
1 

 

   

 

 



2 

  



3 

 

1. Общие положения 

1.1 Общая характеристика  программы подготовки специалистов 

среднего  звена   (ППССЗ) 

1.1.1 Цели  реализации  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»;  

1.1.2. 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. 

 1.2. Нормативные документы для разработки программы, сроки ее 

освоения и трудоемкость 

1.2.1. Нормативную правовую основу разработки ППССЗ составляют 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

- 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"; 

- Приказ Минобрнауки России N 885, Минпросвещения России N 390 от 

05.08.2020 (ред. от 18.11.2020) "О практической подготовке обучающихся" 

(вместе с "Положением о практической подготовке обучающихся"). 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 40.02.01 «Право и 
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организация социального обеспечения», утвержденный приказом 

Минобрнауки России   от 12.05.2014г. № 508; 

-  Устав АНО «Сопрате». 

1.2.2. 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 и составляет 2 года  10 месяцев. 

1.2.3. Трудоемкость ППССЗ  

Таблица 1 

Распределение трудоемкости освоения учебных циклов и разделов ППССЗ 

по специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 
Код 

учебного 

цикла 

ООП 

Учебные циклы и разделы 

Трудоемкость, 

зачетные единицы 

(часы)
 

ОГСЭ. 01 Общий гуманитарный и социально- экономический 

цикл 

792 

Обязательная часть 510 

вариативная часть 282 

ЕН.01 Математический и общий естественнонаучный  

учебный цикл 

150 

обязательная часть 150 

вариативная часть  

П.00 Профессиональный учебный цикл 2352 

обязательная часть 1144 

вариативная часть 744 

Общая трудоемкость основной образовательной программы 3294 

1.3. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

ППССЗ  

При поступлении по специальности  40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения» абитуриент должен иметь один из документов 

государственного образца: 

-  аттестат о среднем общем образовании; 

- диплом о начальном профессиональном образовании; 

- диплом  о среднем профессиональном образовании; 

- диплом о высшем образовании. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника  

 2.1 Область профессиональной деятельности выпускника  

Область профессиональной деятельности выпускников:  

реализация правовых норм в социальной сфере, выполнение 

государственных полномочий по пенсионному обеспечению, 

государственных и муниципальных полномочий по социальной защите 

населения. 
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2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускника 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.  

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Юрист  готовится к следующим видам деятельности (при освоении 

ППССЗ базовой подготовки): 

- обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; 

- организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

- участие в подготовке нормативно-правовых актов в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты; 

- составление юридических документов; 

- консультирование по вопросам права граждан, нуждающихся в социальной 

поддержке и защите; 

- выполнение государственных полномочий по пенсионному обеспечению, 

по социальной защите населения. 

3. Компетенции выпускника ППССЗ по специальности  40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения и требования к результатам ее 

освоения 

3.1. Общие компетенции выпускника  

Общие компетенции по направлению подготовки 40.02.01 «Право и 

организация социального обеспечения»  
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. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 3.2. Профессиональные компетенции выпускника 

Профессиональные компетенции по направлению подготовки 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»  
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, 

компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан, нуждающимся в социальной защите. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию 

и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, 

используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и 

других социальных выплат. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

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. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными 

лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и 

защите. 

3.3. Требования к знаниям, умениям, практическому опыту 
В результате изучения обязательной части ППССЗ обучающийся должен: 

уметь: 

ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста; 

знать: 

основные категории и понятия философии; 

роль философии в жизни человека и общества; 

основы философского учения о бытии; 

сущность процесса познания; 

основы научной, философской и религиозной картин мира; 

об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий; 

уметь: 

ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 
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выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; 

знать: 

основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и 

XXI вв.); 

сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов 

в конце XX - начале XXI вв. 

основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности; 

о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

содержание и назначение важнейших нормативных правовых актов мирового и 

регионального значения; 

уметь: 

общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

значь: 

лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности; 

уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

знать: 

о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

основы здорового образа жизни. 

уметь: 

решать задачи на отыскание производной сложной функции, производных второго 

и высших порядков; 

применять основные методы интегрирования при решении задач; 

применять методы математического анализа при решении задач прикладного 

характера, в том числе профессиональной направленности; 

знать: 

основные понятия и методы математического анализа; 

основные численные методы решения прикладных задач; 

уметь: 

использовать базовые системные программные продукты; 

использовать прикладное программное обеспечение общего назначения для 

обработки текстовой, графической, числовой информации; 

знать: 

основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и 

структуру персональных электронно-вычислительных машин (далее - ЭВМ) и 

вычислительных систем; 

базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ для 

обработки текстовой, графической, числовой и табличной информации. 

уметь: 
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применять теоретические положения при изучении специальных юридических 

дисциплин; 

оперировать юридическими понятиями и категориями; 

применять на практике нормы различных отраслей права; 

знать: 

закономерности возникновения и функционирования государства и права; 

основы правового государства; 

основные типы современных правовых систем; 

понятие, типы и формы государства и права; 

роль государства в политической системе общества; 

систему права Российской Федерации и ее элементы; 

формы реализации права; 

понятие и виды правоотношений; 

виды правонарушений и юридической ответственности; 

уметь: 

работать с законодательными и иными нормативными правовыми актами, 

специальной литературой; 

анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по 

конституционно-правовым отношениям; 

применять правовые нормы для решения разнообразных практических ситуаций; 

знать: 

основные теоретические понятия и положения конституционного права; 

содержание Конституции Российской Федерации; 

особенности государственного устройства России и статуса субъектов федерации; 

основные права, свободы и обязанности человека и гражданина; 

избирательную систему Российской Федерации; 

систему органов государственной власти и местного самоуправления в Российской 

Федерации; 

уметь: 

отграничивать исполнительную (административную) деятельность от иных видов 

государственной деятельности; 

составлять различные административно-правовые документы; 

выделять субъекты исполнительно-распорядительной деятельности из числа иных; 

выделять административно-правовые отношения из числа иных правоотношений; 

анализировать и применять на практике нормы административного 

законодательства; 

оказывать консультационную помощь субъектам административных 

правоотношений; 

логично и грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по 

административно-правовой проблематике; 

знать: 

понятие и источники административного права; 

понятие и виды административно-правовых норм; 

понятия государственного управления и государственной службы; 

состав административного правонарушения, порядок привлечения к 

административной ответственности, виды административных наказаний, понятие и виды 

административно-правовых отношений; 

понятие и виды субъектов административного права; 

административно-правовой статус субъектов административного права; 

уметь: 

толковать и применять нормы экологического права; 
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анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по 

экологическим правоотношениям; 

применять правовые нормы для решения практических ситуаций; 

знать: 

понятие и источники экологического права; 

экологические права и обязанности граждан; 

право собственности на природные ресурсы, право природопользования; 

правовой механизм охраны окружающей среды; 

виды экологических правонарушений и ответственность за них; 

уметь: 

применять на практике нормы трудового законодательства; 

анализировать и готовить предложения по урегулированию трудовых споров; 

анализировать и решать юридические проблемы в сфере трудовых отношений; 

анализировать и готовить предложения по совершенствованию правовой 

деятельности организации; 

знать: 

нормативные правовые акты, регулирующие общественные отношения в трудовом 

праве; 

содержание российского трудового права; 

права и обязанности работников и работодателей; 

порядок заключения, прекращения и изменения трудовых договоров; 

виды трудовых договоров; 

содержание трудовой дисциплины; 

порядок разрешения трудовых споров; 

виды рабочего времени и времени отдыха; 

формы и системы оплаты труда работников; 

основы охраны труда; 

порядок и условия материальной ответственности сторон трудового договора; 

уметь: 

применять на практике нормативные правовые акты при разрешении практических 

ситуаций; 

составлять договоры, доверенности; 

оказывать правовую помощь субъектам гражданских правоотношений; 

анализировать и решать юридические проблемы в сфере гражданских 

правоотношений; 

логично и грамотно излагать и обосновывать свою точку зрения по гражданско-

правовой тематике; 

знать: 

понятие и основные источники гражданского права; 

понятие и особенности гражданско-правовых отношений; 

субъекты и объекты гражданского права; 

содержание гражданских прав, порядок их реализации и защиты; 

понятие, виды и условия действительности сделок; 

основные категории института представительства; 

понятие и правила исчисления сроков, в том числе срока исковой давности; 

юридическое понятие собственности, формы и виды собственности, основания 

возникновения и прекращения права собственности, договорные и внедоговорные 

обязательства; 

основные вопросы наследственного права; 

гражданско-правовая ответственность; 

уметь: 

применять нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций; 
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составлять брачный договор и алиментное соглашение; 

оказывать правовую помощь с целью восстановления нарушенных прав; 

анализировать и решать юридические проблемы в сфере семейно-правовых 

отношений; 

знать: 

основные понятия и источники семейного права; 

содержание основных институтов семейного права 

уметь: 

применять на практике нормы гражданско-процессуального права; 

составлять различные виды гражданско-процессуальных документов; 

составлять и оформлять претензионно-исковую документацию; 

применять нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций; 

знать: 

Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации; 

порядок судебного разбирательства, обжалования, опротестования, исполнения и 

пересмотра решения суда; 

формы защиты прав граждан и юридических лиц; 

виды и порядок гражданского судопроизводства; 

основные стадии гражданского процесса; 

уметь: 

оперировать страховыми понятиями и терминами; 

заполнять страховые полисы и составлять типовые договоры страхования; 

использовать законы и иные нормативные правовые акты в области страховой 

деятельности; 

знать: 

правовые основы осуществления страховой деятельности; 

основные понятия и термины, применяемые в страховании, классификацию видов 

и форм страхования; 

правовые основы и принципы финансирования фондов обязательного 

государственного социального страхования; 

органы, осуществляющие государственное социальное страхование; 

уметь: 

собирать и обрабатывать информацию, необходимую для ориентации в своей 

профессиональной деятельности; 

оформлять в виде таблиц, графиков и диаграмм статистическую информацию; 

исчислять основные статистические показатели; 

проводить анализ статистической информации и делать соответствующие выводы; 

знать: 

законодательную базу об организации государственной статистической отчетности 

и ответственности за нарушение порядка ее представления; 

современную структуру органов государственной статистики; 

источники учета статистической информации; 

экономико-статистические методы обработки учетно-статистической информации; 

статистические закономерности и динамику социально-экономических процессов, 

происходящих в стране; 

уметь: 

рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

организации в соответствии с принятой методологией; 

оценивать эффективность использования основных ресурсов организации; 

знать: 
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законодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

организационно-хозяйственную деятельность организаций различных организационно-

правовых форм; 

состав и содержание материально-технических, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

основные аспекты развития организаций как хозяйствующих субъектов в 

рыночной экономике; 

материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы организации, 

показатели их эффективного использования; механизмы ценообразования на продукцию 

(услуги), формы оплаты труда в современных условиях; 

экономику социальной сферы и ее особенности; 

уметь: 

направлять деятельность структурного подразделения организации на достижение 

общих целей; 

принимать решения по организации выполнения организационных задач, стоящих 

перед структурным подразделением; 

мотивировать членов структурного подразделения на эффективное выполнение 

работ в соответствии с делегированными им полномочиями; 

применять приемы делового общения в профессиональной деятельности; 

знать: 

особенности современного менеджмента; 

функции, виды и психологию менеджмента; 

основы организации работы коллектива исполнителей; 

принципы делового общения в коллективе; 

особенности организации менеджмента в сфере профессиональной деятельности; 

информационные технологии в сфере управления; 

уметь: 

оформлять организационно-распорядительные документы в соответствии с 

действующим ГОСТом; 

осуществлять обработку входящих, внутренних и исходящих документов, контроль 

за их исполнением; 

оформлять документы для передачи в архив организации; 

знать: 

понятие документа, его свойства, способы документирования; 

правила составления и оформления организационно-распорядительных документов 

(далее - ОРД); 

систему и типовую технологию документационного обеспечения управления 

(далее - ДОУ); 

особенности делопроизводства по обращениям граждан и конфиденциального 

делопроизводства; 

уметь: 

использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности; 

применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

работать с информационными справочно-правовыми системами; 

использовать прикладные программы в профессиональной деятельности; 

работать с электронной почтой; 

использовать ресурсы локальных и глобальных информационных сетей; 

знать: 

состав, функции информационных и телекоммуникационных технологий, 

возможности их использования в профессиональной деятельности; 

основные правила и методы работы с пакетами прикладных программ; 

понятие информационных систем и информационных технологий; 
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понятие правовой информации как среды информационной системы; 

назначение, возможности, структуру, принцип работы информационных 

справочно-правовых систем; 

теоретические основы, виды и структуру баз данных; 

возможности сетевых технологий работы с информацией; 

уметь: 

организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

применять первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать: 

принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

основы военной службы и обороны государства; 

задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения 

от оружия массового поражения; 

меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее 

в добровольном порядке; 

основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

иметь практический опыт: 

анализа действующего законодательства в области пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; 

приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

определения права, размера и сроков назначения трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат и материнского (семейного) капитала; 

формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий и пособий, других 

социальных выплат и их хранения; 

пользования компьютерными программами назначения пенсий и пособий, 

социальных выплат, учета и рассмотрения пенсионных обращений граждан; 

определения права на перерасчет, перевод с одного вида пенсий на другой, 

индексацию и корректировку трудовых пенсий, пенсий по государственному 
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пенсионному обеспечению, на индексацию пособий, компенсаций, ежемесячных 

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

определения права на предоставление услуг и мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан; 

информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты населения; 

общения с лицами пожилого возраста и инвалидами; 

публичного выступления и речевой аргументации позиции; 

уметь: 

анализировать 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; 

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; 

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 дела; 

дела получателей пособий, ежемесячных денежных выплат, материнского 

(семейного) капитала и других социальных выплат; 

составлять проекты ответов на письменные обращения граждан с использованием 

информационных справочно-правовых систем, вести учет обращений; 

пользоваться компьютерными программами назначения и выплаты пенсий, 

пособий и других социальных выплат; 

консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты, используя информационные справочно-

правовые системы; 

запрашивать информацию о содержании индивидуальных лицевых счетов 

застрахованных лиц и анализировать полученные сведения о стаже работы, заработной 

плате и страховых взносах; 

составлять проекты решений об отказе в назначении пенсий, пособий, 

компенсаций, материнского (семейного) капитала, ежемесячной денежной выплаты, в 

предоставлении услуг и других социальных выплат, используя информационные 

справочно-правовые системы; 

осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в том числе с учетом 

специального трудового стажа; 

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; 
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объяснять сущность психических процессов и их изменений у инвалидов и лиц 

пожилого возраста; 

правильно организовать психологический контакт с клиентами (потребителями 

услуг); 

давать психологическую характеристику личности, применять приемы делового 

общения и правила культуры поведения; 

следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной 

деятельности; 

знать: 

содержание нормативных правовых актов федерального, регионального и 

муниципального уровней, регулирующих вопросы установления пенсий, пособий и 

других социальных выплат, предоставления услуг; 

понятия и виды трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению, пособий, ежемесячных денежных выплат (далее - ЕДВ), дополнительного 

материального обеспечения, других социальных выплат, условия их назначения, размеры 

и сроки; 

правовое регулирование в области медико-социальной экспертизы; 

основные понятия и категории медико-социальной экспертизы; 

основные функции учреждений государственной службы медико-социальной 

экспертизы; 

юридическое значение экспертных заключений медико-социальной экспертизы; 

структуру трудовых пенсий; 

понятие и виды социального обслуживания и помощи нуждающимся гражданам; 

государственные стандарты социального обслуживания; 

порядок предоставления социальных услуг и других социальных выплат; 

порядок формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий, пособий, 

ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных 

выплат; 

компьютерные программы по назначению пенсий, пособий, рассмотрению устных 

и письменных обращений граждан; 

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; 

современные представления о личности, ее структуре и возрастных изменениях; 

особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста; 

основные правила профессиональной этики и приемы делового общения в 

коллективе. 

Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь 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; 
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участия в организационно-управленческой работе структурных подразделений 

органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации; 

уметь: 

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 

органов и учреждений социальной защиты населения, 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; 

выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в мерах государственной социальной 

поддержки и помощи, с применением компьютерных технологий; 

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; 

направлять сложные или спорные дела по пенсионным вопросам, по вопросам 

оказания социальной помощи вышестоящим в порядке подчиненности лицам; 

разграничивать компетенцию органов социальной защиты населения, Пенсионного 

фонда Российской Федерации, определять их подчиненность, порядок функционирования; 

применять приемы делового общения и правила культуры поведения в 

профессиональной деятельности; 

следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной 

деятельности; 

знать: 

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 и учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

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 Пенсионного фонда Российской Федерации, органах 

и учреждениях социальной защиты населения; 

процедуру направления сложных или спорных дел по пенсионным вопросам и 

вопросам оказания социальной помощи вышестоящим в порядке подчиненности лицам; 

порядок ведения базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, оказания услуг; 

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 специалиста органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

Требования к Знания, умения, практи 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации  ППССЗ 
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4.1 Учебный план 

4.2 Календарный учебный график   

4.3 Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей  

4.4 Программы учебной и производственной практик  

4.5 Программа государственной итоговой аттестации 

4.6 Оценочные средства и методические материалы 

Иные компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение студентов. 

5. Ресурсное обеспечение ППССЗ 

 5.1.  Кадровое обеспечение  образовательного процесса по 

основной образовательной программе.  

Специальность укомплектована высококвалифицированными 

педагогическими  кадрами. Часть из них имеет ученую степень и ученое 

звание, остальные   преподаватели высшую  или первую квалификационную  

Преподаватели, отвечающие освоение обучающимися профессионального 

учебного цикла, имеют опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сфере. Преподаватели получают дополнительное  птом 

числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 

года. 

  5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса.  

ППССЗ  по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения обеспечена комплектом рабочих программ учебных дисциплин 

и профессиональных модулей в полном объеме, разработанных в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по  специальности. 

ППССЗ обеспечена разработанными преподавателями дисциплин и 

профессиональных модулей учебно-методическими комплексами, 

включающими  рабочие программы учебной дисциплины или 

профессионального модуля, методические рекомендации по выполнению 

практических работ, методические рекомендации по выполнению 

внеаудиторной  самостоятельной работы, фонд оценочных средств. 

 ППССЗ обеспечена учебно-методическими комплексами по 

организации всех видов практик: учебная практика, производственная 

практика (по профилю специальности и  преддипломная. Каждый 

обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной 

системе и библиотечным фондам, содержащим издания по основным 

изучаемым дисциплинам (модулям) ППССЗ. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены 

доступом к сети Интернет. Библиотечный фонд укомплектован печатными и 

электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы 

по дисциплинам всех циклов, изданными за последние 5 лет. 

 Библиотечный  фонд, помимо учебной литературы, включает 

официальные,  справочно-библиографические и специализированные 

периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 
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обучающихся. В соответствии с требованиями ФГОС СПО по направлению  

подготовки  40.02.01Право и организация социального обеспечения 

библиотечный фонд имеет 4 наименования отечественных журналов: 

«Бюллетень Верховного суда», «Гражданское право», «Социальное и 

пенсионное право»,  «Академический юридический журнал». 

Каждый обучающийся обеспечен не менее, чем одним учебным 

печатным или электронным изданием по каждой дисциплине 

профессионального цикла и одним учебно-методическим печатным или 

электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая 

электронные базы периодических изданий). Электронно-библиотечная  

система обеспечивает возможность индивидуального доступа, для каждого 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

Электронные ресурсы представлены российской  ЭБС издательства 

«Юрайт»,  обеспечены доступом к информационно-правовому  порталу 

 «Консультант Плюс».  

Для обучающихся обеспечена возможность оперативного обмена 

информацией с российскими образовательными организациями, иными  

организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным ресурсам сети Интернет. 

Для обучающихся обеспечена возможность оперативного обмена 

информацией с российскими образовательными организациями и 

информационным ресурсам сети Интернет, доступ к современным 

профессиональным базам данных: 

www.pravo.gov.ru (Официальный интернет-портал правовой информации). 

www.law.edu.ru (Юридическая Россия: федеральный правовой портал). 

www.council.gov.ru (Совет Федерации Федерального Собрания РФ). 

www.duma.gov.ru (Государственная Дума Федерального Собрания РФ). 

www.ksrf.ru (Конституционный суд РФ). 

www.vsrf.ru (Верховный суд РФ). 

www.genproc.gov.ru (Генеральная прокуратура РФ). 

www.sledcom.ru (Следственный комитет РФ). 

www.ombudsmanrf.org (Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации). 

www.acadprava.ru (Открытая академия правовой культуры детей и 

молодежи). 

 http://www.consultant.ru  Справочно-поисковая система 

5.3. . Основные материально-технические условия для реализации 

образовательного процесса 

6. Характеристика  социально-культурной  среды техникума, 

обеспечивающей развитие общекультурных (социально-личностных) 

компетенций выпускников 

Сложные и весьма противоречивые процессы, проходящие  сегодня в 

стране, с особой остротой и настоятельностью ставят вопрос о повышении 

как общей, так и политической культуры граждан Российской Федерации и, в 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.law.edu.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.genproc.gov.ru/
http://www.sledcom.ru/
http://www.ombudsmanrf.org/
http://www.acadprava.ru/
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первую очередь, молодежи, к числу которой относятся студенты. Иными 

словами, речь идет о воспитательной работе в условиях идеологического 

«вакуума», который заполняется, зачастую,  далеко не самыми высокими 

ценностями. К сожалению, важнейшее средство массовой информации – 

телевидение своими художественными передачами – фильмами как 

отечественными, так и зарубежными, пока что не очень способствует 

формированию нравственной личности, имеющей четкую и осознанную 

гражданскую позицию. 

В силу вышесказанного воспитательной работе со студентами 

коллектив Уфимского социально-правового техникума уделяет 

первоочередное внимание. Воспитание будущих специалистов в техникуме 

ведется в соответствии с Рабочей  программой воспитания  по 

специальности.  и Планом воспитательной работы, которой принимается на 

каждый учебный год и утверждается Педагогическим советом. 

В плане зафиксированы основные направления воспитательной 

деятельности, которые включают в себя конкретные мероприятия: 

политическое информирование студентов, лекции о международном и 

внутреннем положении России, о ситуации в Республике Башкортостан, 

проведение «круглых столов», конференций, диспутов по актуальным 

проблемам истории и современности, культуры и образования, 

государственной политики и т.д. План включает в себя и индивидуальную  

работу со студентами. 

Выполнение плана организует зам. директора техникума по 

воспитательной работе. В то же время, в этой работе активно участвуют все 

преподаватели и сотрудники. 

Администрация и педагогический коллектив техникума ставят перед 

собой задачу – воспитать личность с широким кругозором, эрудицией, 

высокими гражданскими и нравственными принципами. Вместе с тем, 

большое внимание уделяется, казалось бы, элементарным, но чрезвычайно 

важным задачам, таким как формирование учебной и трудовой дисциплины 

студентов, общей культуры, в том числе общения и поведения, здорового 

образа жизни. 

Иными  словами, если суммировать вышесказанное, воспитательная 

работа со студентами ведется по следующим основным направлениям:  

- формирование учебной и трудовой дисциплины; 

- формирование общей и профессиональной культуры; 

- формирование политической культуры; 

- формирование нравственных принципов; 

- формирование здорового образа жизни. 

В то же время, необходимо отметить, что в реальной деятельности 

отделить эти направления друг от друга не представляется возможным, да в 

этом  и нет необходимости: все они должны осуществляться в тесной 

взаимосвязи, комплексно. 



19 

 

 Воспитательная работа в техникуме дает положительные результаты. 

За двадцать с лишним лет его деятельности не было зафиксировано каких 

либо нарушений учебной дисциплины, безнравственных поступков со 

стороны студентов. Подавляющее их большинство добросовестно относится 

к своим обязанностям. В студенческом коллективе господствует атмосфера 

товарищества и взаимопомощи. Не наблюдается какого-либо напряжения в 

отношениях между администрацией техникума, преподавателями и 

студентами. Более того, эти отношения можно характеризовать как деловые, 

с одной стороны, так и доверительные, с другой. Регулярно в техникум 

приходят письма с благодарностью в адрес директора техникума, 

администрации и педагогического коллектива за эффективную 

воспитательную работу со студентами, высокий уровень организации 

учебного процесса, качественную подготовку специалистов.    

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения ППССЗ 

7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

В соответствии с ФГОС по  специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения,  Уставом техникума, локальными нормативными 

актами техникума,  оценка качества освоения обучающимися основных 

образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и итоговую государственную аттестацию.  

 Текущий контроль непосредственно связан с управлением процессом 

усвоения знаний  и выполняет в нем функцию обратной связи. Формы  и 

процедуры текущего контроля  успеваемости, промежуточной аттестации по 

каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются  

техникумом самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся  в  

течение  первых двух месяцев от начала обучения. Промежуточная 

аттестация – итоговый контроль, выражающийся в форме зачетов и 

экзаменов.  При промежуточной аттестации  в течение учебного года  

предусмотрено  не более 8 экзаменов и 10 зачетов. В указанное число не 

входят экзамены и зачеты по физической культуре. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по 

дисциплинам и междисциплинарным курсам  в составе профессиональных 

модулей разрабатываются и утверждаются  техникумом самостоятельно, а 

для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и  для 

государственной итоговой аттестации – разрабатываются и утверждаются 

техникумом после предварительного согласования  с представителями 

работодателей. 

В ходе осуществления учебного процесса в целях реализации  

компетентностного подхода применяются следующие активные и 

интерактивные формы проведения занятий: деловые игры, тренинги, разборы 

конкретных ситуаций, групповые дискуссии).  

 7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников 
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Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (в форме дипломной работы). 

Обязательное требование – соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. 

Программа ГИА разрабатывается преподавателями и утверждается 

директором техникума  после обсуждения и одобрения  

Педагогическим советом техникума  с предварительным согласованием 

с председателем Государственной экзаменационной комиссии. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы, критерии оценки   определяются, в соответствии 

с  Программой итоговой аттестации  выпускников  по специальности 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»  

К  государственной итоговой аттестации допускаются лица, не 

имеющие академической задолженности  и в полном объеме выполнившие 

учебный план или индивидуальный план по осваиваемой образовательной 

программе среднего профессионального образования. Необходимым 

условием допуска к ГИА является отсутствие  академической задолженности 

и полное выполнение учебного плана.  

Выпускникам, успешно завершившим обучение по профессиональной  

программе в полном объеме и прошедшим государственную итоговую 

аттестацию, техникум выдает документ государственного образца о  среднем 

профессиональном образовании с указанием специальности и квалификации.   

8. Регламент по организации периодического обновления ППССЗ в 

целом и составляющих ее документов 

В соответствии с требованиями ФГОС образовательные программы  

ежегодно обновляются в части состава дисциплин (модулей), установленных 

в вариативной части учебного  плана, и (или) содержания рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), программ учебной и 

производственной практики, методических материалов, обеспечивающих 

реализацию соответствующей образовательной технологии с учетом 

запросов работодателей особенностей развития региона, науки, культуры, 

экономики, технологий и социальной сферы, в рамках,  установленных 

ФГОС СПО.  

Дополнения и изменения в ППССЗ разрабатываются рабочей группой, 

созданной приказом директора техникума, обсуждаются цикловыми 

комиссиями, вносятся по представлению председателя ЦК на рассмотрение 

Педагогического  совета техникума. Документально изменения в ППССЗ 

оформляет учебное управление на основании следующих документов: 

– служебная записка  председателя ЦК о внесении изменений с их 

обоснованием; 

– выписка из протокола заседания Педагогического совета техникума 

с  решением о необходимости внесения изменений; 

Все изменения в ППССЗ вносятся до 1 июля. 
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Приложение 3 

к ППССЗ по специальности 

40.02.01. Право и организация социального обеспечения 

Код и наименование профессии/специальности 
 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ВОСПИТАНИЯ В АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ  

ОРГАНИЗАЦИИ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ «УФИМСКИЙ  СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ   

ТЕХНИКУМ» (АНО «СОПРАТЕ») 
УГПС 40.00.00 Юриспруденция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уфа 2022 г. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Примерная рабочая программа воспитания по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

40.02.02 Правоохранительная деятельность 

40.02.03 Право и судебное администрирование  

Основания для 

разработки 

программы 

Рабочая программа воспитания по  специальности 40.02.01. Право 

и организация социального обеспечения 

 

Цель программы 
Настоящая программа разработана на основе следующих 

нормативных правовых документов: 

Конституция Российской Федерации; 

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года»; 

Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» (далее-ФЗ-

304); 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 

12.11.2020 № 2945-р об утверждении Плана мероприятий по 

реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года; 

Указ Президента РФ от 20.10.2012 N 1416 

(ред. от 26.05.2021)"О совершенствовании государственной 

политики в области патриотического воспитания"; 

Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 

40.02.01. Право и организация социального обеспечения,  

утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12.05.2014 г. № 508 (в ред. 

от14.09.2016. № 1193). 

Сроки 

реализации 

программы 

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие 

обучающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их 

позитивных отношений к общественным ценностям, 

приобретении опыта поведения и применения сформированных 

общих компетенций специалистов среднего звена на практике 

Исполнители  

программы 

 На базе среднего общего образования – 2 года 10 месяцев (форма 

обучения – заочная) 

01.09.2021.-30.06.2024 г. 

Данная примерная рабочая программа воспитания разработана с учетом 

преемственности целей и задач Примерной программы воспитания для 

общеобразовательных организаций, одобренной решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (утв. Протоколом заседания УМО по 

общему образованию Минпросвещения России № 2/20 от 02.06.2020 г.). 

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

(в ред. Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, 

направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и 
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социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой 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 

ЛР 9 
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психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

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 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, 

 определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

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 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектом  

Российской Федерации
1
 (при наличии) 

 

  

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями
2
 

(при наличии) 

уметь предвидеть последствия своих действий, твердо проводить 

в жизнь ценности своей профессии; 
ЛР 16 

иметь профессиональный такт, соблюдать профессиональную 

этику 

ЛР 17 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса
3
 (при наличии) 

Осознание глубокого социального назначения государства и 

права в политической системе общества, общественной жизни, 

правового положения граждан в стране. 

ЛР 18 

 Формирование чувства повышенной ответственности  и 

осознание глубокой социальной ценности правоприменительной 

практики в деле защиты нарушенных  прав физических лиц в 

ЛР 19 

                                                 
1
 Блок разрабатывается органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, переносится из 

Программы воспитания субъекта Российской Федерации. Заполняется при разработке рабочей программы 

воспитания профессиональной образовательной организации. 
2
 Блок заполняется при разработке рабочей программы воспитания профессиональной образовательной 

организации. 
3
 Блок разрабатывается ПОО совместно с работодателями, родителями, педагогами и обучающимися. 

Заполняется при разработке рабочей программы воспитания профессиональной образовательной 

организации. 
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области социаль-ной защиты, социального обеспечения. 

 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы
4
 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

 

Код 

личностных 

результатов 
реализации 

программы 

воспитания  

Основы философии. 

 Умение применять философское знание для решения задач, возникающих 

в сфере юридической деятельности 

ЛР  

11,2,5,7, 

14-19 

История. 

Формирование исторического сознания студентов, повышение их общей и 

политической культуры, интеллектуального и духовного потенциала, 

подготовка всесторонне развитого специалиста и сознательного 

гражданина. 

ЛР 

11,2,57,14-

19 

Иностранный язык. 

Формирование общей и коммуникативной культуры, совершенствование 

коммуникативных умений и  навыков, повышение мобильности 

специалиста. 

ЛР 1-19 

Физическая культура . 

Гармонизация духовных и физических сил, формирование человеческих 

ценностей, таких как здоровье, физическое и психологическое 

благополучие, физическое совершенствование. 

ЛР 9 

Русский язык и культура речи. 

Формирование умения коммуникативно оправданно  пользоваться 

средствами языка в разных жизненных ситуациях; высказываться  с 

соблюдением русского речевого этикета, расширять и обогащать 

активный словарь, необходимый для содержательного повседневного 

общения. 

ЛР 1-19 

Основы социологии и политологии. 

Приобщение студента к мировому историческому опыту социологической 

мысли, формирование у студентов целостного представления об обществе 

как системе в единстве всех составляющих его элементов и характеристик, 

общественных процессах и явлениях, взаимодействиях и взаимосвязях, 

приобретение студентами навыков самостоятельного аналитического 

мышления в сфере гуманитарного знания, овладение принципами рацио-

нального подхода к процессам и тенденциям изменяющегося российского 

общества. 

 

ЛР 1-8 

Введение в специальность. 

Формирование  представление о сущности и социальной значимости 

будущей профессии. 

ЛР 14-19 

Математика. 

Формирование  интеллектуальных, творческих, познавательных 

возможностей студента, развитие мышления и других познавательных 

процессов 

ЛР 14-19 

Информатика. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

ЛР 14-19 

                                                 
4
 Таблицу образовательная организация заполняет самостоятельно в соответствии с учебным планом. 
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эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Теория государства и права. 

Воспитание  личности с широким кругозором, эрудицией, высокими 

гражданскими и нравственными принципами. Понимание на основе 

широких и глубоких знаний, полученных в  результате освоения этой 

фундаментальной науки глубокого социального назначения государства и 

права. 

ЛР 1-19 

Конституционное право. 

Воспитание личности, обладающей гражданской зрелостью и высокой 

общественной активностью, глубоким уважением к закону и бережным 

отношением к социальным ценностям.  

ЛР 1-19 

Административное право. 

Осознание глубокого социального назначения государства и права в 

политической системе общества, общественной жизни, правового 

положения граждан в стране. 

ЛР 1-19 

Основы экологического права. 

Формирование осознанного отношения к своей стране, малой родине; 

формирование основы эколого-правовой ответственности; 

ЛР 1-19 

Трудовое право. 

Формирование понимания необходимости соблюдения принципов 

демократии, гуманизма и справедливости в сфере трудовых отношений, 

соответствия этих отношений характеристике России как социального 

государства, политика которого направлена на создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и  свободное развитие прежде всего 

человека труда. 

ЛР 1-19 

Гражданское право. 

Формирование гражданского правосознания, содействующего в будущей 

профессиональной деятельности студентов правового восприятия и 

добровольного исполнения членами общества норм гражданского права, 

что обеспечит, в свою очередь, правовой порядок и высокое качество 

жизни в стране. 

ЛР 1-19 

Семейное право. 

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 1-19 

Гражданский процесс. 

Осознание глубокой социальной ценности правоприменительной 

практики в деле защиты нарушенных  прав физических или юридических 

лиц. 

ЛР 1-19 

Страховое дело. 

Формирование правового сознания студентов, содействующего в их  

будущей профессиональной деятельности развитию системы и комплекса  

общественных отношений по защите интересов физических, юридических 

лиц и государства  

ЛР 1-19 

Статистика. 

Формирование правового сознания студентов, содействующего в их  бу-

дущей профессиональной деятельности экономическому развитию 

ЛР 1-19 
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российского общества, в том числе  посредством статистического 

наблюдения за количественной стороной массовых общественных 

явлений и процессов в неразрывной связи с качественной стороной с 

целью выражения закономерностей, тенденций развития общества. 

 

Экономика организации. 

Формирование  на основе знаний о системе важнейших экономических 

показателей и эффективности производства правового сознания студентов 

и использование этих знаний  в их будущей профессиональной 

деятельности для оценки социально-экономического положения 

российской экономики в целом. 

ЛР 1-19 

Документационное обеспечение управления. 

Формирование  на основе знаний о системе делопроизводства 

дисциплинированности, аккуратности, пунктуальности, а также осознания 

значения делового документа как средства закрепления, в том числе, 

формы государственного устройства, взаимоотношения между 

государствами и.т.д.,  а также как средства управления деятельностью 

организации 

ЛР 1-19 

Информационные технологии в профессиональной деятельности. 

Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ЛР 1-19 

Безопасность жизнедеятельности. 

Обеспечение компетентности будущих специалистов в области 

безопасности жизнедеятельности как неотъемлемой части их 

профессионализма в период вступления в самостоятельную жизнь;  

ЛР 1-19 

Финансовое и налоговое право. 

Формирование  на основе знаний норм финансового права, системы 

финансового и налогового законодательства правового сознания 

студентов,  способствующего в их будущей профессиональной 

деятельности  планомерному развитию финансово-налоговой системы и 

российской экономики в целом;  

ЛР 1-19 

Правонарушения в социальной сфере. 

Осознание глубокой социальной ценности правоприменительной 

практики в деле защиты нарушенных  прав физических лиц в области 

социальной защиты, социального обеспечения. 

ЛР 1-19 

Конституция и законы  Республики Башкортостан. 

Воспитание личности, обладающей гражданской зрелостью и высокой 

общественной активностью, глубоким уважением к закону (в том числе – 

к региональному законодательству) и бережным отношением к 

социальным ценностям. 

ЛР 1-19 

Теория и технологии социальной работы. 

Понимание сущности и социальной значимости своей будущей 

профессии, проявление к ней устойчивого интереса, понимание и 

осознание того, что социальная работа – это  специфическая работа 

воздействия на человека с целью обеспечения достойного культурного, 

социального и материального уровня жизни населения. 

ЛР 1-19 

Правовое и документационное обеспечение деятельности кадровой 

службы. 

Формирование понимания необходимости неукоснительного соблюдения 

норм законодательства в сфере трудовых отношений. 

ЛР 1-19 

Право социального обеспечения. 

Понимание сущности и социальной значимости своей будущей 

ЛР 1-19 
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профессии, проявление к ней устойчивого интереса, понимание и 

осознание того, что социальная сфера – это сфера  преломления таких 

общечеловеческих ценностей, как равенство, социальная справедливость, 

гуманизм, моральные устои общества. 

Психология социально-правовой деятельности. 

Формирование умения работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями, брать на себя 

ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий; соблюдать деловой этикет, культуру и 

психологические основы общения, нормы и правила поведения; проявлять 

нетерпимость к коррупционному поведению. 

ЛР 1-19 

Организация работы органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

Понимание сущности и социальной значимости своей будущей 

профессии, проявление к ней устойчивого интереса, понимание и 

осознание того, что юрист в сфере социального обеспечения – это 

специалист, от профессиональных действий которого зависит во многом  

морально-психологическое, физическое и материальное состояние людей, 

попавших в трудную жизненную ситуацию и  социально незащищенных 

граждан. 

ЛР 1-19 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 

контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  

Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов обучающихся: 

демонстрация интереса к будущей профессии; 

оценка собственного продвижения, личностного развития; 

положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по 

результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к профессиональной 

деятельности; 

проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

участие в исследовательской и проектной работе; 

участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, 

викторинах, в предметных неделях; 

соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и руководителями практики; 

конструктивное взаимодействие в учебном коллективе; 

демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа; 

готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, этнической, 

религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;   

проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе на благо 

Отечества; 

проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения к Закону; 

отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди обучающихся; 
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отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на 

межнациональной, межрелигиозной почве; 

участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических, военно-

исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  

добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан; 

проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; 

демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения 

к действиям, приносящим вред экологии; 

демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здоровья 

обучающихся; 

проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования 

компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения 

ориентироваться в информационном пространстве; 

участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;  

проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а также 

собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической 

действительности. 

 

Основы философии. 

 Умение применять философское знание для решения задач, возникающих в сфере 

юридической деятельности 

История. 

Формирование исторического сознания студентов, повышение их общей и 

политической культуры, интеллектуального и духовного потенциала, подготовка 

всесторонне развитого специалиста и сознательного гражданина. 

Иностранный язык. 

Формирование общей и коммуникативной культуры, совершенствование 

коммуникативных умений и  навыков, повышение мобильности специалиста. 

Физическая культура . 

Гармонизация духовных и физических сил, формирование человеческих ценностей, 

таких как здоровье, физическое и психологическое благополучие, физическое 

совершенствование. 

Русский язык и культура речи. 

Формирование умения коммуникативно оправданно  пользоваться средствами языка в 

разных жизненных ситуациях; высказываться  с соблюдением русского речевого 

этикета, расширять и обогащать активный словарь, необходимый для содержательного 

повседневного общения. 

Основы социологии и политологии. 

Приобщение студента к мировому историческому опыту социологической мысли, 

формирование у студентов целостного представления об обществе как системе в 

единстве всех составляющих его элементов и характеристик, общественных процессах 

и явлениях, взаимодействиях и взаимосвязях, приобретение студентами навыков 

самостоятельного аналитического мышления в сфере гуманитарного знания, 

овладение принципами рационального подхода к процессам и тенденциям 

изменяющегося российского общества. 

Введение в специальность. 

Формирование  представление о сущности и социальной значимости будущей 

профессии. 
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Математика. 

Формирование  интеллектуальных, творческих, познавательных возможностей 

студента, развитие мышления и других познавательных процессов 

Информатика. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Теория государства и права. 

Воспитание  личности с широким кругозором, эрудицией, высокими гражданскими и 

нравственными принципами. Понимание на основе широких и глубоких знаний, 

полученных в  результате освоения этой фундаментальной науки глубокого 

социального назначения государства и права. 

Конституционное право. 

Воспитание личности, обладающей гражданской зрелостью и высокой общественной 

активностью, глубоким уважением к закону и бережным отношением к социальным 

ценностям.  

Административное право. 

Осознание глубокого социального назначения государства и права в политической 

системе общества, общественной жизни, правового положения граждан в стране. 

Основы экологического права. 

Формирование осознанного отношения к своей стране, малой родине; формирование 

основы эколого-правовой ответственности; 

Трудовое право. 

Формирование понимания необходимости соблюдения принципов демократии, 

гуманизма и справедливости в сфере трудовых отношений, соответствия этих 

отношений характеристике России как социального государства, политика которого 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и  свободное 

развитие прежде всего человека труда. 

Гражданское право. 

Формирование гражданского правосознания, содействующего в будущей 

профессиональной деятельности студентов правового восприятия и добровольного 

исполнения членами общества норм гражданского права, что обеспечит, в свою 

очередь, правовой порядок и высокое качество жизни в стране. 

Семейное право. 

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. 

Гражданский процесс. 

Осознание глубокой социальной ценности правоприменительной практики в деле 

защиты нарушенных  прав физических или юридических лиц. 

Страховое дело. 

Формирование правового сознания студентов, содействующего в их  будущей 

профессиональной деятельности развитию системы и комплекса  общественных 

отношений по защите интересов физических, юридических лиц и государства  

Статистика. 

Формирование правового сознания студентов, содействующего в их  бу-дущей 

профессиональной деятельности экономическому развитию российского общества, в 

том числе  посредством статистического наблюдения за количественной стороной 

массовых общественных явлений и процессов в неразрывной связи с качественной 

стороной с целью выражения закономерностей, тенденций развития общества. 
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Экономика организации. 

Формирование  на основе знаний о системе важнейших экономических показателей и 

эффективности производства правового сознания студентов и использование этих 

знаний  в их будущей профессиональной деятельности для оценки социально-

экономического положения российской экономики в целом. 

Документационное обеспечение управления. 

Формирование  на основе знаний о системе делопроизводства дисциплинированности, 

аккуратности, пунктуальности, а также осознания значения делового документа как 

средства закрепления, в том числе, формы государственного устройства, 

взаимоотношения между государствами и.т.д.,  а также как средства управления 

деятельностью организации 

Информационные технологии в профессиональной деятельности. 

Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

Безопасность жизнедеятельности. 

Обеспечение компетентности будущих специалистов в области безопасности 

жизнедеятельности как неотъемлемой части их профессионализма в период 

вступления в самостоятельную жизнь;  

Финансовое и налоговое право. 

Формирование  на основе знаний норм финансового права, системы финансового и 

налогового законодательства правового сознания студентов,  способствующего в их 

будущей профессиональной деятельности  планомерному развитию финансово-

налоговой системы и российской экономики в целом;  

Правонарушения в социальной сфере. 

Осознание глубокой социальной ценности правоприменительной практики в деле 

защиты нарушенных  прав физических лиц в области социальной защиты, социального 

обеспечения. 

Конституция и законы  Республики Башкортостан. 

Воспитание личности, обладающей гражданской зрелостью и высокой общественной 

активностью, глубоким уважением к закону (в том числе – к региональному 

законодательству) и бережным отношением к социальным ценностям. 

Теория и технологии социальной работы. 

Понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии, проявление 

к ней устойчивого интереса, понимание и осознание того, что социальная работа – это  

специфическая работа воздействия на человека с целью обеспечения достойного 

культурного, социального и материального уровня жизни населения. 

Правовое и документационное обеспечение деятельности кадровой службы. 

Формирование понимания необходимости неукоснительного соблюдения норм 

законодательства в сфере трудовых отношений. 

Право социального обеспечения. 

Понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии, проявление 

к ней устойчивого интереса, понимание и осознание того, что социальная сфера – это 

сфера  преломления таких общечеловеческих ценностей, как равенство, социальная 

справедливость, гуманизм, моральные устои общества. 

Психология социально-правовой деятельности. 

Формирование умения работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями, брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий; соблюдать деловой 

этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и правила поведения; 

проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 
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Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации. 

Понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии, 

проявление к ней устойчивого интереса, понимание и осознание того, что юрист в 

сфере социального обеспечения – это специалист, от профессиональных действий 

которого зависит во многом  морально-психологическое, физическое и материальное 

состояние людей, попавших в трудную жизненную ситуацию и  социально 

незащищенных граждан.  
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РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий 

для осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и 

лиц с ОВЗ, в контексте реализации образовательной программы. Это: 

1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы; 

2. Кадровое обеспечение воспитательной работы; 

3. Учебно-методическое  и информационное обеспечение воспитательной работы; 

4. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы. 

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

1. Конституция Российской Федерации; 

2. Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

3. Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» (далее-ФЗ-304); 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р об 

утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

5. Указ Президента РФ от 20.10.2012 N 1416 (ред. от 26.05.2021)"О 

совершенствовании государственной политики в области патриотического воспитания"; 

6. 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 12.05.2014 г. № 508 (в ред. от14.09.2016. № 1193); 

7. Устав АНО «Сопрате»; 

8. Положение о воспитательном отдела АНО «Сопрате»; 

9. Положение о воспитательной работе в АНО «Сопрате»; 

10. Примерная рабочая программа воспитания. 

 3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Управление воспитательной работой в АНО «Сопрате» обеспечивается кадровым 

составом, включающим директора, который несёт ответственность за организацию 

воспитательной работы в техникуме, заместителя директора по воспитательной работе, 

преподавателей.  

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

1. Учебные помещения, кабинеты; 

2.  Объекты для проведения практических занятий; 

3. Открытое сооружение спортивного типа (с элементами полосы препятствий); 

4. Комплект мультимедийного оборудования (экран, мультимедийный проектор, 

ноутбук с выходом в интернет).  

5.Аудиомагнитофон.  

6.Экранно-звуковые пособия на электронных носителях. 

7. Многофункциональное устройство Laserjet PRO M 1210 MFP 

 8. Комплект учебной мебели. Учебная доска.  

9. Финансовые средства техникума для приобретения билетов в театры, музей, 

выставки. 

10. Специальный кабинет, оснащенный компьютерами, принтерами, сканерами, 

методическим обеспечением. 

Материально-техническое обеспечение учитывает специфику основной 

образовательно программы, реализуемой в техникуме, а также  специальные потребности 

обучающихся с ОВЗ и следует установленным государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам. 
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3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей 

инфраструктуре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и 

мультимедийной техникой, интернет-ресурсами и специализированным оборудованием. 

Это: 

- документы, составляющие Программу подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 40.02.01  «Право и организация социального обеспечения - учебный 

план, календарный учебный график,  рабочие программы учебных дисциплин, МДК, 

практик, государственной итоговой аттестации, фонды оценочных средств, учебно-

методические комплексы, методические указания и задания для студентов, опорные 

лекции; 

-библиотечный фонд техникума, включающий основную учебную, 

дополнительную литературу, периодические издания; 

- ресурсы, обеспечивающие  дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса: образовательная платформа Moodle (Modular Object-Oriented 

Dynamic Learning Environment - модульная объектно-ориентированная динамическая 

обучающая среда), новая облачная платформа ZOOM, официальный сайт техникума, 

электронная почта, подписка на образовательной платформе «Юрайт» (электронные 

учебники), официальные  группы в мессенджере WhatApp. 



РАЗДЕЛ 4. ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
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№ 

п/п 

Содержание и формы  

деятельности 
Дата 

Участник

и 

Место 

проведе

ния 

Ответственные Коды 

ЛР 
Наименование 

модуля 

СЕНТЯБРЬ 

1. 
День знаний. Поздравление через официальный сайт 

техникума и через  учебные  группы в WhatsApp. 
01.09.2022. Все группы 

дистанцио

нно,  

через 

учебные  

группы в 

WhatsApp. 

Сорокина Ю.В. ЛР 

2,13,

14,15  

Формирование студен-

ческого коллектива, 

учебной и трудовой 

дисциплины, адаптация 

к условиям обучения 

2.  

День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Ознакомление студентов (через официальный  сайт 

техникума, сообщение в учебных группах в WhatsApp) 

с Федеральным законом от 06.03.2006. № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму»;  размещение на сайте: 

информации антитерраристического характера, ссылок 

на медиаматериалы,  электронные ресурсы, телефоны 

доверия в Республике Башкортостан, телефоны вызова 

экстренных служб 

03.09.2022.  

2 курс, 22 

группа, 3 

курс, 23 

группа 

дистанцио

нно, через 

сайт 

Сорокина Ю.В., 

Кременская Ю.В. 

ЛР1, 

2,3,7,

8 

Общественно-

политическое, 

гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

3. 

Проведение добровольного  анкетирования студентов 1 

курса на предмет сбора дополнительной информации 

об их индивидуальных особенностях, выявление 

лидерских способностей, личностных качеств. 

1-2 день 

установочной 

сессии (20-

22.09.22.) 

1 курс,  

24 группа 

Учебная 

аудитория  

№ 54 

Вакула И.А., 

Кременская Ю.В. 

ЛР 

13 

Формирование студен-

ческого коллектива, 

учебной и трудовой 

дисциплины, адаптация 

к условиям обучения 

4. 

Выбор старосты учебной группы, проведение с ним 

консультаций. Выборы актива групп, распределение 

полномочий (организатор, учебный сектор, 

ответственный за безопасность) 

1-2 день 

установочной 

сессии (20-

22.09.22.) 

1 курс,  

24 группа 

Учебная 

аудитория  

№ 54 Вакула И.А., 

Кременская Ю.В. 

ЛР 2-

4, 13 

Формирование 

студенческого 

коллектива, учебной и 

трудовой дисциплины, 

адаптация к условиям 

обучения 

5. 

Проведение методических совещаний с активами 

групп по обучению  их практике работы в 

Студенческом совете техникума 

22.09.22. 
1 курс,  

24 группа 

Учебная 

аудитория  

№ 54 
Сорокина Ю.В. 

ЛР 2-

4, 

14,15 

Формирование 

студенческого 

коллектива, учебной и 

трудовой дисциплины, 

адаптация к условиям 

обучения 

6. Проведение организационных собраний со студентами 23.09.22. 1 курс,  Учебная Кременская Ю.В. ЛР Формирование 
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1 курса на предмет ознакомления их  с  Уставом 

техникума, правилами внутреннего распорядка;  

разъяснение студентам требований организационно-

распорядительных документов, регламентирующих 

порядок их обучения в техникуме 

24 группа аудитория  

№ 54 

14-17 студенческого 

коллектива, учебной и 

трудовой дисциплины, 

адаптация к условиям 

обучения 

7. 

Проведение мероприятия по  сплочению учебной 

группы: вечер «Посвящение в студенты» или «В 

начале профессионального пути» с участием 

выпускников техникума 

Предпоследний 

или  последний 

день 

установочной 

сессии 

(29.09.22.) 

1 курс,  

24 группа 

Учебная 

аудитория  

№ 54 
Кременская Ю.В.,  

Сорокина Ю.В., 

преподаватели 

ЛР 

2-

4,13-

17 

Формирование 

студенческого 

коллектива, учебной и 

трудовой дисциплины, 

адаптация к условиям 

обучения 

8. 

Ознакомление с историей создания и традициями 

техникума, фотографирование групп для альбомов и 

стендов истории техникума 

Предпоследний 

или  последний 

день 

установочной 

сессии 

(29.09.22.) 

1 курс,  

24 группа 

Учебная 

аудитория  

№ 54 
Сорокина Ю.В. 

ЛР 

2-

4,13-

17 

Формирование студен-

ческого коллектива, 

учебной и трудовой 

дисциплины, адаптация 

к условиям обучения 

9. 
Проведение беседы «Основы самостоятельной работы 

студента» 
29.09.2022. 

1 курс,  

24 группа 

Учебная 

аудитория  

№ 54 Кременская Ю.В. 

ЛР 

14,15

18,19 

Формирование студен-

ческого коллектива, 

учебной и трудовой 

дисциплины, адаптация 

к условиям обучения 

10. 

Обсуждение со студентами наиболее важных событий 

происходящих в мире, России и Башкортостане, 

информирование о важнейших решениях органов 

государственной власти РФ и РБ 

На лекционных 

занятиях по 

истории (в 

соответствии с 

расписанием 

занятий) 

1 курс,  

24 группа 

Учебная 

аудитория  

№ 58  Преподаватель  

Перекулимова Е.Н. 

ЛР1-

4,6,7,

818, 

19 

Общественно-

политическое, 

гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

11. 

Ознакомление студентов с библиотечно-

информационным фондом техникума, поступлением 

новой литературы, практикой работы с учебной и 

дополнительной  литературой; консультации  по 

вопросам   библиотечного обслуживания в техникуме  

в организациях, с которыми техникум заключил 

договоры МБА  

29.09.2022. Все группы 

Учебная 

аудитория  

№ 58; 

Остальны

е группы 

– через 

сайт 

техникума 

Вакула И.А., 

Кременская Ю.В. 

ЛР1-

5,14,

15, 

18,19 

Формирование студен-

ческого коллектива, 

учебной и трудовой 

дисциплины, адаптация 

к условиям обучения 

ОКТЯБРЬ 

1.  
День пожилых людей. Поздравление через учебные  

группы в WhatsApp. Размещение на сайте техникума 
01.10.2022. Все группы 

сайт 
Кременская Ю.В. 

ЛР6 формирование общей и 

профессиональной 
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аудиолекции «Золотой возраст» (об особенностях  

общения с пожилыми людьми) 

культуры 

2. 
Организация работы Студсовета техникума 

 (заседание 1) 
04.10. 2022 г. 

Члены 

Студсовета 

техникума 

Учебная 

аудитория  

№ 54 

Сорокина Ю.В. 

ЛР 

2,13,

16 

Студенческое 

самоуправление 

3.  

Обсуждение со студентами наиболее важных событий 

происходящих в мире, России и Башкортостане, 

информирование о важнейших решениях органов 

государственной власти РФ и РБ 

На лекционных 

занятиях по 

дисциплине 

«Конституция 

и законы 

Республики 

Башкортостан  

(в соответствии 

с расписанием 

занятий) 

3 курс,  

22  группа 

Учебная 

аудитория  

№ 58  

Преподаватель  

Альмухаметова Г.А. 

ЛР1-

3,14,

15, 

18,19 

Общественно-

политическое, 

гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

4.  

Ознакомление студентов (через официальный  сайт 

техникума, сообщение в учебных группах в WhatsApp) 

с Планом мероприятий по реализации в 2022–2025 

годах Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года (утв. 

распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 12.11.2020 № 2945-р)  

 

05.10.2022. Все группы 

дистанцио

нно 

Сорокина Ю.В. 

ЛР1-

3,14,

15, 

18,19 

Общественно-

политическое, 

гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

5. 

Указ Президента Российской Федерации от 16.08.2022. 

«О национальном плане противодействия коррупции 

на 2022-2024 гг.». Ознакомление, обсуждение 

На лекционных 

занятиях по 

дисциплине 

«Основы 

социологии и 

политологии»  

(в соответствии 

с расписанием 

занятий) 

3 курс,  

22 группа 

Учебная 

аудитория  

№ 58 

Преподаватель, 

к.с.н. Шевалдина 

Е.И. 

ЛР 

1-3, 

14,15 

16-19 

Общественно-

политическое, 

гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

6.  

День Учителя. Поздравление через официальный сайт 

техникума и через  учебные  группы в WhatsApp. 

05.10.2022. Все группы 

дистанцио

нно,  

через 

учебные  

группы в 

WhatsApp. 

Сорокина Ю.В. ЛР 

2,13,

14,15 

Формирование общей и 

профессиональной 

культуры 

7. День памяти жертв политических репрессий. На лекционных 3 курс,  Учебная Преподаватель, ЛР Общественно-
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Заслушивание докладов, подготовленных студентами занятиях по 

дисциплине 

«Основы 

социологии и 

политологии»  

(в соответствии 

с расписанием 

занятий) 

22 группа аудитория  

№ 58 

к.с.н. Шевалдина 

Е.И. 

1-3,6, 

14,15 

16-19 

политическое, 

гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

8.  

Проведение аналитических бесед по подведению 

итогов учебной работы в семестре или по итогам 

учебного года.  Организация поощрений  

отличившихся в учебе студентов 

30.10.2022. 
3 курс,  

22 группа 

Учебная 

аудитория  

№ 58 

Кременская Ю.В., 

Сорокина Ю.В., 

преподаватели 

ЛР 

3,4,1

4-19 

Формирование студен-

ческого коллектива, 

учебной и трудовой 

дисциплины, адаптация 

к условиям обучения 

9.  

Тематическая беседа с использованием презентаций и 

короткометражных фильмов (с сайта «Общее дело) на 

тему: «Твой выбор – только ЗОЖ» (профилактика 

ВИЧ-инфекций, наркомании, алкоголизма, 

табакокурения) 

30.10.2022. 
3 курс,  

22 группа 

Учебная 

аудитория  

№ 58 
Сорокина Ю.В., 

Благодарный В.Я. 

ЛР 

2, 9, 

16 

Физическое воспитание 

и формирование 

здорового образа 

жизни 

НОЯБРЬ 

1. 

День народного единства. Поздравление через 

официальный сайт техникума и через  учебные  группы 

в WhatsApp. Размещение на сайте материала об 

истории праздника 
04.11.2022. Все группы 

дистанцио

нно,  

через 

учебные  

группы в 

WhatsApp. 

Сорокина Ю.В. ЛР 

 1-

3,13,

14,15 

Общественно-

политическое, граж-

данское и патриотиче-

ское воспитание 

2. 

День сотрудника органов внутренних дел (день 

полиции) Поздравление студентов и выпускников 

техникума - сотрудников правоохранительных (в т.ч. 

через официальный сайт техникума и через  учебные  

группы в WhatsApp.). Приглашение выпускников – 

сотрудников полиции и Росгвардии в техникум, вечер 

вопросов-ответов, чаепитие 

10.11.2022. Все группы 

Учебная 

аудитория  

№ 58  и 

дистанцио

нно 

Вакула И.А. 

ЛР1-

4, 13-

19 

Формирование общей и 

профессиональной 

культуры 

3. 

Указ Президента Российской Федерации от 16.08.2022. 

«О национальном плане противодействия коррупции 

на 2022-2024 гг.». Ознакомление, обсуждение 

На ПЗ по 

дисциплине 

«Гражданское 

право»  (в 

соответствии с 

расписанием 

занятий) 

2 курс,  

23 группа 

Учебная 

аудитория  

№ 58 
Преподаватель 

 Курасова Е.С. 

ЛР 

1-

3,16-

19 

Общественно-

политическое, 

гражданское и 

патриотическое 

воспитание 



 8 

4. 

Беседа о противодействии экстремистской 

деятельности. Ознакомление с Федеральным законом  

от 25.07.2002 N 114-ФЗ (ред. от 01.07.2022) "О 

противодействии экстремистской деятельности"; 

просмотр документального фильма «Экстремизм. 

Угроза безопасности России» 

27.11.2022. 
2 курс,  

23 группа 

Учебная 

аудитория  

№ 58  

Сорокина Ю.В. 

ЛР 

1-3,8 

Общественно-

политическое, 

гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

5. 

День матери. Поздравление через официальный сайт 

техникума и через  учебные  группы в WhatsApp. 

Размещение на сайте техникума сочинений студентов 

на тему «Самый родной человек» 

28.11.2022. Все группы 

сайт 

Кременская Ю.В. 

ЛР 

2,4, 

6, 12 

формирование общей и 

профессиональной 

культуры 

6. 

Проведение аналитических бесед по подведению 

итогов учебной работы в семестре или по итогам 

учебного года.  Организация поощрений  

отличившихся в учебе студентов 

30.11.2022. 
2 курс,  

23 группа 

Учебная 

аудитория  

№ 58 

Кременская Ю.В., 

Сорокина Ю.В., 

преподаватели 

ЛР 

3,4,1

4-19 

Формирование студен-

ческого коллектива, 

учебной и трудовой 

дисциплины, адаптация 

к условиям обучения 

ДЕКАБРЬ 

1. 

День юриста. Размещение на сайте техникума 

материала о профессиональной деятельности 

выпускников, которые работают в органах социального 

обеспечения. Сообщение через  учебные  группы в 

WhatsApp 

03.12.2022. Все группы 

дистанцио

нно, через 

сайт 

Сорокина Ю.В., 

преподаватель  

Лукманова  Р.Ф. 

ЛР 

 

2,3,4

14-19 

формирование общей и 

профессиональной 

культуры 

2. 

День принятия декрета о суде (День работников 

суда). Размещение на сайте техникума материала 

материала о профессиональной деятельности 

выпускников, которые работают в судебных органах 

05.12.2022. Все группы 

дистанцио

нно, через 

сайт 

Преподаватель  

Курасова Е.С. 

ЛР 

 

2,3,4

14-19 

формирование общей и 

профессиональной 

культуры 

3. 

День Героев Отечества. Размещение на сайте 

техникума материала на тему «Герои России – выходцы 

из Республики Башкортостан». Сообщение через  

учебные  группы в WhatsApp 

09.12.2022. Все группы 

дистанцио

нно, через 

сайт 
Сорокина Ю.В., 

Перекулимова Е.Н. 

ЛР 1 Общественно-

политическое, 

гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

4. 

Международный день борьбы с коррупцией. 

Размещение на сайте техникума материала по 

антикоррупционной тематике. Сообщение через  

учебные  группы в WhatsApp 

09.12.2022. Все группы 

дистанцио

нно, через 

сайт 

Преподаватель,  

к.ю.н.  

Хакимова А.Н. 

ЛР  

1-3,  

16-19 

Общественно-

политическое, 

гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

5. 

Международный день прав человека. Размещение на 

сайте техникума ссылки для просмотра студентами 

серии документальных фильмов  You Tube о правах 

человека.  Сообщение через  учебные  группы в 

10.12.2022. Все группы 

дистанцио

нно, через 

сайт 

Сорокина Ю.В.,  

Перекулимова Е.Н. 

ЛР  

1-3,  

16-19 

Формирование общей и 

профессиональной 

культуры 
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WhatsApp 

6. 

День Конституции Российской Федерации 
Размещение на сайте техникума материала аудио 

лекции на тему «Основной закон и мы».  Сообщение 

через  учебные  группы в WhatsApp 

12.12.2022. Все группы 

дистанцио

нно, через 

сайт Альмухаметова Г.А. 

ЛР 

1-3, 

7,810

16, 

18,19 

Общественно-

политическое, граж-

данское и патриотиче-

ское воспитание 

ЯНВАРЬ 

1. 

Указ Президента Российской Федерации от 16.08.2021. 

«О национальном плане противодействия коррупции 

на 2021-2024 гг.». Ознакомление, обсуждение. 

На лекционных 

занятиях по 

дисциплине 

«Конституцион

ное право»  (в 

соответствии с 

расписанием 

занятий) 

1 курс,  

24 группа 

Учебная 

аудитория  

№ 58 
Преподаватель 

 Альмухаметова 

Г.А. 

ЛР  

1-3,  

16-19 

Общественно-

политическое, 

гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

2. 

Проведение аналитических бесед по подведению 

итогов учебной работы в семестре или по итогам 

учебного года.  Организация поощрений  

отличившихся в учебе студентов 

27.01.2023. 
1 курс,  

24 группа 

Учебная 

аудитория  

№ 58 

Кременская Ю.В., 

Сорокина Ю.В., 

преподаватели 

ЛР 

3,4,1

4-19 

Формирование студен-

ческого коллектива, 

учебной и трудовой 

дисциплины, адаптация 

к условиям обучения 

3. 

Тематическая беседа с использованием презентаций и 

короткометражных фильмов (с сайта «Общее дело) на 

тему: «Твой выбор – только ЗОЖ» (профилактика 

ВИЧ-инфекций, наркомании, алкоголизма, 

табакокурения) 

27.01.2023. 
1 курс,  

24 группа 

Учебная 

аудитория  

№ 58 
Сорокина Ю.В.,  

Благодарный В.Я. 

 Физическое воспитание 

и формирование 

здорового образа 

жизни 

4.  

День снятия блокады Ленинграда. Размещение на 

сайте техникума материала НА ТЕМУ 

«Непокоренные» о тяжелейшей в истории России 

странице - блокаде города Ленинграда в период 

Великой Отечественной войны  (сообщение в учебных 

группах в WhatsApp. Отзывы, вопросы). 

27.01.2023. Все группы 

дистанцио

нно, через 

сайт Сорокина Ю.В., 

Перекулимова Е.Н. 

ЛР 1-

3 

Общественно-

политическое, 

гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

ФЕВРАЛЬ 

1. 

День воинской славы России. День разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских войск 

в Сталинградской битве (1943).  Размещение на сайте 

техникума материала о Сталинградской битве, задание  

просмотреть в You Tube серию 7 «Сталинград» 

документального цикла «Великая война» (сообщение в 

учебных группах в WhatsApp. Отзывы, вопросы). 

02.02.2023. Все группы 

дистанцио

нно 

Сорокина Ю.В. 

ЛР 1-

3 

Общественно-

политическое, 

гражданское и 

патриотическое 

воспитание 
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2.  

День российской науки. Размещение на сайте 

техникума материала об истории Государственной 

академии наук Российской Федерации (сообщение в 

учебных группах в WhatsApp. Отзывы, вопросы). 

08.02.2023. Все группы 

дистанцио

нно 

Перекулимова Е.Н. 

ЛР 

 1-5, 

10 

Общественно-

политическое, 

гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

3. 

Размещение на сайте техникума материала на тему: 

«Как прекрасен этот мир» (профилактика суици-

дальных проявлений среди студентов) 
15.02.2023. Все группы 

дистанцио

нно Кременская Ю.В. 

Сорокина Ю.В. 

ЛР 9 Физическое воспитание 

и формирование 

здорового образа 

жизни 

4 

День защитников Отечества. Поздравление через 

официальный сайт техникума и через  учебные  группы 

в WhatsApp. 23.02.2023. Все группы 

дистанцио

нно 

Сорокина Ю.В. 

ЛР 

 1-5, 

10 

Общественно-

политическое, 

гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

МАРТ 

1.  
Международный женский день. Поздравление через 

официальный сайт техникума и через  учебные  группы 

в WhatsApp. 
08.03.2023. Все группы 

дистанцио

нно Сорокина Ю.В. 

  

2. 

Обсуждение со студентами наиболее важных событий 

происходящих в мире, России и Башкортостане, 

информирование о важнейших решениях органов 

государственной власти РФ и РБ; беседа о 

воссоединении Крыма с Россией 

На ПЗ по 

дисциплине 

«Основы 

социологии и 

политологии»  

(в соответствии 

с расписанием 

занятий) 

3 курс,  

23 группа 

Учебная 

аудитория  

№ 58  Преподаватель, 

к.с.н.  

Шевалдина Е.И. 

 

ЛР1-

4, 13-

19 

Общественно-

политическое, 

гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

3. 

Беседа о противодействии экстремистской 

деятельности. Ознакомление с Федеральным законом  

от 25.07.2002 N 114-ФЗ (ред. от 01.07.2021) "О 

противодействии экстремистской деятельности"; 

просмотр документального фильма «Экстремизм. 

Угроза безопасности России». 

26.03.2023. 
3 курс,  

23 группа 

Учебная 

аудитория  

№ 58  

Сорокина Ю.В. 

ЛР 8 Общественно-

политическое, 

гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

4. 

Проведение аналитических бесед по подведению 

итогов учебной работы за весь период обучения.   

Организация поощрений  отличившихся в учебе 

студентов. Подготовка к преддипломной практике. 

29.03.2023. 
3 курс,  

23 группа 

Учебная 

аудитория  

№ 58 

Кременская Ю.В., 

Сорокина Ю.В., 

преподаватели 

ЛР 

3,4,1

4-19 

Формирование студен-

ческого коллектива, 

учебной и трудовой 

дисциплины, адаптация 

к условиям обучения 

АПРЕЛЬ 

1. День космонавтики. Размещение на сайте техникума 12.04.2023. Все группы дистанцио Перекулимова Е.Н. ЛР Общественно-
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материала об истории российской космонавтики. 

(сообщение в учебных группах в WhatsApp. Отзывы, 

вопросы). 

нно  1-5, 

10 

политическое, 

гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

2. 

Обсуждение со студентами наиболее важных событий 

происходящих в мире, России и Башкортостане, 

информирование о важнейших решениях органов 

государственной власти РФ и РБ; беседа о 

воссоединении Крыма с Россией 

На ПЗ по 

дисциплине 

«Конституцион

ное право»  (в 

соответствии с 

расписанием 

занятий) 

1 курс,  

24 группа 

Учебная 

аудитория  

№ 58  Преподаватель, 

Альмухаметова Г.А. 

 

ЛР1-

3,14,

15, 

18,19 

Общественно-

политическое, 

гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

3. 

Обсуждение со студентами наиболее важных событий 

происходящих в мире, России и Башкортостане, 

информирование о важнейших решениях органов 

государственной власти РФ и РБ; беседа о 

воссоединении Крыма с Россией 

На ПЗ по 

дисциплине 

«Гражданское 

право»  (в 

соответствии с 

расписанием 

занятий) 

2 курс,  

23 группа 

Учебная 

аудитория  

№ 58  Преподаватель 

 Курасова Е.С. 

 

ЛР1-

3,14,

15, 

18,19 

Общественно-

политическое, 

гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

4. 

Беседа о противодействии экстремистской 

деятельности. Ознакомление с Федеральным законом  

от 25.07.2002 N 114-ФЗ (ред. от 01.07.2021) "О 

противодействии экстремистской деятельности"; 

просмотр документального фильма «Экстремизм. 

Угроза безопасности России». 

23.04.2023. 
1 курс,  

25 группа 

Учебная 

аудитория  

№ 58  

Сорокина Ю.В. 

ЛР 

1-3, 8 

 

Общественно-

политическое, 

гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

5. 

Проведение аналитических бесед по подведению 

итогов учебной работы в семестре или по итогам 

учебного года.  Организация поощрений  

отличившихся в учебе студентов. Планирование 

перехода на следующий курс. 

15.04.2023., 

28.04.2023. 

1 курс,  

24 группа; 

2 курс, 

 23  группа 

Учебная 

аудитория  

№ 58 

Кременская Ю.В., 

Сорокина Ю.В., 

преподаватели 

ЛР 

3,4,1

4-19 

Формирование студен-

ческого коллектива, 

учебной и трудовой 

дисциплины, адаптация 

к условиям обучения 

6. 

Тематическая беседа с использованием презентаций и 

короткометражных фильмов (с сайта «Общее дело) на 

тему: «Твой выбор – только ЗОЖ» (профилактика 

ВИЧ-инфекций, наркомании, алкоголизма, 

табакокурения) 

28.04.2023. 
2 курс,  

23 группа 

Учебная 

аудитория  

№ 58 
Сорокина Ю.В., 

Благодарный В.Я. 

ЛР 9 Физическое воспитание 

и формирование 

здорового образа 

жизни 

МАЙ 

1. 

Праздник весны и труда. Поздравление через 

официальный сайт техникума и через  учебные  группы 

в WhatsApp. 
01.05.2023. Все группы 

дистанцио

нно 
Сорокина Ю.В. 

ЛР 

1-4 

 

Общественно-

политическое, 

гражданское и 

патриотическое 
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воспитание 

2. 

День Победы. Размещение на сайте техникума 

материала о роли советского народа в разгроме 

фашистской Германии. Задание  просмотреть в You 

Tube серию 17 «Битва за Берлин» документального 

цикла «Великая война» (сообщение в учебных группах 

в WhatsApp. Отзывы, вопросы). 

08.05.2023.-

09.05.2023. 
Все группы 

дистанцио

нно 

Сорокина Ю.В. 

ЛР 

1-4 

 

Общественно-

политическое, 

гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

3. 

День славянской письменности и культуры. 
Размещение на сайте техникума материала о  

возникновении славянского алфавита и начале 

книгопечатания на Руси (сообщение в учебных группах 

в WhatsApp. Отзывы, вопросы).. 

24.05.2023 Все группы 

дистанцио

нно 

Перекулимова Е.Н. 

ЛР 5 Формирование общей и 

профессиональной 

культуры 

4. 

День российского предпринимательства. 

Размещение на сайте техникума  аудио лекции  на тему 

«Предпринимательское право»  право (сообщение в 

учебных группах в WhatsApp. Отзывы, вопросы).  

26.05.2023 Все группы 

дистанцио

нно 
Абсатарова И.Ф. 

ЛР 

2,4, 

14-19 

Формирование общей и 

профессиональной 

культуры 

ИЮНЬ 

1. 

Международный день защиты детей. Размещение на 

сайте техникума  материала на тему «Семейный кодекс 

РФ о правах ребенка» (сообщение в учебных группах в 

WhatsApp. Отзывы, вопросы). 

01.06.2023. Все группы 

дистанцио

нно 
Габидуллина З.К. 

ЛР 

2,4, 

14-19 

Формирование общей и 

профессиональной 

культуры 

2. 

День эколога. Размещение на сайте техникума  

материала на тему «Эколого-правовая ответственность 

– один из основных видов ответственности граждан 

России» (сообщение в учебных группах в WhatsApp. 

Отзывы, вопросы). 

05.06.2023. Все группы 

дистанцио

нно 

Габидуллина З.К. 

ЛР 

2,4, 

10 

Формирование общей и 

профессиональной 

культуры 

3. 

Пушкинский день России. Задание  просмотреть в 

You Tube документальный фильм «Песня про 

Пушкина» (сообщение в учебных группах в WhatsApp. 

Отзывы, вопросы). 

06.06.2023. Все группы 

дистанцио

нно 
Сорокина Ю.В., 

ЛР11 Формирование общей и 

профессиональной 

культуры 

4. 

День России.  Размещение на сайте техникума  

материала об истории праздника (сообщение в учебных 

группах в WhatsApp. Отзывы, вопросы). 12.06.2023. Все группы 

дистанцио

нно 

Перекулимова Е.Н. 

ЛР 

1-3 

Общественно-

политическое, 

гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

5. 

День памяти и скорби. Размещение на сайте 

техникума материала о роли советского народа в 

разгроме фашистской Германии. Задание  просмотреть 

в You Tube серию 1 «План Барбаросса» 

23.06.2023. Все группы 

дистанцио

нно 
Перекулимова Е.Н. 

ЛР 

1-3 

Общественно-

политическое, 

гражданское и 

патриотическое 
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документального цикла «Великая война» (сообщение в 

учебных группах в WhatsApp. Отзывы, вопросы). 

воспитание 

6. 

Проведение деловой игры «Требуется юрист»  в 

помощь студентам при трудоустройстве 28.06.2023. 
3 курс,  

23 группа 

 

Сорокина Ю.В., 

 формирование общей и 

профессиональной 

культуры 

7. 

Организация и проведение традиционных 

торжественных церемоний вручения дипломов о 

среднем профессиональном образовании выпускникам 

техникума с приглашением преподавателей, 

представителей работодателей, выпускников прошлых 

лет. 

29.06.2023. 
3 курс,  

23 группа 

 

Кременская Ю.В., 

Сорокина Ю.В., 

преподаватели 

 формирование общей и 

профессиональной 

культуры 

ИЮЛЬ 

1. 

2023 год народного искусства и нематериального 

культурного наследия России. Размещение на сайте 

техникума материала и ссылок о творческой 

деятельности  Государственного академического 

ансамбля народного танца имени Файзи Гаскарова 

Республики Башкортостан 

01.07.2023. Все группы 

дистанцио

нно, через 

сайт 
Сорокина Ю.В. 

ЛР 

11 

формирование общей и 

профессиональной 

культуры 

2. 

День семьи, любви и верности. Беседа со студентами 

«Формула семьи или  сто рецептов счастья» 08.07.2023. Все группы 

дистанцио

нно, через 

сайт 

Габидуллина З.К. 

ЛР 

12 

Формирование 

нравственных 

принципов 

АВГУСТ 

3. 

День Государственного Флага Российской 

Федерации. Размещение на сайте техникума лекции  

на тему «Флаг России» (сообщение в учебных группах 

в WhatsApp. Отзывы, вопросы). 

23.08.2023. Все группы 

дистанцио

нно 

Альмухаметова Г.А. 

ЛР 

1-3 

Общественно-

политическое, 

гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

4. 

День воинской славы России (Курская битва, 1943). 
Размещение на сайте техникума материала о роли 

советского народа в разгроме фашистской Германии. 

Задание  просмотреть в You Tube серию 9 «Курская 

дуга» документального цикла «Великая война» 

(сообщение в учебных группах в WhatsApp. Отзывы, 

вопросы). 

23.08.2023. Все группы 

дистанцио

нно 

Перекеулимова Е.Н. 

ЛР 

1-3 

Общественно-

политическое, 

гражданское и 

патриотическое 

воспитание 
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