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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящая основная профессиональная образовательная программа 

(далее – ОПОП) - программа подготовки специалистов среднего звена (далее 

– ППССЗ) по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения (базовой подготовки, очной формы обучения, на базе основного 

общего образования) Автономной некоммерческой профессиональной обра-

зовательной организации «Многопрофильный инновационный колледж» (да-

лее – колледж) разработана на основе Федерального государственного обра-

зовательного стандарта среднего профессионального образования (далее 

ФГОС СПО), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 мая 2014 года № 508. 

ОПОП представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную директором колледжа с учетом требований регионального 

рынка труда. 

Нормативную основу разработки ОПОП по специальности 40.02.01. 

Право и организация социального обеспечения составляют документы в дей-

ствующей редакции: 

− Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

−  Приказ Минобрнауки России от 12.05.2014 № 508 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего про-

фессионального образования по специальности 40.02.01. Право и организа-

ция социального обеспечения; 

− Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»; 

− Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении 

порядка осуществления образовательной деятельности по программам сред-

него профессионального образования»; 
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− Разъяснения по формированию учебного плана основной профессио-

нальной образовательной программы начального профессионального образо-

вания и среднего профессионального образования с приложением макета 

учебного плана с рекомендациями по его заполнению;  

− Устав АН ПОО «Многопрофильный инновационный колледж», иные 

локальные нормативные акты колледжа; 

− Иные документы, регламентирующие образовательный процесс по 

программам среднего профессионального образования - программам подго-

товки специалистов среднего звена в профессиональных образовательных 

организациях. 

При обучении инвалидов или обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья, подавших заявление на обучение по адаптированной обра-

зовательной программе, данная ОПОП считается адаптированной. Для адап-

тированной ОПОП выполнение требований, указанных в разделе 7, является 

обязательным. 

ОПОП имеет целью развитие у обучающихся личностных качеств, а 

также формирование общих и профессиональных компетенций в соответ-

ствии с требованиями ФГОС СПО.  

Срок освоения ОПОП СПО в колледже по специальности 40.02.01. Пра-

во и организация социального обеспечения при очной форме обучения на базе 

основного общего образования и присваиваемая квалификация приводятся в 

таблице 1. 

Таблица 1 
Образовательная база  

приема 
Наименование ква-

лификации  
Срок освоения ОПОП  

на базе основного общего 
образования 

Юрист 2 года 10 месяцев 

 
Таблица 2 

Трудоемкость ОПОП (базовая подготовка, очная форма обучения, на базе ос-

новного общего образования) 
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Учебные циклы 
Число 
недель 

обучения 

Количество 
часов 

Аудиторная нагрузка 100 3600 
Самостоятельная работа  1800 
Учебная практика 5  
Производственная практика (по профилю специ-
альности)  3  

Производственная практика (преддипломная) 4  
Промежуточная аттестация 5  
Государственная итоговая аттестация 6  
Каникулярное время 24  

Итого: 147 5400 
 

Получение среднего профессионального образования по данной ОПОП 

допускается только в образовательной организации.  
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА 

Областью профессиональной деятельности выпускников являются: реа-

лизация правовых норм в социальной сфере, выполнение государственных 

полномочий по пенсионному обеспечению, государственных и муниципаль-

ных полномочий по социальной защите населения. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:   

− документы правового характера; 

− базы данных получателей пенсий, пособий и мер социальной под-

держки отдельных категорий граждан и семей, состоящих на учете; 

− пенсии, пособия, компенсации и другие выплаты, отнесенные к ком-

петенциям органов и учреждений социальной защиты населения, а также ор-

ганов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

− государственные и муниципальные услуги отдельным лицам, семьям 

и категориям граждан, нуждающимся в социальной поддержке и защите. 

     Юрист готовится к следующим видам деятельности (по базовой под-
готовке): 

− обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспече-

ния и социальной защиты; 

− организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 
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3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОПОП 

Юрист (базовой подготовки) должен обладать общими компетенция-

ми, включающими в себя способность: 

Код компе-
тенции 

Содержание 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей буду-
щей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типо-
вые методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуа-
циях и нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять   поиск   и   использование   информации, не-
обходимой   для эффективного выполнения профессиональ-
ных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные техно-
логии в профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения право-
вой базы  

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

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические ос-
новы общения, нормы и правила поведения 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению 
 

Юрист должен обладать следующими профессиональными компетенци-

ями, соответствующими основным видам деятельности: 

Вид деятельности Код ком-
петенции 

Наименование профессиональных компе-
тенций 

Обеспечение реали-
зации прав граждан 
в сфере пенсионно-
го обеспечения и 
социальной защиты 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкова-
ние нормативных правовых 
актов для реализации прав граждан в сфере 
пенсионного обеспечения и 
социальной защиты 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам 
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пенсионного обеспечения и 
социальной защиты 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назна-
чения пенсий, пособий, 
компенсаций, других выплат, а также мер 
социальной поддержки 
отдельным категориям граждан, нуждаю-
щимся 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 1.7. Консультировать граждан и представителей 
юридических лиц по 
социальной защиты населения и органов 
Пенсионного фонда 
Российской Федерации 

Организационное 
обеспечение дея-
тельности учрежде-
ний социальной за-
щиты населения и 
органов Пенсионно-
го фонда Россий-
ской Федерации. 

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 соци-
альную работу с отдельными 
лицами, категориями граждан и семьями, 
нуждающимися в социальной 

поддержке и защите 
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА И РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ 

ОПОП по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения (базовая подготовка, очная форма обучения, на базе основного 

общего образования) предусматривает изучение следующих учебных циклов 

в соответствии с учебным планом: 

- общеобразовательная подготовка; 

- общего гуманитарного и социально-экономического; 

- математического и общего естественнонаучного; 

- профессионального; 

и разделов: 

- учебная практика; 

- производственная практика (по профилю специальности); 

- производственная практика (преддипломная); 

- промежуточная аттестация; 

- итоговая/государственная итоговая аттестация (подготовка и защита 

выпускной квалификационной работы). 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и 

общий естественнонаучный циклы состоят из дисциплин. 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин 

и профессиональных модулей в соответствии с основными видами деятель-

ности. В состав профессионального модуля входит один или несколько меж-

дисциплинарных курсов. При освоении обучающимися профессиональных 

модулей проводятся учебная практика и (или) производственная практика 

(по профилю специальности). 

При обучении по данной образовательной программе, студенты полу-

чают среднее профессиональное образование с одновременным получением 

среднего общего образования. Срок освоения ОПОП увеличен на 52 недели, 

из них: теоретическое обучение – 39 недель, промежуточная аттестация – 2 

недели, каникулы – 11 недель. Учебным планом, в соответствии с требовани-

ями ФГОС среднего общего образования, предусмотрено изучение 12 обще-
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образовательных учебных предметов: 

-предметная область «Русский язык и литература»: 

- Русский язык; 

- Литература; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1578) 

Предметная область «Родной язык и родная литература»: 

- Родная литература; 

Предметная область «Иностранные языки»: 

- Иностранный язык; 

Предметная область «Общественные науки»: 

- История; 

 - Право; 

- Экономика; 

Предметная область «Математика и информатика»: 

- Математика; 

- Информатика. 

Предметная область «Естественные науки: 

- Астрономия. 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы без-

опасности жизнедеятельности: 

- Физическая культура; 

- Основы безопасности жизнедеятельности. 

Изучение общеобразовательных дисциплин предусмотрено на первом 

году обучения. 

Основными видами промежуточной аттестации являются: зачеты, диф-

ференцированные зачеты, экзамены по учебным дисциплинам, междисци-

плинарным курсам, комплексные экзамены по двум или нескольким учебным 

дисциплинам или междисциплинарным курсам в рамках одного профессио-

нального модуля, экзамены квалификационные по итогам освоения всех эле-

ментов профессионального модуля. 
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  Итоговая /государственная итоговая/аттестация включает подготовку и 

защиту выпускной квалификационной работы (дипломная работа, диплом-

ный проект). Демонстрационный экзамен может быть включен в выпускную 

квалификационную работу. 

При условии успешного прохождения итоговой/государственной ито-

говой/ аттестации выпускник получает документ об образовании и о квали-

фикации - диплом о среднем профессиональном образовании. 

Реализация ОПОП в колледже осуществляется в соответствии с кален-

дарным учебным графиком, учебным планом, рабочим учебным графиком и 

рабочими программами для каждой учебной дисциплины (профессионально-

го модуля), рабочими программами учебной и производственной практики, а 

также расписанием учебных занятий. 

При формировании ОПОП колледж, совместно с заинтересованными 

работодателями: 

− определил, что конечные результаты обучения в виде компетенций 

умений и знаний (за исключением дисциплин, выделенных за счет часов ва-

риативной части циклов), приобретаемого практического опыта соответ-

ствуют ФГОС СПО; 

− определил, что конечные результаты обучения в виде личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения образовательной про-

граммы (в части освоения общеобразовательных дисциплин) соответствуют 

ФГОС СОО; 

− определил, что конечные результаты обучения в виде знаний и уме-

ний по дисциплинам, выделенным за счет часов вариативной части циклов, 

определяются преподавателями самостоятельно в соответствии с ФГОС СПО 

и отражены в рабочих программах дисциплин и учебном плане.  

− сформулировал требования к результатам освоения учебных дисци-

плин и профессиональных модулей (отражено в учебном плане, рабочих про-

граммах учебных дисциплин, профессиональных модулей, практики); 
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− распределил часы вариативной части циклов с учетом потребности 

работодателей и спецификой деятельности колледжа. 

Учебный год начинается с 1 сентября. 

Обучение проводится на русском языке. 

Максимальный объем учебной нагрузки не превышает 54 академических 

часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы.  

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обу-

чающихся при очной форме обучения составляет 36 академических часов в 

неделю.  

Обязательная аудиторная нагрузка предполагает теоретические занятия, 

практические занятия. Выполнение курсовой работы включается в макси-

мальную учебную нагрузку. 

Обязательная часть цикла ОГСЭ базовой подготовки предусматривает 

изучение следующих обязательных дисциплин:  

- Основы философии; 

- История; 

- Иностранный язык; 

- Физическая культура. 

Дисциплина «Физическая культура» реализуется как за счет обязатель-

ных аудиторных часов (не менее 2 часов в неделю весь период обучения), так 

и за счет часов самостоятельной работы (2 часа в неделю весь период обуче-

ния за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных секциях 

физкультурно-оздоровительной направленности - в соответствии с графиком 

работы секций). 

В профессиональном цикле предусматривается обязательное изучение 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». В рамках изучения дисци-

плины «Безопасность жизнедеятельности» с обучающимися (как юношами, 

так и девушками) проводятся учебные сборы - которые являются учебной де-

ятельностью обучающихся при освоении раздела «Основы военной служ-

бы»). Оценка по итогам промежуточной аттестации по дисциплине «Без-
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опасность жизнедеятельности» является оценкой результатов освоения основ 

военной службы. 

Вариативная часть дает возможность расширения основного(ых) ви-

да(ов) деятельности, к которым должен быть готов выпускник, освоивший 

образовательную программу, согласно получаемой квалификации или соче-

танию квалификаций, базовой подготовки обучающегося, а также получения 

дополнительных компетенций, необходимых для обеспечения конкуренто-

способности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка 

труда. Федеральным государственным образовательным стандартом по спе-

циальности 40.02.02 Право и организация социального обеспечения преду-

смотрено использование 1026 часов вариативной части ППССЗ.  

Этот объем часов был распределен следующим образом:  

Таблица 3 

№ Наименование дисциплины (модуля) Максимальная 
учебная 
нагрузка 

Обязательная 
учебная 
нагрузка 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 1026 684 
Общий гуманитарный и социально-
экономический цикл 

78 72 

1. ОГСЭ. 03 Иностранный язык  16 
2. ОГСЭ.05 Русский язык и культура 

речи 
53 36 

3. ОГСЭ.06 Методика исследователь-
ской работы 

25 20 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ 
ЦИКЛ  

948 634 

Общепрофессиональные дисциплины 561 458 
1. ОП.01 Теория государства и права 15 10 
2. ОП.02 Конституционное право  121 87 
3. ОП.03 Административное право 62 51 
4. ОП.04 Основы экологического права 15 10 
5. ОП.06 Гражданское право 141 124 
6. ОП.07 Семейное право 12 8 
7. ОП.08 Гражданский процесс 78 54 
8. ОП.09 Страховое дело 30 20 
9. ОП.10 Статистика  30 20 
10. ОП.11 Экономика организация 30 20 
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11. ОП.12 Менеджмент  27 18 
12. ОП.16 Организация доступной сре-

ды для инвалидов при социальной 
работе 

54 36 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ 387 154 
1. ПМ.01 «Обеспечение реализации 

прав граждан в сфере пенсионного 
обеспечения и социальной защиты» 

207 98 

2. ПМ.02 «Организационное обеспече-
ние деятельности учреждений соци-
альной защиты населения и органов 
Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации» 

80 56 

 

Самостоятельная работа организуется в форме подготовки рефератов, 

индивидуального проекта, самостоятельного изучения отдельных дидактиче-

ских единиц, заполнение рабочих тетрадей и т.д. 

Консультации для обучающихся очной формы получения образования 

предусматриваются в объеме 4 часов на одного обучающегося на каждый 

учебный год (из расчета количества обучающихся по состоянию на 

01 сентября текущего года). Формы проведения консультаций (групповые, 

индивидуальные, письменные, устные) определяются преподавателем само-

стоятельно. Часы консультаций закладывается в распределение педагогиче-

ской нагрузки преподавателей. Выполнение часов консультаций подтвержда-

ется соответствующими записями в учебных журналах, а также отчетами о 

выполнении педагогической нагрузки. При изменении количества обучаю-

щихся колледжа в течение учебного года, количество распределенных часов 

консультаций изменению не подлежат. 

За период обучения каждым обучающимся предусматривается выполне-

ние не менее одного курсового проекта (работы) за счет часов, отведенных на 

самостоятельную работу обучающихся по любом профессиональному моду-

лю или дисциплине профессионального цикла (по выбору обучающегося).  

При изучении общеобразовательных дисциплин предусмотрено выпол-

нение индивидуального проекта (по выбору) по предмету: «Право», «Эконо-
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мика». 

Требования к курсовому проекту (работе) и индивидуальному проекту 

определены локальными актами колледжа. 

Практика является обязательным разделом ОПОП. Представляет собой 

вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подго-

товку обучающихся. Цели и задачи практики и формы отчетности определе-

ны рабочими программами практик. 

Проведение производственной практики организуется в организациях 

соцзащиты и пенсионного фонда РД, основе договоров, заключаемых между 

колледжем и указанными организацией, в соответствии с положением об ор-

ганизации учебной и производственной практики студентов колледжа.  

Преддипломная практика в объеме 4 недель (144 часов) проводится в 

последнем семестре обучения непрерывно, после освоения всех элементов 

учебного плана. 

Учебная практика проводится как в колледже, так и в образовательных 

организациях, являющихся базами практики обучающихся, с которыми за-

ключены договоры.  

По всем видам практики, включенным в учебный план, проводится 

дифференцированный зачет. Возможно проведение комплексного дифферен-

цированного зачета по итогам учебной и (или) производственной практики в 

рамках одного профессионального модуля. В данном случае дифференциро-

ванный зачет проводится за счет времени, отведенного на учебную (произ-

водственную) практику, освоение которой заканчивается позже в соответ-

ствии с учебным планом и календарным учебным графиком. 

С целью реализации ОПОП по специальности, учебный процесс орга-

низуется при шестидневной продолжительности учебной недели. В отдель-

ных учебных группах, в соответствии с расписанием учебных занятий, воз-

можна пятидневная учебная неделя. Продолжительность теоретических заня-

тий - 2 академических часа (по 45 минут), практических занятий – 2 или 4 

академических часа (по 45 минут). 
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При проведении практических занятий по иностранному языку, ин-

формационным технологиям в профессиональной деятельности, а также для 

формирования профессиональных компетенций по основным видам профес-

сиональной деятельности при проведении практических занятий, определен-

ных учебным планом по профессиональным модулям и входящим в них 

междисциплинарным курсам, учебная группа, численность которой больше 

15 человек, может делится на подгруппы. 

При проведении занятий по дисциплине «Физическая культура» сту-

денты из числа инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющие противопоказания к определенным видам физической нагрузки, 

подтвержденные документально, осваивают дисциплину с учетом имеющих-

ся ограничений. Преподаватели физической культуры осуществляют инди-

видуальный подход к дозированию физической нагрузки для вышеуказанных 

студентов. 

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной 

программы по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения включает текущий контроль знаний, промежуточную аттеста-

цию и государственную итоговую аттестацию обучающихся, осуществляется 

в течение всего периода обучения в рамках внутреннего мониторинга в соот-

ветствии с разработанными и утвержденными локальными актами колледжа. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных дости-

жений поэтапным требованиям ОПОП (текущий контроль и промежуточная 

аттестация) в колледже создаются и утверждаются фонды оценочных средств 

(ФОС), позволяющие оценить знания, умения по дисциплине, знания, умения 

и освоенные компетенции по профессиональному модулю. Фонды оценоч-

ных средств по профессиональным модулям и для итоговой/итоговой госу-

дарственной аттестации утверждаются после предварительного положитель-

ного заключения работодателей. 

Итоговая/государственная итоговая аттестация предусматривает 6 

недель, в том числе 4 недели отведены на подготовку выпускной квалифика-
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ционной работы и 2 недели - на защиту выпускной квалификационной рабо-

ты.  

Итоговая/государственная итоговая аттестация включает подготовку и 

защиту выпускной квалификационной работы (дипломная работа, диплом-

ный проект). Обязательное требование - соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессио-

нальных модулей. В выпускную квалификационную работу возможно вклю-

чение демонстрационного экзамена. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалифика-

ционной работы описаны в Положении о выпускной квалификационной ра-

боте. 

Общая продолжительность каникул при освоении основной профессио-

нальной образовательной программы по специальности 40.02.01 Право и ор-

ганизация социального обеспечения (по базовой подготовке, очной форме 

обучения, на базе основного общего образования) составляет 24 недели, в 

том числе 2 недели в зимний период в каждом учебном году. 

При освоении нескольких ОПОП в колледже, а также при одновремен-

ном обучении в иных образовательных организациях обучающийся, на осно-

вании личного заявления, имеет право осваивать данную образовательную 

программу по индивидуальному учебному плану. 

 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП 

Реализация ОПОП СПО по специальности 40.02.01 Право и организа-

ция социального обеспечения обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими среднее профессиональное или высшее образование, соответ-

ствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Для преподавате-

лей профессиональных модулей опыт работы в организациях профессио-

нальной сферы не менее одного года, подтвержденный трудовой книжкой, 

является обязательным. Преподаватели должны проходить обучение по до-

полнительной профессиональной программе - программе профессиональной 
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переподготовки или программе повышения квалификации не реже 1 раза в 3 

года. Дополнительная профессиональная программа может быть освоена в 

форме стажировки (частично или полностью). 

ОПОП по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения обеспечивается учебно-методической документацией по всем 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.  

Реализация ОПОП обеспечена доступом каждого обучающегося к ба-

зам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 

дисциплин (модулей) основной профессиональной образовательной про-

граммы. 

Во время самостоятельной подготовки и с целью предоставления воз-

можности оперативного обмена информацией с отечественными образова-

тельными учреждениями, организациями и доступа обучающиеся обеспече-

ны доступом к сети Интернет в читальном зале библиотеки колледжа и ком-

пьютерных классах. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печат-

ным и/или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального 

цикла и одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием 

по каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы перио-

дических изданий).  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 

всех циклов, изданной за последние 5 лет. Колледж имеет лицензированный 

доступ к электронной образовательной платформе «Юрайт».  

При использовании электронных изданий колледж обеспечивает каж-

дого обучающегося, в соответствии с графиком, рабочим местом в читальном 

зале библиотеки и компьютерных классах в соответствии с объемом изучае-

мых дисциплин. В колледже имеется необходимый комплект лицензионного 
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программного обеспечения. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает офици-

альные, справочно-библиографические и периодические издания в расчете не 

менее чем 1 экземпляр на каждые 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечно-

го фонда, состоящего из 3 наименований отечественных журналов по профи-

лю получаемой специальности. 

Колледж располагает материально-технической базой, обеспечиваю-

щей проведение всех видов теоретических и практических занятий, включая 

как обязательный компонент практические задания с использованием персо-

нальных компьютеров, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной 

подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом по специ-

альности 40.02.01. «Право и организация социального обеспечения». Мате-

риально-техническая база соответствует действующим санитарным и проти-

вопожарным нормам. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

Кабинеты: 

- истории; 

- основ философии; 

- иностранного языка; 

- основ экологического права; 

- теории государства и права; 

- конституционного и административного права; 

- трудового права; 

- гражданского, семейного права и гражданского процесса; 

- дисциплин права; 

- менеджмента и экономики организации; 

- профессиональных дисциплин; 

- права социального обеспечения; 

- безопасности жизнедеятельности. 
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Лаборатории: 

- информатики; 

- информационных технологий в профессиональной деятельности; 

- технических средств обучения. 

Спортивный комплекс: 

- спортивный зал; 

- открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препят-

ствий; 

- стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или ме-

сто для стрельбы. 

Залы: 

- библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

- актовый зал. 

Для реализации программы среднего общего образования, колледж рас-

полагает учебными кабинетами: 

- русского языка; 

- литературы; 

- иностранного языка; 

- истории; 

- основ безопасности жизнедеятельности; 

- астрономии; 

- родной литературы; 

- математики; 

- информатики; 

- экономики; 

- право. 
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6. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ КОЛЛЕДЖА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ 

РАЗВИТИЕ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 

В колледже сформирована социокультурная среда и созданы условия, 

необходимые для всестороннего развития и социализации личности, сохра-

нения здоровья обучающихся, способствовать развитию воспитательного 

компонента образовательного процесса, включая развитие студенческого са-

моуправления, участие обучающихся в работе общественных организаций, 

спортивных и творческих клубов.  

Для формирования общих компетенций, обучающихся в колледже: 

− имеются студенческие общественные организации: студенческий со-

вет.  

− в соответствии с планом воспитательной работы колледжа проводятся 

мероприятия общекультурной и спортивно-оздоровительной направленности 

(не менее 3 в квартал);  

− студенты колледжа принимают участие в городских, краевых, всерос-

сийских и международных молодежных мероприятиях, и акциях; 

− проводится кружковая и внеаудиторная работа по формированию 

профессиональных качеств, а также личностных профессионально значимых 

качеств: эмпатии, милосердия, толерантности и др. 
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7. АДАПТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПРИ 

ОБУЧЕНИИ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

Адаптация настоящей основной образовательной программы проводится 

в целях обеспечения права инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья на получение среднего профессионального образования, а также 

реализации специальных условий для обучения данной категории обучаю-

щихся (далее – адаптированная ОПОП) при наличии обучающихся инвали-

дов или лиц с ограниченными возможностями здоровья, подавших заявление 

о переводе на обучение по адаптированной образовательной программе. 

Реализация адаптированной ОПОП СПО ориентирована на решение 

следующих задач: 

− создание условий, необходимых для получения среднего профессио-

нального образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностя-

ми здоровья, их социализации и адаптации; 

− повышение уровня доступности среднего профессионального образо-

вания для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; 

− повышение качества образования инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

− возможность формирования индивидуальной образовательной траек-

тории для обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными воз-

можностями здоровья; 

− формирование социокультурной среды образовательной организации. 

Зачисление на обучение по адаптированной образовательной программе 
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осуществляется по личному заявлению поступающего инвалида или посту-

пающего с ограниченными возможностями здоровья на основании рекомен-

даций, данных по результатам медико-социальной экспертизы или психоло-

го-медико-педагогической комиссии. Также возможен перевод обучающего-

ся инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья на 

адаптированную образовательную программу в процессе обучения.  

Инвалид, указавший в заявлении при поступлении о желании обучаться 

по адаптированной образовательной программе, должен предъявить индиви-

дуальную программу реабилитации инвалида (ребенка-инвалида) с рекомен-

дацией об обучении по данной специальности, содержащую информацию о 

необходимых специальных условиях обучения, а также сведения относи-

тельно рекомендованных условий и видов труда.  

Лицо с ограниченными возможностями здоровья указавшее в заявлении 

при поступлении о желании обучаться по адаптированной образовательной 

программе, должно предъявить заключение психолого-медико-

педагогической комиссии с рекомендацией об обучении по данной специаль-

ности, содержащее информацию о необходимых специальных условиях обу-

чения. 

По личному заявлению поступившего на обучение по ОПОП СПО инва-

лида, лица с ограниченными возможностями здоровья, возможно его обуче-

ние по индивидуальному учебному плану. При необходимости (обоснован-

ной на основании рекомендаций социальной экспертизы или психолого-

медико-педагогической комиссии), срок получения образования может быть 

увеличен не более чем на 1 год по сравнению с указанным в разделе 1 насто-

ящей ОПОП. 

При обучении инвалида, лица с ограниченными возможностями здоро-

вья по адаптивной образовательной программе, в индивидуальный учебный 

план включается адаптационная дисциплина ОГСЭ. 06 «Методика исследо-

вательской работы» (в объеме 25 часов). Изучение адаптационной дисципли-

ны проводится за счет исключения в индивидуальном учебном плане учеб-
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ной дисциплины ОП. 16 «Организация доступной среды для инвалидов при 

социальной работе» (в объеме 54 часов), освоение которой предусмотрено за 

счет часов вариативной части циклов. 

Возможность адаптации образовательной программы к особым образо-

вательным потребностям обучающегося инвалида и лица с ограниченными 

возможностями здоровья отражена в отдельном разделе рабочих программ 

всех учебных дисциплин (за исключением адаптационных дисциплин) и 

профессиональных модулей. При обучении инвалида и (или) лица с ограни-

ченными возможностями здоровья по адаптированной образовательной про-

граммы, реализация вышеуказанного раздела рабочей программы является 

обязательной. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья по адаптированной ОПОП, по их письменному заявлению, 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных группах.  

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья образовательной организацией установлен особый порядок освое-

ния дисциплины «Физическая культура» 

 с учетом состояния их здоровья - занятие в общей группе, но выполне-

ние заданий, учитывающих тип и степень нарушения здоровья обучающего-

ся. 

Адаптация материально-технической базы осуществляется путем обес-

печения ее доступности к особым образовательным потребностям обучаю-

щихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Учебные 

кабинеты (мастерские, специализированные лаборатории), при наличии обу-

чающихся по адаптивной образовательной программы, должны быть осна-

щены оборудованием и учебными местами с техническими средствами обу-

чения для обучающихся с имеющимися видами ограничений здоровья, в ко-

личестве, достаточном для обеспечения каждого обучающегося инвалида 

(лица с ограниченными возможностями здоровья). 
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Учебные аудитории, в которых обучаются лица с нарушением слуха 

оборудуются компьютерной техникой, аудиотехникой, видеотехникой и 

(или) мультимедийной системой. 

Для слабовидящих обучающихся в учебных аудиториях предусматри-

ваются наличие программ невизуального доступа к информации, техниче-

ских средств приема-передачи учебной информации в доступных формах. 

Для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата в 

аудитории устанавливаются передвижные регулируемые парты с источником 

питания (либо в непосредственной близости от источника питания). 

Форма проведения учебной и производственной практики для обучаю-

щихся по адаптированной образовательной программе устанавливается с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возмож-

ностей и состояния здоровья обучающихся инвалидов и лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья.  

При определении мест прохождения практики для данной категории 

обучающихся необходимо учитывать рекомендации, данные по результатам 

медико-социальной экспертизы, содержащейся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов 

труда. 

При необходимости для прохождения практики инвалидами создаются 

специальные рабочие места с учетом нарушенных функция и ограничений их 

жизнедеятельности в соответствии с требованиями, утвержденными прика-

зом Министерства труда России от 19.11.2013 г. № 685н. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения для обуча-

ющихся по адаптированной образовательной программе устанавливаются с 

учетом ограничения здоровья обучающихся. Целью текущего контроля явля-

ется своевременное выявление затруднений обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья и внесение коррективов в учебную деятельность. 

Форма промежуточной аттестации устанавливается с учетом индиви-

дуальных психофизических особенностей обучающихся инвалидов и лиц с 
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ограниченными возможностями здоровья (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предостав-

ляется время на подготовку к ответу, увеличенное не более чем в три раза от 

установленного для подготовки к ответу обучающимся, не имеющим ограни-

чений в состоянии здоровья. 

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья возможно создание специальных условий при прохождении госу-

дарственной итоговой аттестации. Выпускники или родители (законные 

представители) несовершеннолетних выпускников не позднее чем за 3 меся-

ца до начала государственной итоговой аттестации подают письменное заяв-

ление о необходимости создания для них специальных условий при проведе-

нии государственной итоговой аттестации. В специальные условия могут 

входить: предоставление отдельной аудитории, увеличение времени для под-

готовки ответа, присутствие ассистента, оказывающего необходимую техни-

ческую помощь, выбор формы предоставления инструкции по порядку про-

ведения государственной итоговой аттестации, формы предоставления зада-

ний и ответов (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, пись-

менно на языке Брайля, с использованием услуг ассистента (сурдопереводчи-

ка, тифлосурдопереводчика), использование специальных технических 

средств, предоставление перерыва для приема пищи, лекарств и др. 

Процедура защиты выпускной квалификационной работы для выпуск-

ников- инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями здоровья 

предусматривает предоставление необходимых технических средств и при 

необходимости оказание технической помощи. 

Информационное и методическое обеспечение обучающихся должно 

обеспечивать возможность реализации адаптированной образовательной 

программы.  

Доступ к информационным и библиографическим ресурсам, должен 

быть представлен в формах, адаптированных к ограничениям здоровья обу-
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чающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (не 

менее одного вида): 

Для лиц с нарушениями зрения: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

- в печатной форме на языке Брайля. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

Для лиц с нервно-психическими нарушениями (расстройство аутиче-

ского спектра, нарушение психического развития): 

- использование текста с иллюстрациями; 

- мультимедийные материалы. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся инвалиды и лица с 

ограниченными возможностями здоровья должны быть обеспечены доступом 

к сети Интернет. 

Реализацию адаптированной образовательной программы обеспечива-

ют педагогические работники, ознакомленные с психофизическими особен-

ностями обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возмож-

ностями  

При реализации адаптированной образовательной программы важным 

фактором социальной адаптации является индивидуальная поддержка обу-

чающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья (далее –сопровождение). Сопровождение привязано к структуре обра-

зовательного процесса, определяется его целями, построением, содержанием 
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и методами, имеет предупреждающий характер и особенно актуально, когда 

у обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья возникают проблемы учебного, адаптационного, коммуникативного 

характера, препятствующие своевременному формированию необходимых 

компетенций.  

Сопровождение должно носить непрерывный и комплексный характер: 

- организационно-педагогическое сопровождение направлено на кон-

троль учебы обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с графиком учебного процесса в 

условиях инклюзивного обучения; 

- психолого-педагогическое сопровождение осуществляется для обу-

чающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья, имеющих проблемы в обучении, общении и социальной адаптации и 

направлено на изучение, развитие и коррекцию личности обучающегося и 

адекватность становления его компетенций; 

- профилактически-оздоровительное сопровождение предусматривает 

решение задач, направленных на повышение психических ресурсов и адапта-

ционных возможностей инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, гармонизацию их психического состояния, профилактику обостре-

ний основного заболевания, а также на нормализацию фонового состояния, 

включая нормализацию иммунного статуса, что непосредственно снижает 

риск обострения основного заболевания; 

- социальное сопровождение решает широкий спектр вопросов соци-

ального характера, от которых зависит успешная учеба инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательной организации. 

Это содействие в решении бытовых проблем проживания в общежитии, 

транспортных вопросов, социальные выплаты, выделение материальной по-

мощи, вопросы стипендиального обеспечения, назначение именных и целе-

вых стипендий различного уровня, организация досуга, летнего отдыха обу-

чающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здо-
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ровья и вовлечение их в студенческое самоуправление, организация волон-

терского движения и т.д. 

Для осуществления личностного, индивидуализированного социально-

го сопровождения обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательной организации внедрена такая 

форма сопровождения, как волонтерское движение среди студенчества. Во-

лонтерское движение не только способствует социализации инвалидов, но и 

влияет на развитие общекультурного уровня у остальных обучающихся, 

формирует гражданскую, правовую и профессиональную позицию готовно-

сти всех членов коллектива к общению и сотрудничеству, к способности то-

лерантно воспринимать социальные, личностные и культурные различия. 


	001
	002
	ОПОП 9 кл. Право ОЧНО 2019 (1)
	СОДЕРЖАНИЕ
	1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ


