
Информация 

о реализуемых техникумом образовательных программах, в том 

числе о реализуемых адаптированных образовательных программах 

В техникуме реализуется Программа подготовки специалистов 

среднего звена (базовой подготовки) по специальности40.02.01. Право и 

организация социального обеспечения; адаптированная образовательная 

программа среднего профессионального образования по указанной 

специальности не реализуется. 

1. Форма обучения – заочная; 

2.Нормативный срок обучения: - 2 года 10 месяцев (на базе среднего 

общего образования); 

3. Срок действия государственной аккредитации: Техникум имеет 

государственную аккредитацию по укрупненной группе профессий, 

специальностей  и направлений  подготовки профессионального образования 

40.00.00 Юриспруденция  (свидетельство о государственной 

аккредитации  02А03 № 0000133  от 3 июня  2016 г., выдано  Управлением по 

контролю и  надзору в сфере образования  Республики Башкортостан). Срок 

действия – до 30 марта 2021 года. Электронная копия свидетельства и 

приложения к нему размещены в специальном  разделе  «Сведения об 

образовательной организации» в подразделе «Документы» нашего сайта. 

Приказом  Министерства образования и науки Республики 

Башкортостан от 10.02.2021 № 182 «О внесении сведений в реестр 

аккредитованных организаций и Информационную систему, 

обеспечивающую автоматизацию контрольно-надзорной деятельности за 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, а также 

осуществление органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации переданных полномочий (ИС АКНДПП)» в отношении АНО 

«Сопрате» внесены сведения в реестр аккредитованных организаций и ИС 

АКНДПП в части изменения срока действия государственной аккредитации 

образовательных организаций, осуществляющих деятельность на территории 

Республики Башкортостан (до 21.03.2022 года). 

С 1 марта 2022 года действует новое Положение о государственной 

аккредитации образовательной деятельности, утвержденное постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14 января 2022 года № 3, согласно 

которому считаются бессрочными все имеющие государственную 

аккредитацию основные образовательные программы, относящиеся к 

соответствующему уровню образования, либо укрупненной группе 

профессий, специальностей и направлений подготовки, имеющие 

государственную аккредитацию на 1 марта 2022 года. 

4. Язык, на котором осуществляется обучение: русский; 



5. Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

предусмотренных образовательной программой: 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

учебных дисциплин (модулей), практик, предусмотренных.   

ППССЗ по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
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Наименование циклов, дисциплин, профессиональных модулей, 

МДК, практик 

1 2 

 Обязательная часть учебных циклов ППССЗ 

 Вариативная часть учебных циклов ППССЗ 

ОГСЭ.00 
Общий гуманитарный и социально- экономический учебный  цикл  

(обязательная часть) 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.04 
Физическая культура  

 

 Вариативная часть 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 

ОГСЭ.06 Основы социологии и политологии 

ОГСЭ.07 Введение в специальность 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный учебный цикл  

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Информатика 

П.00 Профессиональный учебный  цикл  

ОП.00 
Общепрофессиональные дисциплины  

(обязательная часть) 

ОП.01 Теория государства и права 

ОП.02 Конституционное право  

ОП.03 Административное право 

ОП.04 Основы экологического права 

ОП.05 Трудовое право 

ОП.06 Гражданское право 

ОП.07 Семейное право 

ОП.08 Гражданский процесс 

ОП.09 Страховое дело 

ОП.10 Статистика 

ОП.11 Экономика организации 

ОП.12 Менеджмент 

ОП.13 Документационное обеспечение управления 

ОП.14 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОП.15 Безопасность жизнедеятельности 

 Вариативная часть 

ОП.16 Финансовое и налоговое право 

ОП.17 Основы уголовного права  

ОП.18 Конституция и законы  Республики Башкортостан 



ОП.19 Теория и технологии социальной работы 

ОП.20 Правовое и документационное обеспечение деятельности кадровой службы 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 
Обеспечение реализации прав граждан  в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

МДК.01.01 Право социального обеспечения 

МДК.01.02 Психология социально-правовой деятельности 

УП.01 Учебная практика 

ПП.01 Производственная практика по профилю специальности  

ПМ.02 
Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и  органов Пенсионного фонда Российской Федерации  

МДК.02.01 
Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации  

ПП.02 Производственная практика по профилю специальности  

  

6. Информация о практике, предусмотренной ППССЗ по 

специальности 40.02.01. Право и организация социального обеспечения 

(базовой подготовки) 

В организации учебного процесса, в том числе, в части 

практической подготовки важное место занимает производственная 

практика. В учебном плане предусмотрены следующие виды практик: 

учебная и производственная. 

Учебная практика 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. 

Производственная практика (по профилю специальности) 

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.  

Производственная (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 

рабочие программы практик, перечень заданий по учебной практике, 

рекомендации по выполнению и оформлению отчетов по итогам 

прохождения практики.  

Рабочая 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.  

В соответствии с  «Положением о практической подготовке  

обучающихся АНО «Сопрате», учебным планом,  графиком учебного 

процесса и договорам о практической подготовке обучающихся с 

профильными предприятиями и организациями студенты техникума  

проходят практическую подготовку
1
: 

  В форме учебной практики: в лаборатории информационных 

технологий в профессиональной деятельности АНО «Сопрате»; 

 в форме производственной практики - в следующих профильных 

организациях в соответствии с договорами:   

1. Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда 

Российской Федерации в Уфимском районе Республики Башкортостан;  

2. Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Демском 

районе г. Уфы. 

3. Управление ПФР в Стерлитамакском районе и г. Стерлитамак РБ; 

4. ГУ – Управление ПФР в г. Лангепасе  Ханты –Мансийского 

Автономного Округа – Югры; 

5. Отдел филиала ГКУ Республиканский центр социальной поддержки 

населения по г. Уфе РБ в Кировском районе; 

6. ФГКУ Республиканский центр социальной поддержки населения по 

Уфимскому району; 

                                                           
1
 Данные предоставлены на 31 декабря 2021 г. 



7. Отдел опеки и попечительства Администрации городского округа 

г.Уфа  РБ; 

8. ГБУ РБ для детей – сирот и детей , оставшихся без попечения 

родителей, Центр содействия семейному воспитанию г. Уфа; 

9. ГБУСОН Оренбургской области «Комплексный центр социального 

обслуживания населения» в Новосергеевском районе; 

6. Информация об использовании при реализации образовательной 

программы электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

Электронное обучение – организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации 

образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку 

информационных технологий, технических средств, а также информационно- 

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи 

указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогов. 

 Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) -  

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно- телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

Электронные информационные ресурсы - это совокупность ЭД, 

созданных как преднамеренно, так и в результате случайных действий или 

событий. Электронные документы (ЭД) - это законченный по содержанию 

массив информации, зафиксированный на электронном носителе, 

предназначенный для ознакомления с ним широкого круга лиц. По критерию 

режима доступа электронные ресурсы делятся на две разновидности: ресурсы 

локального доступа и удаленного доступа. 

Организация образовательного процесса в техникуме с применением 

ДОТ регламентируется «Положением об организации образовательного 

процесса с применением электронного  обучения и дистанционных 

образовательных технологий в Автономной некоммерческой 

организации среднего профессионального образования «Уфимский 

социально-правовой техникум (АНО «Сопрате»). (Положение прилагается 

ниже).  

Образовательная деятельность с применением ДОТ строится на основе 

электронной  информационно-образовательной среды, элементами которой 

являются:  официальный сайт техникума, расположенный по адресу: 

www.soprate.ru;  электронная библиотечная система  ЮРАЙТ (в соответствии 

с действующим договором); справочно-правовая система 

http://www.soprate.ru/


«КонсультантПлюс» (ресурс: http://www.consultant.ru/), а также  электронное 

пространство на образовательной платформе Moodle –(от англ. Modular 

Object-Oriented Dynamic Learning Environment - модульная объектно-

ориентированная динамическая обучающая среда). 

У каждого студента свой логин и пароль, с помощью которых они 

заходят на платформу. На образовательной платформе Moodle мы размещаем 

все материалы, включая аудиолекции, презентации, лекционный материал в 

формате word, задания для студентов с последующей проверкой, тесты и 

многое другое.  

 

http://www.consultant.ru/

