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ЖТ СОГЛАСОВАНИЯ
основной профессиональной образовательной программы

среднего профессионального образования
по специальности 40.02.01 Право и организация социального

обеспеченпя
(базовая подготовка, ryмаIIитарцый профиль)

заочная форма обучения

ЮридическаrI фирма ООО ,,М"рrr, именуем€tя в далrьнейшем

<<РаботоДатель>, в лице директора Мулкаева Вячеслава Евгеньевича,

действующего на основании Устава с одной стороны и Автономнм

некоМмерческ€lя гlрофессионалън€ш образовательнаJI организациrt

<<Поволжский экономико-юридический колледж>, именуем€lя в дагlьнейшем

<учреждение)) в лице директора Елисеевой Надежды Яковлевны,

ДеЙСТвУющая на основании Устава, с другой стороны, пришли к соглашению

О СОДеРЖаНИИ ОбразовательноЙ программы среднего профессион€lльного

образования - программЫ подготоВки специ€tлистов среднего звена (дапее -
IШССЗ) По специ€tльности 40.02.01 Право и организация социапьного

ОбеСПечения (базов€uI подготовка) на основЕIнии требований Федералъного

ГОСУДаРсТВенного образовательного стандарта среднего профессион€lльного

ОбРаЗОвания, )двержденного прикtlзом Министерства образования и науки

РФ от 12.05. 2014 года J\b 508, ред от Т4.09.20lб года.

Сведения об организации

Название
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Адрес Телефон Руководителъ
(директор)

Юридическая
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рАЙон, рп
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,Щокументация, представленная для согласованпя

1.уrебный план процраммы подготовки специапистов среднего звена по

специ€tпьности 40.02.01 Гфаво и организация социального обеспечения

(базовая подготовка);

2. календарный уrебный график;

3 . рабочие программы уrебных дисциIшин/модулей ;

4. рабочие проrраммы практик;

5. материально-техническое и информационное обеспечение;

б. харакгеристику социапьно-культурной среды коJIледжа, обеспечивiлюшýiю

развитие общш< (социагrьно-JIичностнъu<) компетенций обучающlшtся

способствующих укреrrлению нравственньfх, гражданственных,

общекульц{рных качеств

обучающижся);

7. фонды оценочньIх средств для проведениrt тецлцего контроJIя

успеваемости и промежуточной аттестации;

8 . программу гос}дарств енно й итогово й аттес т ации;

9. методические ук€}зания по выполнению ВКР.
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Харакгеристика подготовки по специальности
40.02.01 Право п орfанизация социального обеспечения

(базовая подготовка)

1. Общая характеристпка программы подготовки специалистов среднего
звепа

Нормативные сроки освоения fiроIраммы подготовки специаJIистов

среднего звена базовой подготовки по специ€tльности 40.02.01 право п
организация социаJьного обеспечения составJIяет:

-на базе среднего общего образованпя- | год 10 месяцев
-на базе основного общего образования-2 года 10 месяцев
В АН ПОО (ПЭЮК> реапизация ОПОП СПО по специальности 40.02.01

Право и организация соци€lпьного обеспечения проводиться в заочной форме
обучения составJIяет:

Таблица 1

Выгryскник должен быть готов к профессионtlльной деятельности по

реализации правовьIх норм
Квалификация - юрист.

Область профессиональной деятельности выпускников:

- реализация правовых норм в соци€rпьной сфере,

-выполнение государственных полномочий по пенсионному обеспечению,

-государственньD( и муниципальньD( полномочий по социаrrьной защите

населения.

объекты профессиональной деятельностп выпускников:
- документы правового характера;

- базы данньIх поJIyIателей пенсий, пособий и мер социальной поддержки

отделъньIх категорий граждан и семей, состоящих на учете;
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- пенсии, пособия, компенсации и другие выIUIаты, отнесенные

к компетенциrIм органов и уIреждений социЕtльной защиты населения, а

также органов Пенсионного фо"дч Российской Федерации;

_ государственные и муниципальные услуги отдельным лицам, семьям и

категориям грiDкдан, нуждЕлющимся в социапъной поддержке и защите.

виды деятельности выпускников:
_ обеспечение реапизации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и

социЕrпьной защиты.

-организационное обеспечение деятельности }п{реждений социалrьной заIJц.{ты

населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации.

Требования к результатам освоения программы подготовкп
специалистов среднего звена

Общие компетенцип:

Юрист (по базовой подготовке) должен обладать общими

компетенциями, вкJIючающими в себя способность:

ОК 1. Пониматъ с)шIностъ и социaлъную значимость своей будущей

профессии, цроявJIять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятелъность, выбирать типовые

методы и способы выполнения профессион€tльньD( задач, оценивать lD(

эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартнъIх и нестандартнъIх ситуациях и

нести за них ответственность.

ОК 4. ОсуществJuIть поиск и использование информации, необходамой

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионалъного

и личностного рЕlзвития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в

профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коJшективе и команде, эффективно общаться
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с коJIпегами, руководством, потребитеJIями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за рабоry членов команды

(подчиненньur), результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно опредеJIять задачи профессионапьного и

личностного р€ввитуIя,заниматься самообразованием, осознанно планировать

повышение кв€lпификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой

базы.

ОК 10. Исполнять воинскую обязшrность, в том числе с применением

поJIrIенньпr профессиональньD( знан пй (мlя юношей).

ОК 1 1. Собшодать основы здорового образа жизни, требования охраны

труда.

ОК 12. Собrподать деловой этикет, культуру и психологиIIеские основы

общения, нормы и правила поведения.

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.

Юрист должен обладать

соответствующими основным

(по базовой подготовке):

профессиональными компетенциями,

видам профессиона-ltьной деятельности

ПК 1.1. ОсуществJutть профессион€lльное толкование нормативньD(

правовьIх актов для ре€rлизации црав граждан в сфере пенсионного

обеспечения и социальной защиты.

ПК 1.2. ОсуществJtять прием граждан по вопросаiu пенсионного

обеспечения и социальной защиты.

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий,

пособий, компенсаций, других выплат, а также мер социапьной поддержки

отделъным категориям граждан, нуждающимся в социальной зашц.ше.

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

индексацию и корректировку пенсий, н€Lзначение пособий, компенсаIдий и
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других соци€lпьньtх выплат, используя информаIионно-компьютерные

технологии.

ПК 1.5. ОсуществJIятъ формирование и хранение дел поJцrqшgл.й

пенсий, пособий и ш)угих соци€lльньIх выплат.

ПК 1.б. Консультировать граждан и цредставителей юридических Йц ,rо

вопросап{ пенсионного обеспечения и социЕlJIъной защиты.

ПК 2.I. Поддерживатъ базы даЕньD( получателей пенсий, пособий,

компенсаций и других социЕrпънъD( выплат, а таюке усJtуг и льгот в

актуапьном состоянии.

ПК 2.2. Выявлять лицl IIуждающл4хся в социальной заIщ.Iте, и

осуществJtf,ть их )лет, используя информационно-компьютерные технологии.

ПК 2.3. Организовывать и координировать социЕIJIьЕгуIо рабоry с

отделъными лиц€lми, категориями цраждtлн и семьями, нуждаIощимися в

соци€tJIьной поддержке и защите

ПМ03. Выполнение работ по рабочей профессип

делопроизводите.пь

пк 1.1. Принимать и регистрировать поступ€lющую корреспонденцию,

)авJIять её в структурные под)азделения организации.

Рассматривать документы и передавать их на исполнение с

:ом резоJIюции руководителей организации.

Оформлять регистрационные карточки и создаватъ банк данньIх

Вести картотеку учета прохождения документапънъIх

)ри€lлов.

ОсуществJlять контролъ за прохождением документов.

Отправлять исполненную документацию qдресатам с

иенением современнъIх видов организационной техники.

Составлять и оформJlять сrryжебные докумеIIты, материЕлJIы с

)лъзованием формуляров документов KoHIФeTHbD( видов.

пк 1.2

пк 1.3.

IIк 1.4.

пк 1.5.

пк 1.6.
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IIК 2.1. Формироватъ дела

tП< 2.2. Обеспечивать быстрый поиск документов по на}цно-

lвочному аппарату (картотекам0 организации

IIК 2.3. Систематизироватъ и хранить документы текущего архива.

Работодателем была проведена оценка всех видов профессионагrьной

деятельности, профессион€lльных и общих компетеЕций выгryскника.

По резулътатам оценки ППССЗ, был сделан вывод о том, что

подготовка специапистов по специЕlльности 40.02.01 Право и организ{lщия

соци€lльного обеспечения (базовой подготовки) ведется достаточно

эффективно, но запросы со стороны работодателей к квалификыдии

специ€tлиста требуют внесения в ППССЗ HeKoTopbD( корректив.

Подготовка специаlrистов должна )литывать не только существующие,

но и перспективные потребности потенциальнъIх работодателей, которые

смоryт максимЕIльно обеспечить в да.пьнейшем конкурентоспособность

выпускника на рынке труда.

Специалисты должны обладатъ следующими качествами и умениями:

1. Проявлять инициативу, активность и настойчивость в вьшолЕении

поставленньIх профессиональньIх задач;

2. Самостоятельно выполнять рабоry, сц)емиться к повышению ее качества;

3. Пользоваться нормами речевого этикета в разлиtIньпс сфершс общения, не

BcTyпaJt в конфликт, в том числе, учитывая речевые особенности региона;

4. Работать с современным программным обеспечением и оргтехникой;

5. Уметь эффективно использовать информационные ресурсы цредприятия,

организации, фирмы, структурного подразделения и сохранность

индивиду€LльньIх данных.

6. Поlryчать дополнительЕые компетенции, )rмения и знания, необходrплые

для обеспечения конки)ентоспособности выпускника в соответствии с

запрос€lми регионапьно-значимьIх требований рынка труда и возможностями

продолжения образования.
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На основании этого, а также с целью повышения качества подготовки

специ€lпистов за счет часов вариативной части tШССЗ в уrебный плаrr были

внесены коррективы.

Вариативная составляющм основных образователъных программ

СПО, сформированн€ш на основе ФГОС СПО по спеIц{€IJIъности Право и

организациrI социаJIъного обеспечения (базовая подготовка) опредеJIяет

вариативцrю частъ программы подготовки специ€rпистов среднего звена в

объеме L026 часов - максимшlьной 1"rебной нагрузки обуlаrощегося, в том

числе б84 часа - обязательных учебньu< занятий в очной форме обуrения.

Эти часы использованы Ано СПо <<Поволжский экономико-

юридшIеский коJIледж> на увелиrIение объема времени, отведенного Еа

дисциплины, М,Щt и модули обязательной части учебного плана, введение

новых дисциплин освоение KoTopbD( даст возможность расширения и

углубления подготовки, опредеJIяемой содержанием обязательной часпt

образовательной програNIмы, формирования дOполнительньD( компетенций,

умений и знаний, необходимьD( для обеспечения конкурентоспособности

выгryскника в соответствии с потребностями работодателей, запросами

регион€rпьного рынка труда и возможностями продолжения образования.

Формирование вариативной частп ППССЗ

Часы вариативной части цикJIов в объёме обязательной аудиторной
нагрузки обуlающегося в количестве 1З8 в том числе 42 ч. лабораторных и
практиlIеских занятий распределены:

}lъ

п/п
Наименование дисципJIин9

наименование
профессионаJьного модуJIя,

N{дк

оо
ьЕФФ
ýьtrю
Еь
с)аоо
iл !ц
цl

Фл
дF

бф
ý1 о(во

\<iФдlr

обязательная
аудиторнЕIя
нагрузка по

уrебному плЕlну в
очном обуrении
(час.)

Распределение
обязательной

аудиторной нагррки
(час.) из вариативной

части заотIного
Об}"rения

Всего
зшrятий

в т.ч.
лабора
тор и
прtжти
ч
зtlIIятия

Всего
занягий

в т.ч.
лаборатор
и практич
зЕlнятия
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Общий гуманитарный и
социально-экономический
цикл

32| 214 48 1,4

1 Русский язык и культура речи 87 54 l2 4
2 Основы социологии и

политологии
86 54 |2 4

J Общие компетенции
профессиона.па

66 42 8 2

4 Рьпrок труда и профессион€tльЕtul
карьера

з4 32 8 2

5 Основы исследовательской
деятельЕости

48 32 8 2

Профессиональный цикп 4l7 218 б0 1б
1 Основы экономической теории ,72 48 10 4
2 Наследственное право 69 46 10 2
J Ншrоговое прtlво 69 46 10

,)

4 Основы предпринимательства 54 зб 8 2
5 Основы уголовного права и

IIроцесса
99 66 12 4

6 Финансовое право 54 зб 10 )
ПМ 03.Выполнение работ
по рабочей профессии 21299
делопроизводитель

288 192 30 12

1 МДК 03.01 Основы подготовки
профессионЕь,IьньD( документов с
использовtlIIием
информационньD( систем

150 100 16 6

2 МДК03.02. Управление
персонfIлом и организация
делопроизводства

138 92 l4 6

всего l026 б84 138 42

На основании регионапьньIх требований к образовательным

результатаIчI в paМKulx вариативной сост€lвJIяющей ocEoBHbD(

профессионапьных образовательньIх программ СПО в СамарскоЙ области

введены дополнительные (регионально-значимые) уrебные дисциплины: для

овладения обучающимися Введены дополнительные фегиона.пьно-значимые)

образовательные результаты в цикJIы, разделы по специ€lльности:

-уN{ения и знания, необходимые для организация предпринимателъской

деятельности по профилю специ€шьности осваиваются обуrающимися в

рамках дополнительной общепрофессиональной дисциплины (основы
предпринимательствa)) профессионального цикJIа в объёме обязательной
аудиторной нагрузки обrIающегося 3б часов;
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a

-дJIя овладения обуlающимися общей компетенцией <<ОсуществJIять

эффективное трудоустройство и планировать профессиональную карьерр) в

цикл общепрофессионапьные дисциIшины введена дополнительная учебная
дисциплина <<Рынок труда и профессиональнаJt карьерa>) в объёме

обязательной аудиторной нагрузки об1"lаrощегося 32 часа;
_с целью уý{ения ана"пизIфовать и поJIгIать опыт прЕжтиtIеской деятелъности
в сфере: самоорганизации и самоуправления, работы с информацией и в

сфере коммуникации, обуrающие осваив€lют дополнительную ребную
дисщ,IплиIIу <<Общие компетенции профессионалa>) в рамкil( общего

гуI\dанитарного и социЕlльно-экономического цикJIа в объёме обязательной

аудиторной нагрузки обуrающегося 42 часа.

М овладения обуlающимися дополнительными обпц,Iми

компетенциями <<Соблюдать официшlьно-деловой стиль в устной и
письменной речи), <<Применять гryбличный стиль в выступJIенип>>

предусмотрена дополнительнм дисциплина <<Русский язык и кулътура речю)
в объёме обязательной аудиторной нагрузки обучающегося 54 часа.

Щля формиров€lния у обучающихся на}чного видения мирq уtl{ения

критиIIески смотретъ на обыденные суждения, политиtIеские стереотипы и

предрассудки, существующие в массовом сознании , NIя содействия развития

способностей к самостоятельному мышлению, )д{ению вникать в с)rцIность

фактов и событий текущей жизни, правильЕо их оценивать предусмотрены

дополнительн€ut дисциплина <<Основы социологии и политологии> -54 часа;

Овладения системой методологических и методшIеских знаний,

приобщения к на}п{ным знаниям, готовность и способность выгryскников к

проведению самостоятельньD( изысканий для подготовки и написания ВКР.

предусмотрена дополнительн€lя дисциплина <<Основы исследовательской

деятельности>) в объёме обязательной аудиторной нагрузки обуrающегося -

32 часа.

ДЛЯ ОВЛадения обl"rающимися уN{ениями и зЕанvIями, необходимыми в

сфере судебно-правовой и социально-правовой защиты граждан введены

дополнительные дисциплины:
<<Налоговое право> в объёме обязательной аудиторной нагрузки

об1"lающегося 46 часа,
<<Наследственное право> в объёме обязательной аудиторной нагррки

обуlающегося 46 часов,
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<<Финансовое право) в объёме обязательной аудиторной нагрузки
обl"rшощегося 36 часа,

<<Основы уголовного права и процессa>) - 66 часа в профессионаrrьньй

цикл.
Введён дополнительный вид профессионalJшIой деятедьности освоение

профессии IIМ.03. Выполнение работ по рабочей профессшл-

делопроизводитель> в объёме обязательной аудиторной Еацрузки

обl"rающегося |92 часа в соответствии со спецификой деятельЕости
образовательного }п{реждения :

Результатом освоения профессионаJIьного модуJuI IIМ 03. Выполнение

работ по рабочей профессии явJIяется овладение обуrающимися видом

Введение дисциплины - профессион€lльного модуJIя (IIМ 03)

<<Выполнение работ по рабочей профессип> - осуществлено с целью

повышениrI мотивации к обучениrо и будущей профессионаrrьной

в том числе

Код Наименованпе результата обучения

пк 1.1. Принимать и регистрировать поступающую корреспонденцию,
направлять её в структурные подр€вделения организации.

пк 1.2 Рассматривать доцrменты и передавать их на исполнение с
1пrетом резолюции руководителей организации.

пк 1.3. Оформлять регистрационные карточки и создавать банк данных

пк 1.4. Вести картотеку }пIета прохождения докумеЕт€lлъньD(
материапов.

пк 1.5. Осуществлять контроль за прохождением документов.

пк 1.б. сОтправлять исполненную документацию адресатам
применением coBpeMeHHbIx видов организационной техники.

IIк 1.7. Составлять и оформлять служебные документы, матери€lлы с
использованием формуляров документов конкретных видов.

пк 2.1. Формировать дела

tш<2.2. Обеспечивать быстрый поиск докуN{ентов по на)лно-
справочному аппараry (картотекам0 организации

IIк 2.3. Систематизировать и хранить документы текущего архива.
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деятельности выпускника.

Таким образом, введенные дисциплины вариативной части направлены

на углубление профессиональной подготовки будущr* юристов.

Распределение часов вариативной части прогр€tNIмы подготовки

специ€ллистов среднего звена рационtл,пьно дJIя поJrrIениrI практико-

ориентированного образования, что позволит подготовить специалистов, со-

ответствующих запросам современной системы образования.

заr(.Ilючепие

В процессе анаJIиза требованIй работодателей к подrcтовке

высокопрофессионального специ€rписта Колледж и работодатели цриIIIJIи к

следующему согласованию :

1.Виды профессиональной деятельности, профессионаJIьные и общие

компетенции, определенные ФГОС СПО по специЕuIьности 40.02.01 Право и

организация социЕlльного обеспечения (базовая подготовка), введенные в

IШССЗ дополнительные образовательные результаты из часов вариативной

части в полном объеме обеспечив€Iют требования рынка труда к

профессионаJIьным умениям, знаниям и опыту пр€lктической деятельности

будующих специ€rлистов, способнъu< адаптироваться к изменяющейся

ситуации в сфере труда, готовьIх продолжить профессионапьное

образование.

2. Струкryрно - логиtIеские схемы (учебный план, прогрЕлммы уlебню<

дисциплин и программы профессион€lпьньIх модулей) подчиняясь общей

цели профессион€lпьного образования, содержательно наполIIяют все

заявленные результаты ФГОС СПО третьего поколения и потенциапьньIх

работодателей специальности 40.02.01 Право и организация социапьного

обеспечения (базовой подготовки).

3.Содержание рабочих проrрамм уrебньгх дисциплиrr/модулей;

рабочюс программ: учебной и производственной практик ОПОП СПО

)литывают требования работодателей.
13



4.Фонды оценочнъIх средств и формы проведения текущего KoHTpoJц

успеваемости и промежуточной аттестации, позвоJIяют в полной мере

провести оценку сформlлрованности умений, знаrrий, общrх п

профессиональных компетенций с требованиями ФГОС СПО по

специапьности, дополнительньD( знаний. Умений и профессион€IJIьнъD(

компетенций, реализация KoTopbD( опирается на зацросы работодателей.

5.Тематика, требования к содержанию и выполнению KypcoBbIx работ

по специЕlпьности полностью отр€Dкает профессионЕlпьЕую направленность

подготовки по заявленной специальности и уIитывает регионttльные запросы

работодателей.

6. Структура, содержание и технология проведения государствеrтной

итоговой аттестации соответствует содержанию ФГОС СПО, )литывает

регионапьные зацросы работодателей, позвоJIяет произвести оценку

сформированности обццтх и гIрофессионаJIьньIх компетенций.

Вывод: Програlrлма подготовки специЕшIистов среднего звена позвоJIяет

подготовить ква.пифицированного специалиста среднего звена в

соответствии: с требованиями ФГОС к результатам освоения ППССЗ, к
структуре ППССЗ СПО базовой подготовки, к условиям ее реализ€шIии, к
оцениванию качества освоения ППССЗ и запросам работодателей.
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