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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 40.02.01 «ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ»
ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Нормативные сроки освоения основной профессиональной образовательной
программы среднего профессионального образования базовой подготовки при очной
форме получения образования и присваиваемая квалификация приводятся в таблице 1.
Таблица 1

Уровень образования,
необходимый для приема
на обучение по ППССЗ

Наименование
квалификации базовой
подготовки

Срок получения СПО по
ППССЗ базовой подготовки в
очной форме обучения

среднее общее образование

Юрист

1 год 10 месяцев

основное общее образование

2 года 10 месяцев

Нормативные сроки освоения основной профессиональной образовательной
программы среднего профессионального образования углубленной подготовки при
очной форме получения образования и присваиваемая квалификация приводятся в
таблице 2.
Таблица 2
Уровень образования,
необходимый для приема
на обучение по ППССЗ
среднее общее образование
основное общее образование

Наименование
квалификации
углубленной
подготовки
Юрист

Срок получения СПО по ППССЗ
углубленной подготовки в очной
форме обучения
2 года 10 месяцев
3 года 10 месяцев

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ
Юрист готовится к следующим видам деятельности (по базовой подготовке):
Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной
защиты.
Организационное
обеспечение
деятельности
учреждений социальной защиты
населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации.
Юрист
готовится
к
следующим
видам
деятельности
(по углубленной
подготовке):
Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной
защиты.
Организационное
обеспечение
деятельности
учреждений социальной защиты
населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации.
Судебно-правовая защита граждан в сфере социальной защиты и пенсионного
обеспечения.
Социально-правовая защита граждан.

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
Юрист
должен
обладать
общими
компетенциями,
включающими
в себя способность (по базовой подготовке):
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.
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.
Юрист
должен
обладать
профессиональными
компетенциями,
соответствующими
основным
видам
профессиональной
деятельности
(по базовой подготовке):
Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и
социальной защиты.
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.

Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты
населения и органов Пенсионного фонда Российской 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 социальную работу с отдельными лицами,
категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите.
Юрист должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность
(по углубленной подготовке):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться
с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать
и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат
выполнения заданий.
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.
Юрист
должен
обладать
профессиональными
компетенциями,
соответствующими основным видам профессиональной деятельности (по углубленной
подготовке).
Обеспечение
реализации
прав
граждан
в
сфере
пенсионного обеспечения и социальной защиты.
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.
Организационное
обеспечение
деятельности
учреждений
социальной
защиты
населения
и
органов
Пенсионного
фонда
Российской 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 социальную работу с отдельными лицами,
категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите.
Судебно-правовая
защита
граждан
в
сфере
социальной
защиты и пенсионного обеспечения.
ПК 3.1. Анализировать практические ситуации, устанавливать признаки правонарушений
и правильно их квалифицировать, давать им юридическую оценку, используя
периодические и специальные издания, справочную литературу, информационные
справочно-правовые системы.
ПК 3.2. Предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав, свобод и
законных интересов граждан.
ПК 3.3. Составлять заявления, запросы, проекты ответов на них, процессуальные
документы с использованием информационных справочно-правовых систем.
ПК 3.4. Формировать с использованием информационных справочно-правовых систем
пакет документов, необходимых для принятия решения правомочным органом,
должностным лицом.
ПК 3.5. Проводить мониторинг судебной
практики
Конституционного, Верховного, Высшего арбитражного судов в сфере социальной
защиты и пенсионного обеспечения в целях единообразного применения
законодательства, с использованием информационных справочно-правовых систем.
Социально-правовая защита граждан.
ПК 4.1. Планировать работу по социальной защите населения, определять ее содержание,
формы и методы.
ПК 4.2. Оказывать правовую, социальную помощь и предоставлять услуги отдельным
лицам, категориям граждан и семьям, нуждающимся в социальной защите.
ПК 4.3. Проводить мониторинг и анализ социальных процессов (условия, причины,
мотивы проявления) в муниципальном образовании.
ПК 4.4. Исследовать и анализировать деятельность по состоянию социально-правовой
защиты отдельных категорий граждан.
ПК 4.5. Содействовать интеграции деятельности различных государственных и
общественных организаций и учреждений с целью обеспечения социальной
защищенности населения.

Сведения о профессорско-преподавательском составе, участвующем в реализации
образовательной программы:
Таблица 3
Дисциплина
География
Иностранный язык
История
Литература
Обществознание
Основы безопасности
жизнедеятельности

ФИО преподавателя
Старченко Л.В.
Аверкина Ю.С.
Надеина Е.А.
Сичинава В.В.
Надеина Е.А.

Математика
Искусство (МХК)
Логика
Основы философии

Садовая В.В.
Глазова Е.А.
Скворцова О.И.
Ермаков В.А.
Дмитриенко Т.И.
Сичинава В.В.

Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности
Административное право
Гражданский процесс
Гражданское право
Конституционное право
Основы экологического
права

Учитель русского языка и литературы
Незнамова И.И.

Папура А.А.
Скворцова О.И.

Курочкина А.И.
Клещарь М.А.
Клещарь М.А.
Клещарь М.А.
Клещарь М.А.
Клещарь М.А.

Экономика организации
Яицкая О.В.
Статистика
Поколодняя А.В.
Менеджмент
Яицкая О.В.
Документационное
обеспечение управления

Магистр филологического образования
по
направлению
«Филологическое
образование»
Преподаватель физ.воспитания
Физик по специальности «Физика»
Инженер-механик
Учитель математики по специальности
«Математика»
Бакалавр филологии по направлению
«Филология»
Учитель русского языка и литературы

Незнамова И.И.

Психология
Математика

Учитель географии, биологии
Лингвист, переводчик по специальности
«Перевод и переводоведение»
Учитель истории, обществоведения и
советского права
Бакалавр филологии по направлению
«Филология»
Учитель истории, обществоведения и
советского права
СВВИУС, радиоинженер

Уч.степень/
звание
К.культуро
логии

К.п.н

Филимонов А.А.

Русский язык
Физическая культура
Естествознание
Информатика и ИКТ

Базовое образование

Курочкина А.И.

Психолог.
Клинический
психолог.
Преподаватель
психологии
по
специальности
«Клиническая
психология»
Физик по специальности «Физика»
Педагог профессионального обучения
по специальности «Профессиональное
обучение
(информатика,
вычислительная
техника
и
компьютерные технологии)»
Юрист
по
специальности
«Юриспруденция»
Юрист
по
специальности
«Юриспруденция»
Юрист
по
специальности
«Юриспруденция»
Юрист
по
специальности
«Юриспруденция»
Юрист
по
специальности
«Юриспруденция»
Менеджер
по
специальности
«Государственное и муниципальное
управление»
Экономист-менеджер по специальности
«Экономика
и
управление
на
предприятии АПК»
Менеджер
по
специальности
«Государственное и муниципальное
управление»
Педагог профессионального обучения
по специальности «Профессиональное

-

К.т.н.
К.п.н.
К.филос.на
ук
К.филос.на
ук
К.психол.н.

-

-

-

-

-

Семейное право

Клещарь М.А.

Страховое дело
Калайтанова Ю.Ю.
ТГП
Трудовое право
Уголовно-процессуальное
право (уголовный процесс)

Клещарь М.А.
Клещарь М.А.
Аршинов А.С.

Уголовное право
Аршинов А.С.
Право социального
обеспечения

Садовая В.В.

Психология социальноправовой деятельности
Папура А.А.
Организация работы
органов и учреждений
социальной защиты
населения, органов
Пенсионного фонда
Российской Федерации

обучение
(информатика,
вычислительная
техника
и
компьютерные технологии)»
Юрист
по
специальности
«Юриспруденция»
Экономист-менеджер по специальности
«Экономика
и
управление
на
предприятии АПК»
Юрист
по
специальности
«Юриспруденция»
Юрист
по
специальности
«Юриспруденция»
Ставропольский
университет,
специальность
«юриспруденция»,
квалификация: юрист
Ставропольский
университет,
специальность
«юриспруденция»,
квалификация: юрист
Юрист
по
специальности
«Юриспруденция»
Психолог.
Клинический
психолог.
Преподаватель
психологии
по
специальности
«Клиническая
психология»
Юрист
по
специальности
«Юриспруденция»

К.э.н.

-

-

К.психол.н.

-

Садовая В.В.

Выполнение требований к условиям реализации основных образовательных
программ среднего профессионального образования (п.7.15)
Таблица 4
по ФГОС СПО
по ОП
Реализация ППССЗ по специальности должна обеспечиваться
педагогическими кадрами, имеющими высшее образование,
100 %
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля).
Опыт
деятельности
в
организациях
соответствующей
профессиональной
сферы
является
обязательным
для
Выполняется
преподавателей,
отвечающих
за
освоение
обучающимся
профессионального учебного цикла.
Преподаватели получают дополнительное профессиональное
образование по программам повышения квалификации, в том числе в
В обязательном
форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3
порядке
года.

