Сведения
об образовательных программах, реализуемых в
Автономной
некоммерческой организации среднего профессионального образования
«Уфимский социально-правовой техникум (АНО «Сопрате»)
В соответствии с п. 7.2 Устава в АНО «Сопрате» реализуется
основная профессиональная образовательная программа - программа
подготовки специалистов среднего звена
(ППССЗ) по специальности
40.02.01 Право и организация социального обеспечения.
Общая характеристика ППССЗ:
Цели реализации основной образовательной программы:
- подготовка компетентных и конкурентноспособных специалистов,
обладающих высокой профессиональной, общей и политической культурой,
гражданской позицией, социально и профессионально мобильных;
обеспечение
достижения
обучающимися
результатов,
соответствующих
требованиям
Федерального
государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования
(ФГОС СПО) по специальности «Право и организация социального
обеспечения»;
Задачи реализации ППССЗ:
- развитие у студентов познавательной активности, потребности и
способности непрерывно усваивать необходимые новые знания, осознание
каждым студентом самоценности получения образования и необходимости
роста своего интеллектуального и профессионального уровня;
- привитие студентам навыков использования знания в совокупности с
другой необходимой информацией в практической деятельности, что
является необходимым элементом профессионального облика будущего
специалиста;
формирование
умений
проектирования,
прогнозирования
профессиональной деятельности, целеполагания, коррекции целей и средств
труда.
развитие системного, творческого мышления и рефлексивных
способностей.
Программа подготовки специалистов среднего звена (далее –
программа)
- комплекс нормативно-методической документации,
регламентирующей содержание подготовки, организацию образовательного
процесса, оценку качества подготовки обучающихся и выпускников по
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения.
Нормативные документы для разработки программы, сроки ее
освоения:
Нормативную правовую основу разработки ППССЗ составляют
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ;
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования по специальности 40.02.01 «Право и

организация
социального
обеспечения»,
утвержденный
приказом
Минобрнауки России от 12.05.2014г. № 508;
- Устав АНО «Сопрате».
Срок освоения ППССЗ
Нормативный срок освоения ППССЗ базовой подготовки при очной
форме получения образования на базе среднего (полного) общего
образования составляет 1 год 10 месяцев. Срок освоения ППССЗ СПО
базовой подготовки по заочной форме получения образования увеличивается
на 1 год.
Содержание образовательной программы соответствует требованиям
ФГОС СПО.
На основе анализа требований работодателей к качеству подготовки
выпускников были определены дополнительные требования к результату
профессионального образования, который представлен как знания, умения,
практический опыт и компетенции, востребованные на конкретном рабочем
месте – в органах и учреждениях социальной защиты населения, органах
Пенсионного фонда Российской Федерации. В связи с этим объем часов
вариативной части основной профессиональной образовательной программы
(1026 ч) распределен на изучение дисциплин общего гуманитарного и
социально-экономического цикла (введены дисциплины: «Русский язык и
культура речи» в объеме 86 часов и «Основы социологии и политологии» в
объеме 66 часов, на изучение общепрофессиональных дисциплин (введены
дисциплины: «Финансовое право» в объеме 66 часов, «Правонарушения в
социальной сфере» в объеме 66 часов, «Конституция и законы Республики
Башкортостан» в объеме 64 часов. Остальные часы вариативной части
распределены на углубленное изучение общепрофессиональных дисциплин
(220 часов) и междисциплинарных курсов, входящих в состав
профессиональных модулей (412 часов).
Обучающиеся осваивают следующие учебные дисциплины и
междисциплинарные курсы:
ОГСЭ.00
ОГСЭ.01
ОГСЭ.02
ОГСЭ.03
ОГСЭ.04
ОГСЭ.05
ОГСЭ.06
ОГСЭ.07
ЕН.00
ЕН.01
ЕН.02
П.00
ОП.00
ОПД.01

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл
Основы философии
История
Иностранный язык
Физическая культура
Русский язык и культура речи
Основы социологии и политологии
Введение в специальность
Математический и общий естественнонаучный учебный цикл
Математика
Информатика
Профессиональный учебный цикл
Общепрофессиональные дисциплины
Теория государства и права

ОПД.02
ОПД.03
ОПД.04
ОПД.05
ОПД.06
ОПД.07
ОПД.08
ОПД.09
ОПД.10
ОПД.11
ОПД.12
ОПД.13
ОПД.14
ОПД.15
ОПД.16
ОПД.17
ОПД.18
ОПД.19
ПМ.00
ПМ.01
МДК.01.01
МДК.01.02
УП.01
ПП.01
ПМ.02
МДК.02.01

Конституционное право
Административное право
Основы экологического права
Трудовое право
Гражданское право
Семейное право
Гражданский процесс
Страховое дело
Статистика
Экономика организации
Менеджмент
Документационное обеспечение управления
Информационные технологии в профессиональной деятельности
Безопасность жизнедеятельности
Финансовое право
Правонарушения в социальной сфере
Конституция и законы в Республике Башкортостан
Правовое и документационное обеспечение деятельности кадровой службы
Профессиональные модули
Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного
обеспечения и социальной защиты
Право социального обеспечения
Психология социально-правовой деятельности

Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной
защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации
Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения,
органов Пенсионного фонда Российской Федерации

В соответствии с учебным планом техникума за весь период обучения
проводится 2 вида практики: учебная и производственная.
Учебная практика (72 часа) направлена на формирование у студентов
практикоориентированных знаний и умений, профессиональных
компетенций, приобретение первоначального практического опыта; она
проводится рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках
профессиональных модулей.
Производственная практика осуществляется в соответствии с
действующим законодательством и проводится в организациях и
учреждениях (на основе договоров, заключенных с ними техникумом),
направление деятельности которых соответствует профилю специальности,
реализуемой в техникуме.
Это, прежде всего государственные органы
пенсионного обеспечения и социальной защиты населения.
Производственная практика включает в себя следующие этапы:
практика по профилю специальности и преддипломная практика.

Практика по профилю специальности (72 часа по ПМ. 01 и 144 часа по
ПМ 02)
направлена на формирование у студента общих и
профессиональных компетенций, приобретение практического опыта, и
реализуется в рамках профессиональных модулей по каждому из видов
профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО.
Преддипломная практика является завершающим этапом обучения, в
ходе которого студенты систематизируют и обобщают материал для
выпускной квалификационной работы. Она направлена на углубление
первоначального профессионального опыта студентов, развитие их общих и
профессиональных компетенций, проверку степени
готовности к
самостоятельной трудовой деятельности.
Каждый вид практики имеет методическое сопровождение. Это
программы практик, перечень заданий по учебной практике, рекомендации
по выполнению и оформлению отчетов по итогам прохождения практики.
Программа практики определяет цели, задачи, содержание практики,
перечень формируемых практических умений и компетенций, формы
отчетности и аттестации.
По окончании практики каждый студент сдает в техникум комплект
документов: письменный отчет, заверенную печатью характеристику
руководителя практики от организации, дневник прохождения практики,
аттестационный лист.
Завершающим этапом прохождения практики является сдача
студентами дифференцированного зачета.
Государственная итоговая аттестация (ГИА) предусматривает
подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (ВКР) в форме
дипломной работы.
Программа ГИА, требования к содержанию, объему и структуре ВКР
составлены в соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 16.08.2013 г. №
698 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего профессионального
образования», ФГОС СПО по специальности и рекомендациями
представителей работодателя.

