
1. Информация об описании образовательной программы: 

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

составлена в соответствии с приказом Минобрнауки России  от 12.05.2014  № 

508 (ред. от 14.09.2016.) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования  по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения» 

(далее -  ФГОС СПО),  включает  в себя учебный план,  календарный 

учебный график, рабочие программы учебных, дисциплин (модулей), 

оценочные и методические материалы,  а также иные компоненты, 

обеспечивающие воспитание и обучение обучающихся (образовательная 

программа прилагается). 

         2. Учебный план  является документом, разрабатываемым техникумом 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта  

среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по  

специальности 40.02.01  Право и организация социального обеспечения  

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации №  508 от 12.05.2014 г., в ред. приказов Минобрнауки России от 

24.07.2015 № 754, от 14.09.2016 № 1193).  Нормативную базу для  разработки 

учебного плана составляют: Федеральный закон  от 29.12.2012. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями);  Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной  

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (ред. от 28.08.2020),  Приказ Минобрнауки России N 885, 

Минпросвещения России N 390 от 05.08.2020 (ред. от 18.11.2020) «О 

практической подготовке обучающихся», Приказ Минобрнауки России от 

16.08.2013 N 968 (ред. от 10.11.2020) «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования», Устав  АНО  «Сопрате». 

Учебный план принимается на  заседании Педагогического совета 

техникума и утверждается директором. В нем определены перечень, объемы, 

последовательность освоения дисциплин (модулей) по курсам и семестрам,  

виды учебных занятий, учебной и производственной практик,   формы 

промежуточной и вид государственной итоговой аттестации (электронная 

копия учебного плана прилагается).  

       3. Аннотации – это краткая характеристика рабочих программ 

учебных дисциплин (модулей), которая отражает область их применения,   

требования к результатам освоения учебной дисциплины (модуля),  их 

трудоемкость, наименования разделов и тем, содержащихся в программе. 

Аннотации составлены по каждой учебной дисциплине, по модулям 

(включая практику). Размещены  аннотации к рабочим программам с 



приложением рабочих программ в виде электронного документа: основы 

философии, история, иностранный язык, физическая культура, русский язык 

и культура речи, основы социологии и политологии, введение в 

специальность, математика, информатика, теория государства и права, 

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 и налоговое право, основы уголовного права, конституция и 

законы РБ, теория и технологии социальной работы, правовое и 

документационное обеспечение деятельности кадровой службы, 

профессиональных модулей «Реализация прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты», «Организационное обеспечение 

деятельности  учреждений социальной защиты населения и органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации  (включающие программы 

учебной и производственной практик). 

 

 4. Годовой календарный учебный график составляется на учебный 

год. В нем определяется время проведения лабораторно-экзаменационных 

сессий, практик, межсессионный период (самостоятельное освоение 

учебного материала), государственной итоговой аттестации и каникул  по 

календарным неделям учебного года. Учебный год для студентов 1 курса 

техникума начинается не позже 1 октября, на последующих курсах —  1 

сентября (электронные копии календарных учебных графиков для каждого 

курса прилагаются). 

     4. К методическим материалам, а также иным документам, 

разработанным преподавателями техникума для обеспечения 

образовательного процесса, относятся методические указания и задания  для 

студентов-заочников, тематика контрольных и курсовых работ и 

методические указания по их выполнению и оформлению, опорные лекции, 

планы семинарских и практических занятий, методические материалы  для 

проведения промежуточной аттестации и многое другое. Эти материалы 

содержатся в учебно-методических комплексах, а также размещаются на 

официальном сайте техникума в разделе «Студенту-методическая помощь». 

С  начала 2021-2022 учебного года в техникуме действует «Рабочая 

программа воспитания в Автономной некоммерческой организации среднего 

профессионального образования «Уфимский социально-правовой техникум» 

(АНО «Сопрате»), включающая календарный план воспитательной работы. 

Она является приложением  к  ППССЗ по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения. «Рабочая программа воспитания в 



Автономной некоммерческой организации среднего профессионального 

образования «Уфимский социально-правовой техникум» (АНО «Сопрате»), 

включающая календарный план воспитательной работы прилагаются в виде 

электронной копии. 


