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Основная профессиональная образовательная программа - программа подготовки специалистов 
среднего звена разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта 
по специальности среднего профессионального образования 40.02.01 Право и организация соци
ального обеспечения, утверждённого приказом Минобрнауки России от 12 мая 2014 г. № 508, за
регистрированного Минюстом России от 27.07.2014 № 33324, федерального государственного об
разовательного стандарта среднего общего образования.



1. Пояснительная записка
1.1. Формирование общеобразовательного цикла

При реализации образовательной программы среднего общего образования в пределах освое
ния основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального обра
зования (далее ОП СПО) на базе основного общего образования: программы подготовки специа
листов среднего звена (далее -  ППССЗ) учитывается профиль профессионального образования.

В соответствии с примерным распределением специальностей СПО по профилям профессио
нального образования специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения от
несена к социально-экономическому профилю.

Установлена следующая структура общеобразовательного учебного цикла:
-  Общие учебные дисциплины;
-  Учебные дисциплины по выбору из обязательных предметных областей;
-  Дополнительные учебные дисциплины, предлагаемые профессиональной образователь

ной организацией (далее -  00).
Общие учебные дисциплины, дисциплины по выбору из обязательных предметных облас

тей определяются согласно рекомендациям с учетом профиля специальности.
Дисциплины, предлагаемые ОО, учитывают специфику специальности из обязательных 

предметных областей, представлены в таблице 1.
Общеобразовательные предметы изучаются на первОхМ курсе.
Качество освоения общеобразовательных учебных дисциплин осуществляют в процессе те

кущего контроля и промежуточной аттестации.
Текущий контроль осуществляется как традиционными методами, так и с помощью ком

пьютерных технологий.
Промежуточную аттестацию проводят в форме дифференцированных зачетов (с выставле

нием бальных оценок), экзаменов.
Экзамены проводят по учебным дисциплинам: «Русский язык» в форме итогового сочине

ния, «Математика» в письменной форме, «Экономика», «Право» в устной форме.

1.2. Профессиональная образовательная программа 
среднего профессионального образования -  программа подготовки специалистов средне
го звена

Профессиональная образовательная программа среднего профессионатьного образования -  
программа подготовки специалистов среднего звена реализуется техникумом в очной форме обу
чения с использованием традиционных технологий и электронного обучения.

Обучение предусмотрено по семестрам.
Учебная практика проводится рассредоточение в течение всего периода обучения в мастерских 

и лабораториях техникума, производственная практика проводится концентрированно на основа
нии договоров с предприятиями, организациями.

Учебный план по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения яв
ляется частью ОП СГ10 и содержит следующие характеристики:

-  Обучение в течение 6 семестров;
-  Обязательной учебной нагрузки 3888, часов;
-  Максимальной учебной нагрузки 5688, часов;
-  Перечень, последовательность изучения, объемы учебных дисциплин, профессиональ

ных модулей по семестрам и курсам:
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Наименование цикла, учебной дисциплины, профессио
нального модуля

Максимальная 
учебная нагрузка 

обучающегося, час

Курс изуче
ния

0 .0 0  Общеобразовательный учебный цикл 2106
Общие учебные дисциплины 1275
ОУД.01.01 Русский язык 117 1
ОУД.01.02 Литература 175 1
ОУД.02 Иностранный язык 175 1
ОУД.ОЗ Математика 351 1
ОУД.04 История 175 1
ОУД.05 Физическая культура 177 1
ОУД.06 ОБЖ 105 1
Учебные дисциплины по выбору из обязательных пред
метных областей 780

ОУД.07 Информатика 150 1
0УД.11 Обществознание 105 1
0УД.12 Экономика 108 1
0УД.13 Право 128 1
0УД.14 Естествознание 136 1
ОУД. 16 География 51 1
ОУД. 17 Экология 51 1
ОУД. 18 Астрономия 51 1
Дополнительные учебные дисциплины, предлагаемые 0 0 51
УД.01 Русский язык и культура речи 51 1
УД. 01 Риторика 0

ОГСЭ.ОО Общий гуманитарный и социально- 
экономический учебный цикл 510

ОГСЭ.01 Основы философии 60 2
ОГСЭ.02 История 60 2
ОГСЭ.ОЗ Иностранный язык 146 2-3
ОГСЭ.04 Физическая культура 244 2-3

ЕН.00 Математический и общий естественнонауч
ный учебный цикл 156

ЕН.01 Математика 72 2
ЕН.02 Информатика 84 2
П.00 Профессиональный учебный цикл 2916
ОП.ОО Общепрофессиональные дисциплины 2163
ОП.01 Теория государства и права 135 2
ОП.02 Конституционное право 78 2
ОП.ОЗ Административное право 72 3
ОП.04 Основы экологического права 54 3
ОП.05 Трудовое право 315 2
ОП.06 Гражданское право 309 2-3
ОП.07 Семейное право 54 3
ОП.08 Гражданский процесс 153 3
ОП.09 Страховое дело 69 2
ОП.10 Статистика 54 2
ОП. 11 Экономика организации 150 2
ОП. 12 Менеджмент 72 о

Д

ОП. 13 Документационное обеспечение управления 87 2
0П.14 Информационные технологии профессиональной 102 2



деятельности
ОП.15 Безопасность жизнедеятельности 102 2
ОП.16 Нотариат 66 3
ОП.17 Логика 54 2
ОПЛ 8 Основы бухгалтерского учета 237 2
ПМ.00 Профессиональные модули 753
ПМ. 01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере 
пенсионного обеспечения и социальной защиты 555

МДК.01.01 Право социального обеспечения 219 о
J

МДК.01.02 Психология социально-правовой деятельно
сти 156 2-3

УП.01.01 Учебная практика 72 3
УП.01.02 Учебная практика 36 3
ПП.01 Производственная практика 72 3
ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности уч 
реждений социальной защиты населения и органов Пен
сионного фонда Российской Федерации

198

МДК.02.01 Организация работы органов и учреждений 
социальной защиты населения, органов Пенсионного 
фонда Российской Федерации (ПФР)

90 3

УП.02 Учебная практика 36 3
ПП.02 Производственная практика 72 3

-  Производственная практика по семестрам:
Семестр обучения
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-  Промежуточная аттестация по семестрам:
Семестр обучения
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Курсовых
проектов 1
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В техникуме реализуется модульно-компетентностный подход, что позволяет организовать 
обучение концентрированно с завершением освоения программ профессиональных модулей и/или 
учебных дисциплин непосредственно после их изучения.

-  Государственная итоговая аттестация проводится в форме выпускной квалификацион
ной работы (дипломная работа);

-  Сроки и продолжительность выполнения и защиты выпускной квалификационной рабо
ты:

о Выполнение выпускной квалификационной работы с 18 мая по 14 июня, 4 нед.; 
о Защита выпускной квалификационной работы с 15 июня по 30 июня, 2 нед. 

Темы выпускной квалификационной работы соответствуют ПМ.01 Обеспечение реализа
ции прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты, ПМ.02 Органи
зационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и органов
Пенсионного фонда Российской Федерации 
-  Сроки и продолжительность каникул по семестрам обучения:
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1.3. Формирование вариативной части
Вариативная часть в объёме 684 часов сформирована на основании следующих заявок работо

дателей:
Наименование учебной дис
циплины, междисциплинар
ного курса, профессиональ

ного модуля

Количество 
часов ауди
торной на

грузки

Название пред
приятия, орга

низации
Краткое обоснование

ОП.16 Нотариат
44

ГКУ ЦЗН
г. о. Семеновский

Получение базовых умений и 
знаний для приобретения про
фессиональных компетенций

ОП.17 Логика
36

ГКУ ЦЗН 
г.о.Семеновский

Расширение кругозора и пони
мания современного мироуст
ройства

ОП. 18 Основы бухгалтерско
го учета 158

ГКУ ЦЗН 
г.о.Семеновский

Углубление базовых умений и 
знаний для приобретения общих 
и профессиональных компетен
ций

общепрофессиональные дис
циплины 442

ГКУ ЦЗН
г. о. Семеновский

Углубление базовых умений и 
знаний для приобретения общих 
и профессиональных компетен
ций

дисциплины ЕН
4

ГКУ ЦЗН 
г.о.Семеновский

Расширение кругозора и пони
мания современного мироуст
ройства



Общеобразовательные дисциплины по выбору профессиональной образовательной организации
Таблица 1.

Индекс
Наименование

учебной
дисциплины

Обязательная предметная 
область

Уро
вень

изуче
ния

Коли
чество
часов

Форма
итогового
контроля

Краткое обоснование выбора

УД-01
Русский язык и 
культура речи Филология Базо

вый 58 Комплексный
экзамен

Углубление письменных и устных базовых 
умений, и знаний для владения коммуника
бельностью в профессиональной деятельно
сти



2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
и требования к результатам освоения ОП СПО 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности выпускников:

реализация правовых норм в социальной сфере, выполнение государственных полномочий по 
пенсионному обеспечению, государственных и муниципальных полномочий по социальной 
защите населения

Объектами профессиональной деятельности выпускников 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 уч
реждений 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.

2.2. Виды профессиональной деятельности выпускника и компетенции выпускника
Выпускник готовится к следующим видам профессиональной деятельности:
1. Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты.
2. Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения 

и органов Пенсионного фонда Российской Федерации.
Выпускник должен обладать общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения
Общие компетенции

OKI 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.

ОКЗ Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственно сть.

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.

ОК6 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.

ОКЮ. 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

Профессиональные компетенции

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.

2.3. Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам 
__________________ и профессиональным модулям_______________

Наименование учебного цикла, учебной дисцип
лины, профессионального модуля Коды получаемых ОК Коды получаемых 

ПК

0 .0 0  Общеобразовательный учебный цикл
Общие дисциплины
ОУД.01.01 Русский язык ОК 1-12
ОУД.01.02 Литература ОК 1-12
ОУД.02 Иностранный язык ОК 1-12
ОУД.ОЗ Математика ОК 1-12
ОУД.04 История ОК 1-12
ОУД.05 Физическая культура ОК 1-12
ОУД.06 ОБЖ ОК 1-12
Дисциплины по выбору из обязательных пред
метных областей
ОУД.07 Информатика ОК 1-12



УД .11 Обществознание ОК 1-12
УД.12 Экономика ОК 1-12
УД. 13 Право ОК 1-12
УД. 14 Естествознание ОК 1-12
УД. 16 География ОК 1-12
УД. 17 Экология ОК 1-12
УД. 18 Астрономия ОК 1-12

дисциплины, предлагаемые 0 0
УД.01 Русский язык и культура речи ОК 1-12
УД.01 Риторика ОК 1-12
ОГСЭ.ОО Общий гуманитарный и социально- 

экономический учебный цикл
ОГСЭ.01 Основы философии ОК 1-12
ОГСЭ.02 История ОК 1-12 ПК 4.3-4.4
ОГСЭ.ОЗ Иностранный язык ОК Ы 2
ОГСЭ.04 Физическая культура ОК 2,3,6,10
ЕН.00 Математический и общий естественно

научный учебный цикл

ЕН.01 Математика ОК 1-12 ПК 1.5, 
2.1, 2.2

ЕН.02 Информатика ОК 1-12 ПК 1.5, 2.1, 2.2
П.00 Профессиональный учебный цикл
ОП.ОО Общепрофессиональные дисциплины
ОП.01 Теория государства и права ОК 4,9 ПК 1.1
ОП.02 Конституционное право ОК 2, 4-6, 8-9 ПК 1.1

ПК 2.3
ОП.ОЗ Административное право ОК 2, 4-6, 8-9, 11-12 ПК 2.3 -2.4
ОП.04 Основы экологического права ОК 2, 4-6, 8-9, 10-12 ПК 1.1
ОП.05 Трудовое право ОК 1 -  6, 8-9 ПК 1.1-1.4, 1.8 

ПК 2.2, 2.5
ОП.06 Гражданское право ОК 2, 4, 9,11-12 ПК 1.1-1.2, 1.4
ОП.07 Семейное право ОК 2, 4-5, 7-9, 112-12 ПК 1.1-1.2, 1.4-1.5 

ПК 2.2
ОП.08 Гражданский процесс ОК 1-2, 4-9 ПК 1.1-1.2, 1.4 

ПК 2.3
ОП.09 Страховое дело ОК 1 -  5, 9 ПК 1.1, 1.4 

ПК 2.3
ОП.10 Статистика ОК 2-5 ПК 1.5

ОП.11 Экономика организации ОК 2-4 ПК 1.1 
ПК 2.4

ОП.12 Менеджмент O K I-3 ,6 -8 , 11-12 ПК 1.2, 
2.3 - 2.4

ОП.13 Документационное обеспечение управле
ния ОК 1 -  5, 8-9 ПК 1.1.-1.4, 1.6

ОП.14 Информационные технологии профессио
нальной деятельности O K I- 6 ПК 1.5 

ПК 2.1
ОП.15 Безопасность жизнедеятельности ОК 1-12 ПК 1.1-1.6 

ПК 2.1-2.4
ОП. 16 Нотариат ОК 1-12 ПК 1.1, 1.3-1.5 

ПК 2.1-2.3
ОП. 17 Логика ОК 1-12
ОП. 18 Основы бухгалтерского учета ОК 1-12 ПК 1.3, 1.4



ПМ.00 Профессиональные модули
ДМ 01 Обеспечение реализации прав граждан в 
сфере пенсионного обеспечения и социальной за
щиты
МДК.01.01 Право социального обеспечения ОК 1,3-7, 9, 11 - 12 ПК 1.1.-1.6

МДК.01.02 Психология социально-правовой дея
тельности

OKI,  3-7, 9 ,11-12 ПК 1.1.-1.6

УП.01.01 Учебная практика OK 1 - 12 ПК 1.1-1.6
УП.01.02 Учебная практика OK 1 - 12 ПК 1.1-1.6
ПП.01 Производственная практика OK 1 - 12 ПК 1.1-1.6 

2.1-2.4
ДМ 02 Организационное обеспечение деятельно
сти учреждений социальной защиты населения и 
органов Пенсионного фонда Российской Федера
ции

O K I - 4 ,  6-9, 11-12 ПК 2.1-2.4

МДК.02.01 Организация работы органов и учре
ждений социальной защиты населения, органов 
Пенсионного фонда Российской Федерации 
(ПФР)

OK 1 - 12

ПК 2.1-2.4

УП.02 Учебная практика OK 1 - 12 ПК 2.1-2.4
ПП.02 Производственная практика OK 1 - 12 ПК 1.1-1.6 

2.1-2.4



J. Х арактеристика подготовки по специальности

Сроки получения СПО по ППССЗ

Уровень образо
вания, необходи
мый при приеме 
на обучение по 

ППССЗ

Наименование
присваиваемой
квалификации

Форма
обучения

Наименование 
профессий рабочих, 

должностей слу
жащих, освоенных 
в рамках ППССЗ с 

указанием при
сваиваемого ква
лификационного 

разряда

Характеристика работ, соответствующих тарифному разряду по
ЕКТС

Основное общее 
образование Юрист очная не предусмотрено
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Обозначения:

Каникулы Э Промежуточная аттестация
•

Теоретическое обучение п п Практика производственная (по профилю спе- 
циальности/профессии) j

Защита ВКР

Выполнение выпускной квалифи
кационной работы

УП Практика производственная (учебная)

Практика преддипломная



2. Материально-техническое обеспечение реализации ОП СПО
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских для обучения по специальности:
№ каби

нета Название кабинета, лаборатории, мастерских

КАБИНЕТЫ:
215 История
215 Основ философии
310 Иностранного языка
101 Основ экологического права
215 Теории государства и права
215 Конституционного и административного права
215 Трудового права
203 Гражданского, семейного права и гражданского процесса
215 Дисциплин права
211 Менеджмента и экономики организации
203 Профессиональных дисциплин
203 Права социального обеспечения
103 Безопасности жизнедеятельности
308 Русского языка и литературы
204 Социально-экономических дисциплин
303 Математики
101 Естествознания
215 Общих гуманитарных дисциплин

ЛАБОРАТОРИИ:
207 Информатики
203 Информационных технологий в профессиональной деятельности
305 Технических средств обучения

СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС:
108 Спортивный зал

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий
Место для стрельбы
ЗАЛЫ:

214 Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет
311 Актовый зал

ОП СПО обеспечена учебно-методической документацией по всем учебным дисциплинам, 
профессиональным модулям.

Внеаудиторная работа сопровождается рекомендациями для организации самостоятельной 
работы студентов, видами самостоятельной работы, обоснованием времени, затрачиваемого на 
её выполнение.

Обучающиеся обеспечены учебно-методической литературой, имеют доступ к электрон
ным ресурсам.

Обучающимся обеспечен доступ к сети Интернет в библиотеке, кабинетах и лабораториях 
информатики и информационных технологий, а также в общежитиях.



Характе!ристика учебно-методического обеспечения ОП СПО

Наименование учебного 
цикла, учебной дисципли

ны, профессионального мо
дуля, практики

Наименование 
программы учебной 

дисциплины, профес
сионального модуля, 

практики

Составитель
программы

Кем
утверждена,
рассмотрена
программа

Наличие 
учебно- 

методиче
ского обес

печения 
учебной 

дисциплины, 
профессио

нального 
модуля (ме
тодические 
указания / 

рекоменда
ции по вы
полнению 
лаборатор
ных работ, 
курсовых 
проектов 
(работ) и 
прочее)”"

0 .0 0  Общеобразователь
ный учебный цикл

Общие учебные дисциплины

ОУД.01.01 Русский язык Русский язык
Масленни
кова Н.Н.

Протокол 
ПЦК № 11 от 
29.06.2018 г.

МУ ЛПЗ, 
МУ СР, 

КИМ

ОУД.01.02 Литература Литература
Масленни
кова Н.Н.

Протокол 
ПЦК № 11 от 
29.06.2018 г.

МУ СР, 
КИМ

ОУД.02 Иностранный язык Иностранный язык
Соколова

И.Н.
Протокол 

ПЦК № 11 от 
29.06.2018 г.

МУ СР, 
КИМ

ОУД.ОЗ Математика Математика
Кочнева

О.А.
Протокол 
ПЦК № 11 от 
29.06.2018 г.

МУ СР, 
КИМ

ОУД.04 История История
Жаринова

Н.А.
Протокол 
ПЦК № 11 от 
29.06.2018 г.

МУ СР, 
КИМ

ОУД.05 Физическая куль
тура Физическая культура

Львов А.А. Протокол 
ПЦК № 11 от 
29.06.2018 г.

МУ СР, 
КИМ

ОУД.06 ОБЖ ОБЖ
Казакова

Е.Я.
Протокол 
ПЦК № 11 от 
29.06.2018 г.

МУ ЛПЗ, 
МУ СР, 

КИМ
Лисциплины по выбору из 
бязательных предметных 
властей

ЗУД.07 Информатика Информатика
Бабушкина

Т.Н.,
Капустина

Протокол 
ПЦК № 11 от 
29.06.2018 г.

МУ СР, 
КИМ

/7



Е.В.

0УД.11 Обществознание Обществознание
Жаринова

Н.А.
Протокол 
ПЦК № 11 от 
29.06.2018 г.

МУ СР, 
КИМ

ОУД.12 Экономика Экономика
Казакова

Е.В.
Протокол 
ПЦК № 11 от 
29.06.2018 г.

МУ ЛПЗ, 
МУ СР, 

КИМ

ОУД.13 Право Право
Салангина

А.К.
Протокол 
ПЦК № 11 от 
29.06.2018 г.

МУ ЛПЗ, 
МУ СР, 

КИМ

ОУД.14 Естествознание Естествознание
Яшина В.А., 

Цыганова 
Е.Ю.

Протокол 
ПЦК № 11 от 
29.06.2018 г.

МУ ЛПЗ, 
МУ СР, 

КИМ

ОУД.16 География Г еография
Цыганова

Е.Ю.
Протокол 
ПЦК № 11 от 
29.06.2018 г.

МУ ЛПЗ, 
МУ СР, 

КИМ

ОУД.17 Экология Экология
Цыганова

Е.Ю.
Протокол 
ПЦК № 11 от 
29.06.2018 г.

МУ ЛПЗ, 
МУ СР, 

КИМ

ОУД.18 Астрономия Астрономия
Яшина В.А. Протокол 

ПЦК № 11 от 
29.06.2018 г.

МУ ЛПЗ, 
МУ СР, 

КИМ
Дисциплины, предлагаемые 
0 0

УД.01 Русский язык и куль
тура речи

Русский язык и культу
ра речи

Масленни
кова Н.Н.

Протокол 
ПЦК № 11 от 
29.06.2018 г.

МУ СР, 
КИМ

ОГСЭ.ОО Общий гумани
тарный и социально- 
экономический учебный 
цикл

ОГСЭ.01 Основы филосо
фии

Основы философии Байдакова
О.А.

Протокол 
ПЦК №11 от 
29.06.2018 г.

МУ СР 
КИМ

ОГСЭ.02 История История Жаринова
Н.А.

Протокол 
ПЦК № 11 от 
29.06.2018 г.

МУ СР, 
КИМ

ЗГСЭ.ОЗ Иностранный 
язык

Иностранный язык Соколова
И.Н.

Протокол 
ПЦК № 11 от 
29.06.2018 г.

МУ СР, 
КИМ

ЗГСЭ.04 Физическая куль-
ора

Физическая культура Львов А.А. Протокол 
ПЦК № 11 от 
29.06.2018 г.

МУ СР, 
КИМ

ЕН.00 Математический и 
общий естественнонауч

ный учебный цикл
Г

-Н.01 Математика
Математика Кочнева

О.А.
Протокол 
ПЦК № 11 от 
29.06.2018 г.

МУ ЛПЗ, 
МУ СР, 

КИМ

[ IH.02 Информатика Информатика Кочнева
О.А.

Протокол 
ПЦК № 11 от

МУ ЛПЗ, 
МУ СР,

У /



29.06.2018 г. КИМ
П.00 Профессиональный 
учебный цикл
ОП.ОО Общепрофессио
нальные дисциплины
ОП.01 Теория государства 
и права

Теория государства и 
права

Салангина
А.К.

Протокол 
ПЦК № 11 от 
29.06.2018 г.

МУ ЛПЗ, 
МУ СР, 

КИМ
ОП.02 Конституционное 
право

Конституционное пра
во

Салангина
А.К.

Протокол 
ПЦК № 11 от 
29.06.2018 г.

МУ ЛПЗ, 
МУ СР, 

КИМ

ОП.ОЗ Административное 
право

Административное
право

Салангина
А.К.

Протокол 
ПЦК № 11 от 
29.06.2018 г.

МУ ЛПЗ, 
МУ СР, 

КИМ
ОП.04 Основы экологиче
ского права

Основы экологического 
права

Салангина
А.К.

Протокол 
ПЦК № 11 от 
29.06.2018 г.

МУ ЛПЗ, 
МУ СР, 

КИМ
ОП.05 Трудовое право Трудовое право Салангина 

А.К., Наги- 
шина И. А.

Протокол 
ПЦК № 11 от 
29.06.2018 г.

МУ ЛПЗ, 
МУ СР, 

КИМ
01106 Гражданское право Гражданское право Салангина

А.К.
Протокол 
ПЦК № 11 от 
29.06.2018 г.

МУ ЛПЗ, 
МУ СР, 

КИМ
ОП.07 Семейное право Семейное право Салангина

А.К.
Протокол 
ПЦК № 11 от 
29.06.2018 г.

МУ ЛПЗ, 
МУ СР, 

КИМ
ОП.08 Гражданский про
цесс

Гражданский процесс Салангина
А.К.

Протокол 
ПЦК № 11 от 
29.06.2018 г.

МУ ЛПЗ, 
МУ СР, 

КИМ
ОП.09 Страховое дело Страховое дело Салангина

А.К.
Протокол 
ПЦК № 11 от 
29.06.2018 г.

МУ ЛПЗ, 
МУ СР, 

КИМ
ОП.10 Статистика Статистика Нагишина

И.А.
Протокол 
ПЦК № 11 от 
29.06.2018 г.

МУ ЛПЗ, 
МУ СР, 

КИМ

ОП. 11 Экономика органи
зации

Экономика организа
ции

Нагишина
И.А.

Протокол 
ПЦК № 11 от 
29.06.2018 г.

МУ ЛПЗ, 
МУ СР, 

КИМ
ОП.12 Менеджмент Менеджмент Бесчастнова

Г.М.
Протокол 
ПЦК №11 от 
29.06.2018 г.

МУ ЛПЗ, 
МУ СР, 

КИМ
ОП.13 Документационное 
обеспечение управления

Документационное 
обеспечение управле
ния

Трещева О.Е Протокол 
ПЦК № 11 от 
29.06.2018 г.

МУ ЛПЗ, 
МУ СР, 

КИМ
ОП.14 Информационные 
технологии профессио
нальной деятельности

Информационные тех
нологии профессио
нальной деятельности

Кочнева
О.А.

Протокол 
ПЦК № 11 от 
29.06.2018 г.

МУ ЛПЗ, 
МУ СР, 

КИМ
ОП.15 Безопасность жизне
деятельности

Безопасность жизне
деятельности

Запорожец
П.С.

Протокол 
ПЦК № 11 от 
29.06.2018 г.

МУ ЛПЗ, 
МУ СР, 

КИМ
ОП.16 Нотариат Нотариат Салангина Протокол МУ ЛПЗ,



А.К. ПЦК № 11 от 
29.06.2018 г.

МУ СР, 
КИМ

ОП.17 Логика Логика Салангана
А.К.

Протокол 
ПЦК № 11 от 
29.06.2018 г.

МУ ЛПЗ, 
МУ СР, 

КИМ
ОП. 18 Основы бухгалтер
ского учета

Основы бухгалтерского 
учета

Яблокова
В.Г.

Протокол 
ПЦК № И от 
29.06.2018 г.

МУ ЛПЗ, 
МУ СР, 

КИМ
ПМ.00 Профессиональ
ные модули
ПМ. 01 Обеспечение реали
зации прав граждан в сфе
ре пенсионного обеспечения 
и социальной защиты

Обеспечение реализа
ции прав граждан в 
сфере пенсионного 
обеспечения и соци
альной защиты

Салангана 
А.К., Гусева 

Л.Н.

Протокол 
ПЦК № 11 от 
29.06.2018 г.

к о с

МДК.01.01 Право социаль
ного обеспечения

МУ ЛПЗ, 
МУ СР, 
МУ КР, 

КИМ
МДК.01.02 Психология со
циально-правовой деятель
ности

МУ ЛПЗ, 
МУ СР, 

КИМ
УП.01.01 Учебная практика Учебная практика Салангана

А.К.
Протокол 
ПЦК № 11 от 
29.06.2018 г.

МУ ЛПЗ, 
КИМ

УП.01.02 Учебная практика Учебная практика Гусева Л.Н. Протокол 
ПЦК № 11 от 
29.06.2018 г.

КИМ

ПП.01 Производственная 
практика

Производственная
практика

Салангана 
А.К., Гусева 

Л.Н.

Протокол 
ПЦК № 11 от 
29.06.2018 г.

к о с

ПМ.02 Организационное 
обеспечение деятельности 
учреждений социальной 
защиты населения и орга
нов Пенсионного фонда 
Российской Федерации

Организационное обес
печение деятельности 
учреждений социаль
ной защиты населения 
и органов Пенсионного

Салангана
А.К.

Протокол 
ПЦК № 11 от 
29.06.2018 г.

МУ ЛПЗ, 
МУ СР, 

КИМ

МДК.02.01 Организация 
работы органов и учрежде
ний социальной защиты на
селения, органов Пенсион
ного фонда Российской Фе
дерации (ПФР)

МУ ЛПЗ, 
КИМ

УП.02 Учебная практика Учебная практика Салангана
А.К.

Протокол 
ПЦК № 11 от 
29.06.2018 г.

КИМ

ПП.02 Производственная 
практика

Производственная
практика

Салангана
А.К.

Протокол 
ПЦК№ 11 от 
29.06.2018 г.

к о с

*- Принятые сокращения:
МУ ЛПЗ -  методические указания для выполнения лабораторных и практических работ;



МУ CP -  методические указания для выполнения самостоятельной (внеаудиторной) работы; 
МУ КР (КП) -  методические указания для выполнения курсовой работы (проекта);
МУ ДР (ДП) -  методические указания для выполнения дипломной работы (проекта);
КИМ -  контрольно-измерительные материалы;

3. Кадровое обеспечение реализации ОП СПО

Реализация ОП СПО обеспечена педагогическими кадрами, имеющими среднее профессио
нальное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин (моду
лей). Преподаватели регулярно повышают свою профессиональную квалификацию.

№
п/п

Должность по 
тарификации 

(преподаваемый 
предмет)

ФИО работни
ка, занимаю

щего эту 
должность

Образование и 
специальность по 
диплому, наиме
нование учрежде
ния, год оконча

ния

Квалифика
ционная кате
гория, учёная 
степень, ра

бочий разряд

Сведения о повы
шении квалифика
ции (тематика, ме

сто проведения, 
кол.часов, год)

1. Преподаватель 
ОУД.01.01 Рус
ский язык

Масленникова 
Нина Никола
евна

Высшее, русский 
язык и литература, 
филолог, препода
ватель. Горьков
ский государст
венный универси
тет им. Лобачев
ского, 1983

Высшая (при
каз №1049 от 
25.04.18)

2017 г., ГБОУ ДПО 
НИРО Проектиро
вание и моделиро
вание учебной дея
тельности учащих
ся и учителей гума
нитарного цикла в 
условиях ФГОС , 
108 часов

2. Преподаватель 
ОУД.01. Литера
тура

Масленникова 
Нина Никола
евна

Высшее, русский 
язык и литература, 
филолог, препода
ватель. Г орьков- 
ский государст
венный универси
тет им. Лобачев
ского, 1983

Высшая (при
каз №1049 от 
25.04.18)

2017 г., ГБОУ ДПО 
НИРО Проектиро
вание и моделиро
вание учебной дея
тельности учащих
ся и учителей гума
нитарного цикла в 
условиях ФГОС, 
108 часов

3. Преподаватель 
ОУД.02 Ино
странный язык

Соколова 
Ирина Нико
лаевна

Высшее, препода
ватель английско
го и немецкого 
языков. НГПИ 
иностранных язы
ков им. 
Н.А.Добролюбова, 
1994

Первая (при
каз 2090 от 
27.05.15)

2014, ГБОУ ДПО 
НИРО Профессио
нальные компетен
ции учителя ино
странного языка (в 
условия введения 
ФГОС, 108ч.)
2018, ГБОУ ВО 
«Нижегородский 
государственный 
инженерно
экономический 
университет» 
«Обучение по ох
ране труда и про
верки знаний тре
бований охраны 
труда руководите-



лей и специалистов 
организаций», 40ч

4. Преподаватель 
ОУД.ОЗ Матема
тика

Кочиева Ольга 
Алексеевна

Высшее, учитель 
по специальности 
«Математика и 
информатика» 
Нижегородский 
государственный 
педагогический 
университет, 2002 
г.

Высшая (при
каз №2968 от 
30.12.2014)

2016г., ГБОУ ДПО 
НИРО «Современ
ные образователь
ные технологии в 
профессиональном 
образовании», 72ч. 
2014 НИРО КПК 
тьюторов 
Введение в инфор- 
мац. И педагогичес. 
Технологии XXI 
века,36ч.
2018, ГБОУ ВО 
«Нижегородский 
государственный 
инженерно
экономический 
университет» 
«Обучение по ох
ране труда и про
верки знаний тре
бований охраны 
труда руководите
лей и специалистов 
организаций», 40ч

5. Преподаватель 
ОУД.04 История

Жаринова На
таль Алексеев
на

Высшее, учитель 
по специальности 
«История» НГПУ 
им. М.Горького, 
1997

Первая (при
каз №1652 от 
29.05.2015)

2016г., ГБОУ ДПО 
НИ-
РО«Современные 
образовательные 
технологии в про
фессиональном об
разовании», 72 
2018, ГБОУ ВО 
«Нижегородский 
государственный 
инженерно
экономический 
университет» 
«Обучение по ох
ране труда и про
верки знаний тре
бований охраны 
труда руководите
лей и специалистов 
организаций», 40ч.

6. Преподаватель 
ОУД.05 Физиче
ская культура

Львов Алексей 
Александрович

Высшее, физиче
ская культура и 
спорт, специалист 
по физической 
культуре и спорту,

Первая(при
каз №4321 от 
28.12.16)

2016, ГБОУ ДПО 
НИРО Современ
ные образователь
ные технологии в 
профессиональном



Нижегородской 
государственный 
университет им. 
Н.И.Лобачевского, 
2009 г.

образовании, 72 ч. 
2018, ГБОУВО 
«Нижегородский 
государственный 
инженерно
экономический 
университет» 
«Обучение по ох
ране труда и про
верки знаний тре
бований охраны 
труда руководите
лей и специалистов 
организаций», 40ч

7. Педагог
доп.образования 
ОУД.06 ОБЖ

Запорожец Па
вел Степано
вич

Высшее, Одесский 
государственный 
университет им. 
Мечникова, исто
рик, преподава
тель истории и 
обществоведения, 
1984 г.

Первая (при
каз №1087/ок 
от 06.11.13)

2015, ФГАОУ 
«Академия повы
шения квалифика
ции и профессио
нальной переподго
товки работников 
образования»
«Г ражданско- 
патриотическое 
воспитание», 72ч.

8. Преподаватель 
ОУД.07 Инфор
матика

Кочнева Ольга 
Алексеевна

Высшее, учитель 
по специальности 
«Математика и 
информатика» 
Нижегородский 
государственный 
педагогический 
университет, 2002 
г.

Высшая (при
каз №2968 от 
30.12.2014)

2016г., ГБОУ ДПО 
НИРО «Современ
ные образователь
ные технологии в 
профессиональном 
образовании», 72ч. 
2014 НИРО КПК 
тьюторов 
Введение в инфор- 
мац. И педагогичес. 
Технологии XXI 
века,36ч.
2018, ГБОУ ВО 
«Нижегородский 
государственный 
инженерно
экономический 
университет» 
«Обучение по ох
ране труда и про
верки знаний тре
бований охраны 
труда руководите
лей и специалистов 
организаций», 40ч

9. Преподаватель 
ОУД.11 Обще- 
ствознание

Жаринова На
таль Алексеев
на

Высшее, учитель 
по специальности 
«История» НГПУ

Первая (при
каз №1652 от 
29.05.2015)

2016г., ГБОУ ДПО 
НИ-
РО«Современные



им. М.Горького, 
1997

1образовательные 
технологии в про
фессиональном об
разовании», 72 
2018, ГБОУ ВО 
«Нижегородский 
государственный 
инженерно
экономический 
университет» 
«Обучение по ох
ране труда и про
верки знаний тре
бований охраны 
труда руководите
лей и специалистов 
организаций», 40ч.

10. Преподаватель 
ОУД.12 Эконо
мика

Казакова Еле
на Васильевна

Высшее, инженер- 
педагог, профес
сиональное обу
чение Волжская 
гос.инженерная 
пед.академия,
2002 г.

Высшая (при
каз №1652 от 
29.04.15)

2015, ГБОУ ДПО 
НИРО Приобрете
ние профессионал, 
и предприн. навы
ков посредством 
воспитания пред- 
приним.духа и кон
сультации начи
нающих предпри
нимав
(в рамках междуна
родного проекта 
ТЕМПУ С)-144ч. 
2018, ГБОУ ДПО 
НИРО Проектно
исследовательская 
деятельность обу
чающихся: от учеб
ного (ученическо
го) проекта до кур
сового и дипломно
го проектирования, 
36ч.
2018, ГБОУ ВО 
НГИЭУ
Подготовка совре
менных экономиче
ских кадров для 
решения новых за
дач в эпоху цифро
вой экономики,
16ч.
2018, ГБОУ ВО
«Нижегородский
государственный



инженерно
экономический 
университет» 
«Обучение по ох
ране труда и про
верки знаний тре
бований охраны 
труда руководите
лей и специалистов 
организаций», 40ч

11. Преподаватель 
ОУД.13 Право

Салангина 
Алена Кон
стантиновна

ЕОУ ВПО ВГИ- 
ПА, Правовед- 
педагог, 2005 
ЕОУ ВПО НГУ, 
юрист, 2010

Первая (при
каз № 2728 от 
29.11.17)

2016, ЕБОУДПО 
НИРО
Современные обра
зовательные техно
логии в профессио
нальном образова
нии, 108 
2018, ЕБОУВО 
«Нижегородский 
государственный 
инженерно
экономический 
университет» 
«Обучение по ох
ране труда и про
верки знаний тре
бований охраны 
труда руководите
лей и специалистов 
организаций», 40ч

12. Преподаватель 
ОУД.14 Естест
вознание

Цыганова Еле
на Юрьевна

Высшее, химия, 
химик Е орьков- 
ский государст
венный универси
тет им. Н.И. Лоба
чевского, 1989

Высшая (при
каз №1652 от 
29.04.2015)

2018, ЕБОУ ДПО 
НИРО
Теория и методика 
преподавания 
предметов естест- 
венно-науч.цикла в 
условиях реализа
ции ФЕОС, 108ч. 
2018, ГБОУ ВО 
«Нижегородский 
государственный 
инженерно
экономический 
университет» 
«Обучение по ох
ране труда и про
верки знаний тре
бований охраны 
труда руководите
лей и специалистов 
организаций», 40ч

13. Преподаватель Цыганова Еле- Высшее, химия, Высшая (при- 2018, ГБОУ ДПО



0УД.16 Геогра
фия

на Юрьевна химик Горьков- 
ский государст
венный универси
тет им. Н.И. Лоба
чевского, 1989

каз №1652 от 
29.04.2015)

НИРО
Теория и методика 
преподавания 
предметов естест- 
венно-науч.цикла в 
условиях реализа
ции ФГОС, 108ч. 
2018, ГБОУ ВО 
«Нижегородский 
государственный 
инженерно
экономический 
университет» 
«Обучение по ох
ране труда и про
верки знаний тре
бований охраны 
труда руководите
лей и специалистов 
организаций», 40ч

14. Преподаватель 
ОУД.17 Эколо
гия

Цыганова Еле
на Юрьевна

Высшее, химия, 
химик Горьков- 
ский государст
венный универси
тет им. Н.И. Лоба
чевского, 1989

Высшая (при
каз №1652 от 
29.04.2015)

2018, ГБОУ ДПО 
НИРО
Теория и методика 
преподавания 
предметов естест- 
венно-науч.цикла в 
условиях реализа
ции ФГОС, 108ч. 
2018, ГБОУ ВО 
«Нижегородский 
государственный 
инженерно
экономический 
университет» 
«Обучение по ох
ране труда и про
верки знаний тре
бований охраны 
труда руководите
лей и специалистов 
организаций», 40ч

15. Преподаватель 
ОУД. 18 Астро
номия

Яшина Вален
тина Алексан
дровна

Высшее, Физика 
физик, препода
ватель, ГГУ 
им.Н.И.Лобачевск 
ого, 1982

Высшая (при
каз №1022 
от 26.04.17)

2017 г. ГБОУ ДПО 
НИРО
Теория и методика 
преподавания ас
трономии в контек
сте требований ФК 
ФГОС, 72ч.
2018, ГБОУ ВО 
«Нижегородский 
государственный 
инженерно-



экономический 
университет» 
«Обучение по ох
ране труда и про
верки знаний тре
бований охраны 
труда руководите
лей и специалистов 
организаций», 40ч

16. Преподаватель 
УД. 01 Русский 
язык и культура 
речи

Масленникова 
Нина Никола
евна

Высшее, русский 
язык и литература, 
филолог, препода
ватель. Г орысов- 
ский государст
венный универси
тет им. Лобачев
ского, 1983

Высшая (при
каз №1049 от 
25.04.18)

2017 г., ГБОУ ДПО 
НИРО Проектиро
вание и моделиро
вание учебной дея
тельности учащих
ся и учителей гума
нитарного цикла в 
условиях ФГОС, 
108 часов

17. Замдиректора 
по методической 
работе
ОГСЭ.01 Осно
вы философии

Байдакова 
Ольга Ана
тольевна

Высшее, препода
ватель истории и 
философии соци
ально-
политических 
дисциплин Ниже
городский госу
дарственный пе
дагогический уни
верситет 
им.М.Горького 
1994

Высшая 
(приказ №913 
от 25.03.15)

2015, ГБОУ ДПО 
НИРО Приобрете
ние профессионал, 
и предприн. навы
ков посредством 
воспитания пред- 
приним.духа и кон
сультации начи
нающих предпри
нимав (в рамках 
международного 
проекта ТЕМПУ С 
2013, ГБОУ ДПО 
НИРО «Основные 
направления и со
держание методи
ческой работы в 
ОУ НиСПО в усло
виях внедрения 
ФГОС», 72 ч.

18. Преподаватель 
ОГСЭ.02 Исто
рия

Жаринова На
таль Алексеев
на

Высшее, учитель 
по специальности 
«История» НГПУ 
им. М.Г орького, 
1997

Первая (при
каз №1652 от 
29.05.2015)

2016г., ГБОУ ДПО 
НИ-
РО«Современные 
образовательные 
технологии в про
фессиональном об
разовании», 72 
2018, ГБОУ ВО 
«Нижегородский 
государственный 
инженерно
экономический 
университет» 
«Обучение по ох-



ране труда и про
верки знаний тре
бований охраны 
труда руководите
лей и специалистов 
организаций», 40ч.

19. Преподаватель 
ОГСЭ.ОЗ Ино
странный язык

Соколова 
Ирина Нико
лаевна

Высшее, препода
ватель английско
го и немецкого 
языков. НГПИ 
иностранных язы
ков им. 
Н.А.Добролюбова, 
1994

Первая (при
каз 2090 от 
27.05.15)

2014, ГБОУ ДПО 
НИРО Профессио
нальные компетен
ции учителя ино
странного языка (в 
условия введения 
ФГОС, 108ч.)
2018, ГБОУ ВО 
«Нижегородский 
государственный 
инженерно
экономический 
университет» 
«Обучение по ох
ране труда и про
верки знаний тре
бований охраны 
труда руководите
лей и специалистов 
организаций», 40ч

20. Преподаватель 
ОГСЭ.04 Физи
ческая культура

Львов Алексей 
Александрович

Высшее, физиче
ская культура и 
спорт, специалист 
по физической 
культуре и спорту, 
Нижегородской 
государственный 
университет им. 
Н.И.Лобачевского, 
2009 г.

Первая 
(приказ 
№4321 от 
28.12.16)

2016, ГБОУ ДПО 
НИРО Современ
ные образователь
ные технологии в 
профессиональном 
образовании, 72 
2018, ГБОУ ВО 
«Нижегородский 
государственный 
инженерно
экономический 
университет» 
«Обучение по ох
ране труда и про
верки знаний тре
бований охраны 
труда руководите
лей и специалистов 
организаций», 40ч

21. Преподаватель 
ЕН.01 Матема
тика

Кочнева Ольга 
Алексеевна

Высшее, учитель
по специальности
«Математика и
информатика»
Нижегородский
государственный
педагогический

Высшая (при
каз №2968 от 
30.12.2014)

2016г., ГБОУ ДПО 
НИРО «Современ
ные образователь
ные технологии в 
профессиональном 
образовании», 72ч. 
2014 НИРО КПК



университет, 2002 
г.

тьюторов
Введение в инфор- 
мац. И педагогичес. 
Технологии XXI 
века,36ч.
2018, ГБОУ ВО 
«Нижегородский 
государственный 
инженерно
экономический 
университет» 
«Обучение по ох
ране труда и про
верки знаний тре
бований охраны 
труда руководите
лей и специалистов 
организаций», 40ч

22. Преподаватель 
EH.02 Информа
тика

Кочиева Ольга 
Алексеевна

Высшее, учитель 
по специальности 
«Математика и 
информатика» 
Нижегородский 
государственный 
педагогический 
университет, 2002 
г.

Высшая (при
каз №2968 от 
30.12.2014)

2016г., ГБОУ ДПО 
НИРО «Современ
ные образователь
ные технологии в 
профессиональном 
образовании», 72ч. 
2014 НИРО КПК 
тьюторов 
Введение в инфор- 
мац. И педагогичес. 
Технологии XXI 
века,36ч.
2018, ГБОУ ВО 
«Нижегородский 
государственный 
инженерно
экономический 
университет» 
«Обучение по ох
ране труда и про
верки знаний тре
бований охраны 
труда руководите
лей и специалистов 
организаций», 40ч

23. Преподаватель 
ОП. 01 Теория 
государства и 
права

Салангана 
Алена Кон
стантиновна

ГОУ ВПО ВГИ- 
ПА, Правовед- 
педагог, 2005 
ГОУ ВПО НГУ, 
юрист, 2010

Первая (при
каз № 2728 от 
29.11.17)

2016, ГБОУ ДПО 
НИРО
Современные обра
зовательные техно
логии в профессио
нальном образова
нии, 108 
2018, ГБОУ ВО 
«Нижегородский



государственный 
инженерно
экономический 
университет» 
«Обучение по ох
ране труда и про
верки знаний тре
бований охраны 
труда руководите
лей и специалистов 
организаций», 40ч

24. Преподаватель 
ОП.02 Консти
туционное право

Сал ангина 
Алена Кон
стантиновна

ГОУ ВПО ВГИ- 
ПА, Правовед- 
педагог, 2005 
ГОУ ВПО НГУ, 
юрист, 2010

Первая (при
каз № 2728 от 
29.11.17)

2016, ГБОУДПО 
НИРО
Современные обра
зовательные техно
логии в профессио
нальном образова
нии, 108 
2018, ГБОУВО 
«Нижегородский 
государственный 
инженерно
экономический 
университет» 
«Обучение по ох
ране труда и про
верки знаний тре
бований охраны 
труда руководите
лей и специалистов 
организаций», 40ч

25. Преподаватель 
ОП.ОЗ Админи
стративное пра
во

Салангина 
Алена Кон
стантиновна

ГОУ ВПО в г и -
ПА, Правовед- 
педагог, 2005 
ГОУ ВПО НГУ, 
юрист, 2010

Первая (при
каз № 2728 от 
29.11.17)

2016, ГБОУДПО 
НИРО
Современные обра
зовательные техно
логии в профессио
нальном образова
нии, 108 
2018, ГБОУ ВО 
«Нижегородский 
государственный 
инженерно
экономический 
университет» 
«Обучение по ох
ране труда и про
верки знаний тре
бований охраны 
труда руководите
лей и специалистов 
организаций», 40ч

26. Преподаватель Салангина ГОУ ВПО ВГИ- Первая (при- 2016, ГБОУДПО

30



ОП.04 Основы
экологического
права

Алена Кон
стантиновна

ПА, Правовед- 
педагог, 2005 
ГОУ ВПО НГУ, 
юрист, 2010

каз № 2728 от 
29.11.17)

НИРО
Современные обра
зовательные техно
логии в профессио
нальном образова
нии, 108 
2018, ГБОУ ВО 
«Нижегородский 
государственный 
инженерно
экономический 
университет» 
«Обучение по ох
ране труда и про
верки знаний тре
бований охраны 
труда руководите
лей и специалистов 
организаций», 40ч

27. Преподаватель 
ОП. 05 Трудовое 
право

Салангина 
Алена Кон
стантиновна

ГОУ ВПО ВГИ- 
ПА, Правовед- 
педагог, 2005 
ГОУ ВПО НГУ, 
юрист, 2010

Первая (при
каз № 2728 от 
29.11.17)

2016, ГБОУДПО 
НИРО
Современные обра
зовательные техно
логии в профессио
нальном образова
нии, 108 
2018, ГБОУ ВО 
«Нижегородский 
государственный 
инженерно
экономический 
университет» 
«Обучение по ох
ране труда и про
верки знаний тре
бований охраны 
труда руководите
лей и специалистов 
организаций», 40ч

28. Преподаватель 
ОП.06 Граждан
ское право

Салангина 
Алена Кон
стантиновна

ГОУ ВПО в г и -  
ПА, Правовед- 
педагог, 2005 
ГОУ ВПО НГУ, 
юрист, 2010

Первая (при
каз № 2728 от 
29.11.17)

2016, ГБОУДПО 
НИРО
Современные обра
зовательные техно
логии в профессио
нальном образова
нии, 108 
2018, ГБОУ ВО 
«Нижегородский 
государственный 
инженерно
экономический 
университет»



«Обучение по ох
ране труда и про
верки знаний тре
бований охраны 
труда руководите
лей и специалистов 
организаций», 40ч

29. Преподаватель 
ОП.07 Семейное 
право

Салангина 
Алена Кон
стантиновна

ГОУ ВПО ВГИ- 
ПА, Правовед- 
педагог, 2005 
ГОУ ВПО НГУ, 
юрист, 2010

Первая (при
каз № 2728 от 
29.11.17)

2016, ГБОУДПО 
НИРО
Современные обра
зовательные техно
логии в профессио
нальном образова
нии, 108 
2018, ГБОУ ВО 
«Нижегородский 
государственный 
инженерно
экономический 
университет» 
«Обучение по ох
ране труда и про
верки знаний тре
бований охраны 
труда руководите
лей и специалистов 
организаций», 40ч

30. Преподаватель 
ОП.08 Граждан
ский процесс

Салангина 
Алена Кон
стантиновна

ГОУ ВПО ВГИ- 
ПА, Правовед- 
педагог, 2005 
ГОУ ВПО НГУ, 
юрист, 2010

Первая (при
каз № 2728 от 
29.11.17)

2016, ГБОУДПО 
НИРО
Современные обра
зовательные техно
логии в профессио
нальном образова
нии, 108 
2018, ГБОУ ВО 
«Нижегородский 
государственный 
инженерно
экономический 
университет» 
«Обучение по ох
ране труда и про
верки знаний тре
бований охраны 
труда руководите
лей и специалистов 
организаций», 40ч

31. Преподаватель 
ОП.09 Страхо
вое дело

Салангина 
Алена Кон
стантиновна

ГОУ ВПО в ги -  
ПА, Правовед- 
педагог, 2005 
ГОУ ВПО НГУ, 
юрист, 2010

Первая (при
каз № 2728 от 
29.11.17)

2016, ГБОУДПО 
НИРО
Современные обра
зовательные техно
логии в профессио-



нальном образова
нии, 108 
2018, ГБОУ ВО 
«Нижегородский 
государственный 
инженерно
экономический 
университет» 
«Обучение по ох
ране труда и про
верки знаний тре
бований охраны 
труда руководите
лей и специалистов 
организаций», 40ч

32. Преподаватель 
ОП. 10 Стати
стика

Нагишина 
Ирина Алек
сандровна

Горьковский сель
скохозяйственный 
институт, специ
альность - «Бух. 
учет и анализ хо
зяйственной дея
тельности в сель
ском хозяйстве», 
квалификация -  
«Экономист по 
бух. учету в сель
ском хозяйстве», 
1986г.
Научно- 
методический 
центр СПО Ми
нобразования Рос
сии, г.Москва. Пе
реподготовка по 
программе «СПО - 
педагогика». Пра
во (соответствие 
квалификации) на 
ведение профес
сиональной дея
тельности в сфере 
педагогика про
фессионального 
образования, 
2000г.

Высшая 
(приказ№2934 
от 27.12.17)

2016 г. ГБОУ ДНО 
НИРО
Профессионал, раз
витие педагога в 
условиях подг. к 
аттестации (72ч.) 
2013 г. ГБОУ ВПО 
НГИЭИ «Учётно
аналитические ин
струменты разви
тия инновационной 
экономики»

33. Преподаватель 
ОП. 11 Экономи
ка организации

Нагишина 
Ирина Алек
сандровна

Горьковский сель
скохозяйственный 
институт, специ
альность - «Бух. 
учет и анализ хо
зяйственной дея
тельности в сель-

Высшая 
(приказ№2934 
от 27.12.17)

2016 г. ГБОУДПО 
НИРО
Профессионал, раз
витие педагога в 
условиях подг. к 
аттестации (72ч.) 
2013 г. ГБОУ ВПО



ском хозяйстве», 
квалификация -  
«Экономист по 
бух. учету в сель
ском хозяйстве», 
1986г.
Научно- 
методический 
центр СПО Ми
нобразования Рос
сии, г.Москва. Пе
реподготовка по 
программе «СПО - 
педагогика». Пра
во (соответствие 
квалификации) на 
ведение профес
сиональной дея
тельности в сфере 
педагогика про
фессионального 
образования, 
2000г.

НГИЭИ «Учётно
аналитические ин
струменты разви
тия инновационной 
экономики»

i 34. Преподаватель 
ОПЛ 2 Менедж
мент

Дорожкина 
Владлена Вла
димировна

Высшее Экономи
ка и управление 
на предприятии 
Экономист- 
менеджер 
АНО ВПО ЦС РФ 
«Российский уни
верситет коопера
ции», 2010 г.

Первая 
(приказ 
№4321 от 
28.12.16)

2015 год, ТПП НО, 
«Управление энер
гоэффективностью 
предприятия», 24 
ч.;
2015 год, ТПП РФ 
Международный 
институт менедж
мента для объеди
нения предприни
мателей, «Персо
нальный помощник 
руководителя», 24 
ч-;
2015 год, ГБОУ 
ДПО «Нижегород
ский институт раз
вития образова
ния», «Педагогика 
профессионального 
образования», 504 
ч.;
2015 год, Саран
ский кооператив
ный институт (фи
лиал) АНО ВПО 
ЦС РФ «Россий
ский университет 
кооперации», «Ор-



ганизация пред
принимательской 
деятельности», 72 
ч.;
2015 год, ГБПОУ 
«Нижегородский 
колледж малого 
бизнеса», «Коорди
нация деятельности 
профессиональных 
организаций и 
предприятий сферы 
услуг Нижегород
ской области по 
адаптации молодых 
специалистов на 
рабочем месте», 24 
ч.;
2015-2016
ГБОУ ДПО НИРО 
Проф переподго
товка, «Педагогика 
профессионального 
образования», 504 
2018, ГБОУ ВО 
«Нижегородский 
государственный 
инженерно
экономический 
университет» 
«Обучение по ох
ране труда и про
верки знаний тре
бований охраны 
труда руководите
лей и специалистов 
организаций», 40ч

35. Преподаватель 
ОП. 13 Докумен
тационное обес
печение управ
ления

Трещева Ольга 
Евгеньевна

Высшее, русский 
язык и литература, 
филолог, препода
ватель русского 
языка и литерату
ры
Нижегородский 
государственный 
университет им. 
Лобачевского,
1993

Высшая 
(приказ 
№1022 
от 26.04.17)

2016, НИРО 
«Проектирование и 
моделирование 
учебной деятель
ности учащихся и 
учителей гумани
тарного цикла в ус
ловиях ФГОС» 
108ч.
2014, администра
ция г/о Семенов
ский, сектор «Де
лопроизводство 
администрации г/о 
Семеновский»



36. Преподаватель 
ОП. 14 Инфор
мационные тех
нологии профес
сиональной дея
тельности

Кочнева Ольга 
Алексеевна

Высшее, учитель 
по специальности 
«Математика и 
информатика» 
Нижегородский 
государственный 
педагогический 
университет, 2002 
г.

Высшая (при
каз №2968 от 
30.12.2014)

2016г., ГБОУ ДНО 
НИРО «Современ
ные образователь
ные технологии в 
профессиональном 
образовании», 72ч. 
2014 НИРО КПК 
тьюторов 
Введение в инфор- 
мац. И педагогичес. 
Технологии XXI 
века,36ч.
2018, ГБОУ ВО 
«Нижегородский 
государственный 
инженерно
экономический 
университет» 
«Обучение по ох
ране труда и про
верки знаний тре
бований охраны 
труда руководите
лей и специалистов 
организаций», 40ч

37. Педагог
доп.образования 
ОП.15 Безопас
ность жизнедея
тельности

Запорожец Па
вел Степано
вич

Высшее, Одесский 
государственный 
университет им. 
Мечникова, исто
рик, преподава
тель истории и 
обществоведения, 
1984 г.

Первая (при
каз №1087/ок 
от 06.11.13)

2015, ФГАОУ 
«Академия повы
шения квалифика
ции и профессио
нальной переподго
товки работников 
образования»
«Г ражданско- 
патриотическое 
воспитание», 72ч.

38. Преподаватель 
ОП.16 Нотариат

Салангина 
Алена Кон
стантиновна

ГОУ ВПО ВГИ- 
ПА, Правовед- 
педагог, 2005 
ГОУ ВГ10 НГУ, 
юрист, 2010

Первая (при
каз № 2728 от 
29.11.17)

2016, ГБОУДПО 
НИРО
Современные обра
зовательные техно
логии в профессио
нальном образова
нии, 108 
2018, ГБОУ ВО 
«Нижегородский 
государственный 
инженерно
экономический 
университет» 
«Обучение по ох
ране труда и про
верки знаний тре
бований охраны



труда руководите
лей и специалистов 
организаций», 40ч

39. Преподаватель 
ОП. 17 Логика

Салангина 
Алена Кон
стантиновна

ГОУ ВПО ВГИ- 
ПА, Правовед- 
педагог, 2005 
ГОУ ВПО НГУ, 
юрист, 2010

Первая (при
каз № 2728 от 
29.11.17)

2016, ГБОУДПО 
НИРО
Современные обра
зовательные техно
логии в профессио
нальном образова
нии, 108 
2018, ГБОУ ВО 
«Нижегородский 
государственный 
инженерно
экономический 
университет» 
«Обучение по ох
ране труда и про
верки знаний тре
бований охраны 
труда руководите
лей и специалистов 
организаций», 40ч

40. Преподаватель 
ОП.18 Основы 
бухгалтерского 
учета

Нагишина 
Ирина Алек
сандровна

Горьковский сель
скохозяйственный 
институт, специ
альность - «Бух. 
учет и анализ хо
зяйственной дея
тельности в сель
ском хозяйстве», 
квалификация -  
«Экономист по 
бух. учету в сель
ском хозяйстве», 
1986г.
Научно- 
методический 
центр СПО Ми
нобразования Рос
сии, г.Москва. Пе
реподготовка по 
программе «СПО - 
педагогика». Пра
во (соответствие 
квалификации) на 
ведение профес
сиональной дея
тельности в сфере 
педагогика про
фессионального 
образования,

Высшая 
(приказ№2934 
от 27.12.17)

2016 г. ГБОУ ДПО 
НИРО
Профессионал. Раз
витие педагога в 
условиях подг. к 
аттестации (72ч.) 
2013 г. ГБОУ ВПО 
НГИЭИ «Учётно
аналитические ин
струменты разви
тия инновационной 
экономики»



2000г.
41. Преподаватель 

МДК.01.01 Пра
во социального 
обеспечения

Салангина 
Алена Кон
стантиновна

ГОУ в п о  в г и -
ПА, Правовед- 
педагог, 2005 
ГОУ ВПО НГУ, 
юрист, 2010

Первая (при
каз № 2728 от 
29.11.17)

2016, ГБОУДПО 
НИРО
Современные обра
зовательные техно
логии в профессио
нальном образова
нии, 108 
2018, ГЬОУ ВО 
«Нижегородский 
государственный 
инженерно
экономический 
университет» 
«Обучение по ох
ране труда и про
верки знаний тре
бований охраны 
труда руководите
лей и специалистов 
организаций», 40ч

42. Преподаватель 
МДК.01.02 Пси
хология соци
ально-правовой 
деятельности

Гусева Лариса 
Николаевна

Нижегородский 
институт менедж
мента и бизнеса, 
психолог 2008

СЗД, приказ 
№069 от 
17.03.17г.

2016, ГБОУ ДПО 
НИРО Современ
ные образователь
ные технологии в 
профессиональном 
образовании, 72 
2018, ГБОУ ДПО 
НИРО Психолого
педагогическое со
провождение лиц с 
ОВЗ и инвалидно
стью в профессио
нальных образова
тельных организа
циях, 36ч.

43. Преподаватель 
УП.01.01 Учеб
ная практика

Салангина 
Алена Кон
стантиновна

ГОУ ВПО ВГИ- 
ПА, Правовед- 
педагог, 2005 
ГОУ В Н О Ш У ,  
юрист, 2010

11ервая (при
каз № 2728 от 
29.1 1.17)

2016, ГБОУДПО 
НИРО
Современные обра
зовательные техно
логии в профессио
нальном образова
нии, 108 
2018, ГБОУ ВО 
«Нижегородский 
государственный 
инженерно
экономический 
университет» 
«Обучение по ох
ране труда и про
верки знаний тре-



бований охраны 
труда руководите
лей и специалистов 
организаций», 40ч

44. Преподаватель 
УП.01.02 Учеб
ная практика

Гусева Лариса 
Николаевна

Нижегородский 
институт менедж
мента и бизнеса, 
психолог 2008

СЗД, приказ 
№069 от 
17.03.17г.

2016, ГБОУ ДПО 
НИРО Современ
ные образователь
ные технологии в 
профессиональном 
образовании, 72 
2018, ГБОУ ДПО 
НИРО Психолого
педагогическое со
провождение лиц с 
ОВЗ и инвалидно
стью в профессио
нальных образова
тельных организа
циях, 36ч.

45. Преподаватель 
МДК.02.01 Ор
ганизация рабо
ты органов и уч
реждений соци
альной защиты 
населения, орга
нов Пенсионно
го фонда Рос
сийской Феде
рации (ПФР)

Салангина 
Алена Кон
стантиновна

ГОУ ВПО ВГИ- 
ПА, Правовед- 
педагог, 2005 
ГОУ ВПО НГУ, 
юрист, 2010

Первая (при
каз № 2728 от 
29.11.17)

2016, ГБОУ ДПО 
НИРО
Современные обра
зовательные техно
логии в профессио
нальном образова
нии, 108 
2018, ГБОУ ВО 
«Нижегородский 
государственный 
инженерно
экономический 
университет» 
«Обучение но ох
ране труда и про
верки знаний тре
бований охраны 
труда руководите
лей и специалистов 
организаций», 40ч

46. Преподаватель 
УП.02 Учебная 
практика

Салангина 
Алена Кон
стантиновна

ГОУ ВПО в ги -  
ПА, Правовед- 
педагог, 2005 
ГОУ ВПО НГУ, 
юрист, 2010

Первая (при
каз № 2728 от 
29.11.17)

2016, ГБОУ ДПО 
НИРО
Современные обра
зовательные техно
логии в профессио- 1 
нальном образова- t 
нии, 108 
2018, ГБОУ ВО 
«Нижегородский 
государственный 
инженерно
экономический 
университет»



«Обучение по ох
ране труда и про
верки знаний тре
бований охраны 
труда руководите
лей и специалистов 
организаций», 40ч
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