ПК 4.2. Оказывать правовую, социальную помощь и 

предоставлять услуги отдельным лицам, категориям 

граждан и семьям, нуждающимся в социальной 

защите. 

 

практический опыт: 

оказания правовой, социальной помощи и предоставления услуг отдельным лицам, 

семьям и категориям граждан, нуждающимся в социальной защите; 

взаимодействия в процессе оказания социальной помощи клиенту с различными 

государственными, общественными и благотворительными организациями; 

планирования работы по социальной защите населения, определения ее содержания, 

форм, методов; 

проведения мониторинга и анализа социальных процессов (условия, причины, 

мотивы поведения) в муниципальном образовании; 

исследования и анализа состояния социально-правовой защиты отдельных категорий 

граждан; 

 

 ПК 4.3. Проводить мониторинг и анализ социальных 

процессов (условия, причины, мотивы проявления) в 

муниципальном образовании. 

ПК 4.4. Исследовать и анализировать деятельность 

по состоянию социально-правовой защиты 

отдельных категорий граждан. 

 

уметь: 

объяснять основные направления и приоритеты социальной политики, ее взаимосвязь 

с внутренней и внешней экономической, национальной, демографической 

политикой, роль и значение в профессиональной практической деятельности; 

использовать полученные знания при анализе социально-политических процессов, 

явлений, внедрений социальных технологий, координации деятельности различных 

государственных и общественных организаций, учреждений по оказанию 

необходимой социальной защиты и помощи населению; 

 

 ПК 4.5. Содействовать интеграции деятельности 

различных государственных и общественных 

организаций и учреждений с целью обеспечения 

социальной защищенности населения. 

 

знать: 

объект, предмет, основные концепции, понятия, типы, модели, субъекты, 

особенности социальной политики, принципы формирования и функционирования в 

реформируемом и стабильном обществах, а также механизмы ее реализации в 

современной России и за рубежом; 

основные понятия и категории, формы, методы и уровни технологии социальной 

работы; решению социальных проблем; понятия и категории, принципы и 

закономерности, формы и уровни социальной работы; основы социологического 

анализа; сущность и содержание инструментария технологии социальной работы, 

формы и методы деятельности по преодолению жизненных ситуаций и различные 

варианты организации исследований. 

 

 



 

4.1. Личностные результаты 
 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

Код личностных 

результатов реализации 

программы воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником своей страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 

свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп 

с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, родному 

народу, малой родине, 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; уважающий 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 трансляции культурных традиций 

и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий 

либо преодолевающий 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 

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 образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к возможности личного участия в 

решении общественных, государственных, общенациональных проблем. 

ЛР 15 

Готовый использовать свой личный и профессиональный потенциал для защиты национальных интересов России. ЛР 16 

Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные задачи, подбирать способы решения и средства 

развития, в том числе с использованием цифровых средств; содействующий поддержанию престижа своей профессии 

и образовательной организации. 

ЛР 17 

Демонстрирующий приверженность принципам честности, порядочности, открытости. ЛР 18 

Препятствующий действиям, направленным на ущемление прав или унижение достоинства (в отношении себя или 

других людей). 

ЛР 19 



 

Раздел 5. Структура образовательной программы 

 

5.1. Учебный план по программе подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 40.02.01 право и организация социального обеспечения 

Учебный план представлен в приложении 5. 
 

       5,2 Календарный учебный график по программе подготовки специалистов 

среднего звена представлен в приложении 5 

 

5.3. Рабочая программа воспитания 

 
5.3.1. Цели и задачи воспитания, обучающихся при освоении ими образовательной 

программы. 
Цель рабочей программы воспитания: создание организационно-педагогических условий для 

формирования у обучающихся личностных результатов, проявляющихся в развитии позитивных 

чувств и отношений к российским общественным ценностям, с учётом традиций и культуры 

субъекта Российской Федерации, а также для приобретения опыта поведения и применения деловых 

качеств квалифицированных служащих специалистов среднего звена на практике в соответствии с 

отраслевыми требованиями (корпоративной культурой). 

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. Программа разработана в   соответствии  с  предъявляемыми  требованиями, 

примерным планом воспитания (приложение 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 (кабинетов):  

истории; 

основ философии; 

иностранного языка; 



 

основ экологического права; 

теории государства и права; 

конституционного и административного права; 

трудового права; 

гражданского, семейного права и гражданского процесса; 

дисциплин права; 

менеджмента и экономики организации; 

профессиональных дисциплин; 

права социального обеспечения; 

безопасности жизнедеятельности. 

 

Лаборатории: 

информатики; 

информационных технологий в профессиональной деятельности; 

технических средств обучения. 

 

Спортивный зал. 

З

алы: 
 

– библиотека, читальный зал с выходом в интернет; 

– актовый зал. 
 

 

6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

Образовательная организация, реализующая программу по специальности СПО 

Финансы, должна располагать 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. 

 Минимально необходимый для реализации ООП перечень материально-технического 

обеспечения, включает в себя: 

 Оснащение лабораторий: 

Лаборатория «Информатика» 

 Оснащается: 

рабочими местами по количеству обучающихся, оснащенными оборудованием для 

выхода в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет; 

рабочим местом преподавателя, оснащенным мультимедийным 

оборудованием; доской для мела; 

программным обеспечением: операционная система семейства Windows, пакет 

Microsoft Office, Internet- браузеры, лицензионное антивирусное программное обеспечение, 

специальное программное обеспечение, 

комплектом учебно-методической документации, включающим учебно-методические 

указания для студентов по проведению практических и лабораторных работ, задания по 

учебной практике, комплект оценочных средств по дисциплине, раздаточный материал. 

Лаборатория «Информационных технологий в профессиональной 

деятельности» 

Оснащается: 

рабочими местами по количеству обучающихся, оснащенными оборудованием для 

выхода в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет; 

рабочим местом преподавателя, оснащенным мультимедийным 

оборудованием; доской для мела; 



 

программным обеспечением: операционная система семейства Windows, пакет 

Microsoft Office, Internet- браузеры, лицензионное антивирусное программное обеспечение, 

специальное программное обеспечение, 

комплектом учебно-методической документации, включающим учебно-методические 

указания для студентов по проведению практических и лабораторных работ, задания по 

учебной практике, комплект оценочных средств по дисциплине, раздаточный материал. 

 

Программное обеспечение: 

Информационно-справочная правовая система с ежедневным обновлением (ПС 

Консультант Плюс, Гарант). 

Офисный пакет приложений: Текстовый процессор, электронные таблицы, пакет 

презентационной графики. 

Программа для просмотра электронных документов. 

Программы для архивирования / разархивирования данных. 

Оснащение баз практик 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 

производственную практику. 

Учебная  практика  реализуется  в  лабораториях  и  мастерских  профессиональной 

образовательной организации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных 

материалов, обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием 

программ профессиональных модулей. 

  Производственная практика реализуется  в организациях, 

обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной области права и социального 

обеспечения направление деятельности которых соответствует профессиональной 

деятельности обучающихся:  

         в учреждениях социальной защиты, 

в учреждениях Пенсионного фонда, 

в судах, 

в органах прокуратуры, 

в государственных (муниципальных) учреждениях. 

              Оборудование организаций и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной 

деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными 

компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренных программой, с 

использованием современных технологий, материалов и оборудования. 

 
6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной 

программы 

6.2.1. Библиотечный фонд образовательной организации должен быть укомплектован 

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 допускается 

замена печатного библиотечного фонда предоставлением права одновременного доступа не 

менее 25 процентов, обучающихся к цифровой (электронной) библиотеке. 

Образовательная программа должна обеспечиваться учебно-методической 

документацией 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. 

 



 

6.3. Требования к организации воспитания обучающихся 

6.3.1. Условия организации воспитания  

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 

6.4.1. Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из 

числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности 08 Юриспруденция, и имеющими стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (далее - ЕКС), а также 

профессиональном стандарте (при наличии). 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 

должны получать дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности 08 Юриспруденция, не реже 

1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт 

деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответствует 

области профессиональной деятельности 09 Юриспруденция, в общем числе педагогических 

работников, реализующих программы профессиональных модулей образовательной 

программы, должна быть не менее 25 процентов. 

 
6.5. Требования к финансовым условиям реализации образовательной 

программы 

6.5.1. Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы.
 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 



 

программ среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и 

укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной  Минобрнауки  России 27 

ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 

реализации   образовательной   программы   включают   в   себя   затраты   на   оплату   труда. 

преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики». 

 
 

Раздел 7. Формирование фондов оценочных средств для проведения 

государственной 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 сформированных 

компетенций выпускников требованиям ФГОС. 

ГИА проводится в форме защиты ВКР, которая выполняется в виде дипломной работы 

(дипломного проекта) и демонстрационного экзамена. 

7.2. Выпускники, освоившие программу подготовки специалистов среднего звена по 

специальности СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения», выполняют 

дипломную работу (дипломный проект) и сдают экзамен. Требования к содержанию, объему 

и структуре дипломной работы (дипломного проекта) образовательная организация 

определяет самостоятельно с учетом ПООП. Порядок проведения демонстрационного 

экзамена образовательная организация определяет самостоятельно с учетом действующего 

законодательства. 

7.3. Для государственной итоговой аттестации образовательной организацией 

разрабатывается программа государственной итоговой аттестации и фонды оценочных 

средств. 

Задания для демонстрационного экзамена разрабатываются на основе профессиональных 

стандартов с  учетом  оценочных  материалов,  разработанных  АНО 

«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», при условии наличия соответствующих 

профессиональных стандартов и материалов. 

7.4. Фонды примерных оценочных средств для проведения ГИА включают типовые 

задания для демонстрационного экзамена, примеры тем дипломных работ, описание процедур 

и условий проведения государственной итоговой аттестации, критерии оценки.
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