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1.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения
реализуется АНОО ВО «ВЭПИ» по программе базовой подготовки на базе
среднего общего образования.
1.2. Нормативную основу разработки ППССЗ по специальности
40.02.01 Право и организация социального обеспечения составляют:
1.2.1. Закон РФ «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 года
№273-ФЗ;
1.2.2. Федеральный государственный образовательный стандарт
среднего профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и
организация социального обеспечения (утв. Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г. № 508);
1.2.3. Приказ Минобрнауки России от 13 июня 2013 г. № 464 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»;
1.2.4. Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291
«Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих
основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования»;
1.2.5. Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего профессионального образования»;
1.2.6. Приказ Минобрнауки России от 31 января 2014 г. № 74 «О
внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего профессионального
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ
от 16 августа 2013 г. № 968»;
1.2.7. Рекомендации по организации получения среднего общего
образования в пределах освоения образовательных программ среднего
профессионального образования на базе основного среднего образования с
учётом требований федеральных государственных стандартов и получаемой
профессии или специальности среднего профессионального образования
(Письмо Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 06-259);
1.2.8. Устав АНОО ВО «ВЭПИ».
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1.3. Общая характеристика программы подготовки специалистов
среднего звена ППССЗ.
1.3.1. Цель (миссия) ППССЗ:
1.3.1.1. ППССЗ по специальности 40.02.01 Право и
организация социального обеспечения регламентирует цели, ожидаемые
результаты,
содержание,
условия
и
технологии
реализации
образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС СПО по
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения.
1.3.1.2. Целью (миссией) ППССЗ по специальности 40.02.01
Право и организация социального обеспечения является формирование
установленных ФГОС СПО общих и профессиональных компетенций,
необходимых
выпускнику
для
осуществления
эффективной
профессиональной деятельности в области реализации правовых норм в
социальной сфере, выполнения государственных полномочий по
пенсионному обеспечению, государственных и муниципальных полномочий
по социальной защите населения, а также для продолжения личностного и
профессионального развития в течение всей жизни.
1.3.2. Срок освоения ППССЗ:
1.3.2.1. Нормативный
срок
освоения
основной
образовательной программы базовой подготовки при очной форме обучения
составляет 95 недель, в том числе:
Обучение по дисциплинам и междисциплинарным
курсам
Учебная практика
Производственная
практика
(по
профилю
специальности)
Производственная практика (преддипломная)
Промежуточная аттестация
Государственная (итоговая) аттестация
Каникулы
Итого

61 нед.
4 нед.
4 нед.
4 нед.
3 нед.
6 нед.
13 нед.
95 нед.

1.3.2.2. Нормативный
срок
освоения
основной
образовательной программы базовой подготовки при заочной форме
обучения составляет 147 недель, в том числе:
Самостоятельное изучение
Учебная практика
Производственная
практика
(по
профилю
специальности)
Производственная практика (преддипломная)
Лабораторно-экзаменационная сессия

95 нед.
4 нед.
4 нед.
4 нед.
10 нед.
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Государственная (итоговая) аттестация
Каникулы
Итого

6 нед.
24 нед.
147 нед.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ
2.1. Область профессиональной деятельности:
Областью профессиональной деятельности выпускников являются
реализация правовых норм в социальной сфере, выполнение
государственных
полномочий
по
пенсионному
обеспечению,
государственных и муниципальных полномочий по социальной защите
населения.
2.2. Объекты профессиональной деятельности:
2.2.1. Документы правового характера;
2.2.2. Базы данных получателей пенсий, пособий и мер социальной
поддержки отдельных категорий граждан и семей, состоящих на учете;
2.2.3. Пенсии, пособия, компенсации и другие выплаты,
отнесенные к компетенциям органов и учреждений социальной защиты
населения, а также органов Пенсионного фонда Российской Федерации;
2.2.4. Государственные и муниципальные услуги отдельным лицам,
семьям и категориям граждан, нуждающимся в социальной поддержке и
защите.
2.3. Виды профессиональной деятельности:
2.3.1. Обеспечение реализации прав граждан в сфере
пенсионного обеспечения и социальной защиты;
2.3.2. Организационное обеспечение деятельности учреждений
социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской
Федерации.
2.4. Задачи профессиональной деятельности:
2.4.1. В области обеспечения реализации прав граждан в сфере
пенсионного обеспечения и социальной защиты:
2.4.1.1. Профессиональное
толкование
нормативных
правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного
обеспечения и социальной защиты;
2.4.1.2. Ведение приема граждан по вопросам пенсионного
обеспечения и социальной защиты;
2.4.1.3. Участие в рассмотрении пакета документов для
назначения пенсий, пособий, компенсаций, других выплат, а также мер
социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в
социальной защите;
2.4.1.4. Участие в процессе установления (назначения,
перерасчета, перевода), индексации и корректировки пенсий, назначения
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пособий, компенсаций и других социальных выплат, с использованием
информационно-компьютерных технологий;
2.4.1.5. Участие в формировании и хранении дел
получателей пенсий, пособий и других социальных выплат;
2.4.1.6. Консультирование граждан и представителей
юридических лиц по вопросам пенсионного обеспечения и социальной
защиты.
2.4.2. В области организационного обеспечения деятельности
учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда
Российской Федерации:
2.4.2.1. Участие в поддержании базы данных получателей
пенсий, пособий, компенсаций и других социальных выплат, а также услуг и
льгот в актуальном состоянии;
2.4.2.2. Участие в выявление лиц, нуждающихся в
социальной защите, и осуществлять их учет, используя информационнокомпьютерные технологии;
2.4.2.3. Организация и координирование социальной
работы с отдельными лицами, категориями граждан и семьями,
нуждающимися в социальной поддержке и защите.
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ППССЗ
3.1. Выпускник
должен
обладать
следующими
общими
компетенциями:
Код
Наименование общей компетенции
компетенции
ОК 1.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2.
Организовывать собственную деятельность, выбирать
типовые методы и способы выполнения профессиональных
задач, оценивать их эффективность и качество
ОК 3.
Принимать решения в стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них ответственность
ОК 4.
Осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач, профессионального и личностного
развития
ОК 5.
Использовать информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности
ОК 6.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями
ОК 7.
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий
ОК 8.
Самостоятельно определять задачи профессионального и
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ОК 9.
ОК 10.
ОК 11.
ОК 12.

личностного развития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать повышение квалификации
Ориентироваться в условиях постоянного изменения
правовой базы
Соблюдать основы здорового образа жизни, требования
охраны труда.
Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические
основы общения, нормы и правила поведения
Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению

3.2. Виды профессиональной деятельности и профессиональные
компетенции:
Вид профессиональной
деятельности
Обеспечение реализации
прав граждан в сфере
пенсионного обеспечения
и социальной защиты

Код
компетенции
ПК 1.1.

ПК 1.2.
ПК 1.3.

ПК 1.4.

ПК 1.5.
ПК 1.6.
Организационное
обеспечение деятельности
учреждений социальной
защиты населения и
органов Пенсионного
фонда Российской
Федерации

ПК 2.1.

ПК 2.2.
ПК 2.3.

Наименование
профессиональной компетенции
Осуществлять профессиональное толкование
нормативных правовых актов для реализации
прав граждан в сфере пенсионного
обеспечения и социальной защиты
Осуществлять прием граждан по вопросам
пенсионного обеспечения и социальной
защиты
Рассматривать
пакет
документов
для
назначения пенсий, пособий, компенсаций,
других выплат, а также мер социальной
поддержки отдельным категориям граждан,
нуждающимся в социальной защите
Осуществлять установление (назначение,
перерасчет,
перевод),
индексацию
и
корректировку пенсий, назначение пособий,
компенсаций и других социальных выплат,
используя
информационно-компьютерные
технологии
Осуществлять формирование и хранение дел
получателей пенсий, пособий и других
социальных выплат
Консультировать граждан и представителей
юридических лиц по вопросам пенсионного
обеспечения и социальной защиты
Поддерживать базы данных получателей
пенсий, пособий, компенсаций и других
социальных выплат, а также услуг и льгот в
актуальном состоянии
Выявлять лиц, нуждающихся в социальной
защите, и осуществлять их учет, используя
информационно-компьютерные технологии
Организовывать и координировать
социальную работу с отдельными лицами,
категориями граждан и семьями,
нуждающимися в социальной поддержке и
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4. РЕГЛАМЕНТАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Содержание и организация образовательного процесса при реализации
ОП СПО (ППССЗ) регламентируется учебным планом, календарным
учебным графиком, рабочими программами учебных дисциплин (модулей),
программами практик, учебно-методическими комплексами дисциплин, а
также методическими материалами, обеспечивающими реализацию контроля
освоения ОП СПО.
4.1. Учебный план с календарным учебным графиком (Приложение
№ 1).
4.2. Матрица соответствия компетенций и составных частей
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) (Приложение
№ 2).
4.3. Справка о кадровом обеспечении образовательного процесса и
укомплектованности штатами образовательной программы среднего
профессионального образования (Приложение № 3).
4.4. Справка об учебно-методическом и информационном обеспечении
образовательной программы среднего профессионального образования
(Приложение № 4).
4.5. Аннотации к рабочим программам учебных дисциплин
(Приложение № 5).
4.6. Аннотации к рабочим программам профессиональных модулей
(Приложение № 6).
4.7. Аннотации к программам практик (Приложение № 7).

