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АКТ СОГЛАСОВАНИЯ
основной профессиональной образовательной программы

среднего профессионального образования
по специальЕости 40.02.01 Право и организация социального

обеспечения
(базовая подготовка, ryманитарный профиль)

заочная форма обучения

Юридическая фирма ООО ,,М"рrr, именуемая в дальнейшем

<<Работодатель>), в лице директора MyrKaeBa Вячеслава Евгеньевича,

действующего на основании Устава с одной стороны и Автономная

некоммерческzш профессион€tльная образовательнzlя организация

<<Поволжский экономико-юридический колледж>, именуем€uI в даrrьнейшем

<Учреждение> в лице директора Елисеевой Надежды Яковлевны,

действующаrI на основании Устава, с другой стороны, пришпи к соглашению

о содержании образовательной процраммы среднего профессионапъного

образования - процраммы подготовки специаiIистов среднего звеIIа (далее -
IШССЗ) по специ€lльности 40.02.01 Право и организациrI социального

обеспечения (6жов€uI подготовка) на основании требований Федерального

государственного образовательного стандарта среднего профессиончtлъного

образования, угвержденного прик€вом Министерства образования и науки РФ

от 12.05. 2014 года ЛЬ 508, ред от 14.09.20|6 года.

Сведения об организации

Название
организации

Адрес Телефон Руководитель
(директор)

Юридическая
фирма
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Щокументация, представленная для согласования

1.Учебный плЕlн программы подготовки специ€tлистов среднего звена по

специальности 40.02.01 Право и организация социапьного обеспечения

(базовая подготовка);

2. Кшендарньй уrебный график;

3. Рабочие программы 1"rебных дисIрIплин/модулей;

4. Рабочие процраммы практик;

5. Матери€tльно-техниЕIеское и информационное обеспечение;

6. Характеристика соци€lльно-культурной среды колледжq обеспечивающая

развитие общшl (социально-лшIностньuс) компетенций обуlаrощихся

способствующих ущреплению HpaBcTBeHHbfx, rражданственньfх,

общекультурных качеств обуlающихся;

7. Фонды оцеЕочньIх средств дJIя проведения течлцего KoHTpoJut

успеваемости;

8. Фонды оценочньD( средств и промежуточной аттестации;

8. Програллма государственной итоговой аттестаIдии;

9. МетодиЕIеские ук€}зания по вьшоJIнению ВКР.
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Харакгеристика подготовкп по специальности
40.02.01 Право и организация социального обеспечения

(базовая подготовка)

1. ОбЩая характеристика программы подготовки специалистов среднего
звена

НОРматиВные сроки освоениrI про|раммы подготовки специ€rлистов
СРеДНеГО ЗВеIIа базовоЙ подготовки по специ€rльности 40.02.01 право и
организациrI социагIьного обеспечения cocTaBJUIeT:

-на базе среднего общего образования - 1 год 10 месяцев
-на базе основного общего образованиrI - 2 года 10 месяцев
В АН ПОО (ПЭЮК) ре€lлизация ОПОП СПО по специ€tльности 40.02.01

ПРавО и организация социЕtлъного обеспечениrI проводиться в заочной форме
обуrения cocTaBJuIeT:

Таблица 1

выгryскник должен быть готов к профессионапьной деятельности по
реализации правовьD( норм

Квалификация * юрист.

Область профессиопальной деятельности выпускников:

- ре€}лизация правовъIх норм в социаIьной сфере,

-выполнение государственнъIх полномочий по пенсионному обеспечению,

-государственньD( и муницип€tльньD( полномочий по социальной затr(ите

населения.

объекты профессиональной деятельности выпускников:
_ документы правового характера;

- базы данньIх поJцлателей пенсий, пособиil и мер социаrrьной поддержки

отдельньD( категорий |раждан и семей, состоящих на учете;
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Срок поJIyIения СПО по ППССЗ
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среднее общее образование 2 rода 10 месяцев



- пенсии, пособия, компенсации и другие выIIпаты, отнесенные

к компетенциям органов и учреждений социЕtльной затциты населения, атакже

органов Пенсионного фонда Российской Федер ации;

- государственЕые и муниципапьные усJryги отделъным лицам, семьям и

категориrtм цраждан, Еуждающимся в социЕlлъной помержке и защите.

виды деятельности выпускпиков:
- обеспечение ре€}лизации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и

социальнgfi заrциты.

-организационное обеспечение деятелъности учреждений социа.пъной защиты

населенИя и оргаНов ПенсИонногО фонда Российской Федерации.

требования к результатам освоения программы шодготовки
спецпалистов среднего звена

общие компетенции:

Юрист (по базовой подготовке) должен обладать общими
компетенциямп, вкJIючtlющими в себя способность:

ок 1. Пониматъ сущность и социапьную значимостъ своей будущей

профессии, проявJIять к ней устойчивый интерес.

ок 2. Организовывать собственIIую деятельность, выбr,rрать типовые

методЫ и способЫ выполнения профессиональньIх задач, оценивать их
эффективность и качество.

ок 3. Принимать решения в стандартньD( и нест€lндартньD( ситуациях и
нести за них ответственность.

ок 4. ОсуществJIять поиск и исполъзование информациио необходимой

для эффективного выполнения профессионапьных задач, профессионЕ1лъного

и личностного развития.

ок 5. Использовать информационно-коммуникациоЕные технологии в

профессиона.гrьной деятельности.

ок 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться
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с коJшегами, руководством, потребитеJIями.

ОК 7. Брать на себя ответственIIость за рабоry членов ком{шды

(по,дчиненньur), результат выполнения заданий.

ОК 8. Сапцостоятельно оцредеJIять задачи гlрофссионаJIьного и

лиtIностного развития, заниматъся саrrлообразованием, осознанно планировать

повышение квilлификации.

ОК 9. Ориентироватъся в условиях постоянного изменения правовой

базы.

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с примеЕением

поJýлеIIнъD( профессионапьньD( знадrrй (дrя юношей).

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

труда.

ОК 12. Собшодать деловой этикет, кулътуру и психологические основы

общения, нормы и правила поведения.

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.

Юрист должеЕ обладать профессиональными компетепциямп,

соответствующими основным видам профессионапьной деятельности

(по базовой подготовке):

ПК 1.1. Осуществлять профессионапьное толкование нормативнъD(

пр€лвовьD( актов цIя реЕrлизации прав гра;кдан в сфере пенсионного

обеспечения и социzrльной защиты.

ПК t.2. ОсуществJIять прием граждан по вопросам пенсионного

обеспечения и социапьной защиты.

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов дJIя н€вначения пенсий, пособий,

компенсаций, других выплчц- а также мер социаrrьной поддержки отдельным

категориям црФкдtш, нуждающимся в социалъной заrrlите.

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

индексацию и корректировку пенсий, н€вначение пособий, коtллгlенсаций и
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другш соци€lльных выплат, используя информационно-компъютерные

технологии.

ПК 1.5. ОсуществJuIть формирование и хранение дел поJýцателеЙ пенсиЙо

пособий и других социальных выплат.

ПК 1.б. Консультировать граждан и представителеЙ юридиtIеских лиц по

вопросЕlм пенсионного обеспечения и социапъной заIщ,Iты.

ПК 2.|. Поддерживать базы дЕlнньж полryчателей пенсиЙ, пособиЙ,

компенсаций и других социаJIьньIх выIшат, а также услуг и льгот в аIrrуаJIьном

состоянии.

ПК 2.2. Выявлять лицl нуждающихся в социагlьной запц{те, п

осуществJIять lD( )лIет, используя информационно-компьютерные технологии.

ПК 2.3. Организовыватъ и коордиЕировать социальFrуIо рабоry с

отдельными лицами, категориями граждiлн и семьями, нуждающимися в

социаJIьной поддержке и зашц,Iте

IIМ03. Выполнение работ

делопроизводптель

по рабочей профессии

пк 1.1.

пк 1.2

IIк 1.3.

IIк 1.4.

пк 1.5.

пк 1.б.

IIк 1.7.

Принимать и регистрировать поступаюц{уIо корреспонденцию,

)авJIять её в структурные подразделения организации.

Рассматривать документы и передавать их на исполнение с

]ом резоJIюции руководителей организации.

Оформлять регистрационные картотIки и создавать баlж

Iых

Вести картотеку rIета прохождения докуIчIентапьньD(

)риалов.

ОсуществJIять конц)оль за прохождением документов.

Отправлять исполненrгуIо документацию адресатам с

\{енением coBpeMeHHbD( видов организационной техники.

Составлять и оформJIять служебные документы, матери€л"пы с
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)льзованием формуляров документов конкретных видов.

ПК 2.1. Формировать дела

ITЛ<2.2. Обеспечивать быстрый поиск дочл\dентов по научно-

lвочному аппарату (картотекшл0 организации

IIК 2.3. Систематизироватъ и хранить докумеЕты текущего архива.

Работодателем была проведена оценка всех видов профессиона.гrьной

деятельности, профессионапьных и общих компетенций выгryскника.

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

специапистов по специапьности 40.02.01 Право и организация социаJIьного

обеспечения (базовой подготовки) ведется достаточно эффективно, но

зЕлпросы со стороны работодателей к квалификации специ€tлиста требуют

внесения в ППССЗ некоторьIх корректив.

Подготовка специалистов должна )литывать не только существующие,

но и перспективные потребности потенци€lпьнъD( работодателей, которые

смогуг максим€lлъно обеспечить в дальнейшем конкурентоспособность

выгryскника на рынке труда.

Специа.гlисты должны обладать следующими качеств€lIчIи и )дdениями:

1. Проявлять инициативу, активность и настойчивость в выполнении

поставленньD( профессионЕlльньIх задач;

2. Самостоятельно выполIutть рабоry, стремиться к повышению ее качества;

3. Пользоваться нормами речевого этикета в разлIдtных сфера< общения, не

вступая в конфликт, в том числе, )пIитывЕrя речевые особенности региона;

4. Работать с современным программньrм обеспечением и орггехникой;

5. Уметъ эффективно использоватъ информационные ресурсы предприятия,

организации, фирмы, структурного подрi}зделения и сохранЕость

иIцивидуальньD( данных.

6. Поrгучать дополнителъные компетенции, умения и знания, необходимые

для обеспечения конкурентоспособности выгý/скника в соответствии с

запросЕlми регион€lпьно-значимьIх требований рынка труда и возможностями
8



продолжения образования.

На основании этого, а также с целью повышения качества подготовки

специаJIистов за счет часов вариативной части IШССЗ в уrебный плшl были

внесены коррективы.

Вариативн€tя составJlяющая основных образовательньD( програп,rм СПО,

сформированIIая на основе ФГОС СПО по специ€tпьности 40.02.01.Право и

организация ёоциапьною обеспечения (базовая подготовка) опредеJIяет

вариатив}гуIо часть процраммы подготовки специ€шистов средЕего звена в

объеме 1026 часов - максиматlьной учебной нагрузки обlчающегося, в том

числе б84 часа - обязательньD( учебньгс занятий в очной форме обу,rения.

Эти часы использованы Ано сПо <<Поволжский экономико-

юридический коJшедж> на увелиtIеЕие объема времени, отведенного на

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

HoBbIx дисциплин освоение KoTopbD( даст возможность расшIФения и

угlryбления подготовки, опр'еделяемой содержанием обязательной части

образовательной процраммы, формирования дополнительньD( компетенцийо

уплений и знаний, необходимьIх дJIя обеспечения конкурентоспособности

выгryскника в соответствии с потребностями работодателей, запросаJ\dи

регионапъного рынка труда и возможностями продолжения образования.

Формированпе вариативпой части IШССЗ

Распределение вариативной части по цикJIам

trfuдексы

цикJIов

Распределение вариативной части по цикJIам, часов

всего в том числе

на увеличение
объема
дисциплин и
мдt
обязательной
части

на введение
HoBbIx

дисциппин и
млt

макс. обяз макс. обяз макс обяз.

огсэ.00 з2| 2|4 з2| 2t4
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a

Ен.00
оп.00 4L7 278 417 278

пм.00 288 l92 288 t92
Вариативная

часть
|026 б84 |026 684

Обоснование увеличения объема времени, отведенного на дисциппины и ПМ
обязательной части, представлено в таблице 3.

Таблица 2

Обоснование увеличения объема времени, отведенного на дисциплины и ПМ
обязательной части

наименование
дисциплин, ПМ,

МД{ обязателъной
части

увеличени
е

максим€lпь
ной

1^lебной
нагрузки,

Увеличен
ие

обязатель
ной

1"lебной
нагрузки,

ч

Краткое обоснование

увеличения объема
времени, отведенного
на дисциплины и ПМ
обязательной части

ПМ.00. ПрофессионЕIгIьные модули

пм.01. обеспечение
реализации шрав
граждан в сфере
пенсионного
обеспеченияи
соци€tльной защиты

300 200

мд{.0
1.01

Право соци€rпьного
обеспечения

150 l00

150 100

Расширение и

углубление
подготовки,
опредеJlяемой
содержанием
обязательной части в
соответствии с
запрос€tми

телеи

мдt.0
|.02

псrосология
социапьно- правовои
деятельности

10

д
х



a

Организационное
обеспечение
деятельности
1^rреждений
соци€lльной защиты
населения и органов
ПенсионЕого фонда
Российской

150 100 Расширение и
углубление
подготовки,
опредеJuIемой
содержанием
обязательной части в
соответствии с
запросами

мдt
02.01.

Организация работы
органов и

1"rреждений
соци€lпьной защиты
населения, органов
Пенсионного фонда
Российской
Федерации (ПФР)

Всего 450 300

I.4.4. Обоснование введения HoBbD( дисциплин и МrЩ$ представлено в таблице

з.

Обоснование введения HoBbIx дисциплин и М.Щt
Таблица 3

Основные результаты
из)л{ения дисциплин,
МДt вариативной

части и краткое
обоснование

необходимости их
введения

обязат
ельная
аудито

рная
нагрузк

апо
1^rебно

му
плаЕу в
очном
Обlлlен

ии
час

Распределе
ние

обязательно
и

аудиторной
нагрузки

(час.)
из

вариативно
и

части
заочного

лнФ)хOlE
Фкj

н
д

д
tr
ý(

наименование
дисциплин,

наименование
профессионЕtльн

ОГО МОДУJIЯ,

мдt

о
фоо

фно
а)

ý
о
ь<

)ý9ýlr rr
-Q t{

дЁ о

11

150 100пм.02.



огсэ
00

Общий
ryманитарный
и социально_
экономический
цикп

192 128 1б 4

огсэ
05

Общие
компетенции

84 56 6 2

огсэ.
06.

Рынок щуда и
профессион€rлън
ая
карьера

54 36 6

.Щополнительные
(регионально-
значимые)
образователъные

результаты согласно
Концепции
вариативной
составляющей
ocHoBHbD(
профессион€lльньIх
образовательных
процрамм началъного
и среднего
профессион€lльного
образования в
Самарской области с
ЦеЛЪЮ )л{ета
современных
требования рынка
труда и его
регион€}лъной

огсэ
07.

основы
исследовательск
ой деятельности

54 зб 4 2 Овладение системой
методологических и
методиtIеских знаний,
приобщения к
на)чным знанаf,м,
готовность и
способностъ
выпускников к
проведению
самостоятелъньIх
изысканий дJIя
подготовки и
ЕаписаЕиЕ ВкР

п.00
ныи к.п

Профессиональ 384 256 46 1б

оп.00 Общепрофессио
нальные

384 256 46 lб

l2



r

плины
78 52 10 4

оп.16 Наследственное Расширение

углубление
подготовки,
опредеJIяемой
содержанием
обязательной части

и

оп.17

Налоговое право 72 48 10 4

оп.18 основы
предпринимател
ьства

54 зб 6 Согласно концепции
вариативной
составJIяющей ОПОП
СПО в Самарской
области дIя
повышения
конкурентньIх
способностей
выпускников на

регион€lJIьном рынке
труда (результаты
из)п{ения дисциплин
смотри в
методических
ук€ваниях по rleTy в
структуре
вариативной
составJIяющей ОПОП
региональных
требований к
образовательным

оп.19

основы
уголовного
права и

|0z 68 10 4

оп.20 Финансовое
право

78 52 10 4

Овладение
Обlлrающиrrлися

умеЕиями и
знаниями,
необходимыми в
сфере судебно-
правовой и
социапьно-правовой
защиты

всЕго 576 384 62 20
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Учебный план в части теоретиIIеского обуrения вкJIючает часы

обязательного аудиторного обуlения по цикJIам IШССЗ и вариативЕую часть

цикJIов ОПОП всего- 480 часов (1б0 в год). Часы вариативной части цикJIов в

объёме обязателъной аудиторной наrрузки обlчающегося в количестве 138 в

том числ е 42 ч.лабораторньD( и практических занягий распределены:

Введенные дисцкшины вариативной части направлены Еа угlryбление

профессионшrьной подготовки будпцих юристов.

Распределение часов вариативной части процраN[мы подготовки

специЕrпистов среднего звена рационаJIьно дJIя поJIr{ения практико-

ориентированного образования, что позволит подготовить специ€л"JIистов со-

ответствующих зацросам работодателей.

|4
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зак.гrючение

В процессе анализа требований работодателей к подготовке

высокопрофессионапъного специаписта Колледж и работодатели пришпи к

следующему согласованию :

1. Представленная IШССЗ СПО по специаJIьности 40.02.01 Право и

организация соци€rпьного обеспечения разработшrа в соответствии с yIeToM

требований ФГОС СПО утвержденного прикЕlзом Министерства образования

и науки Российской Федерации от 12 мая 20|4 года Ns 508 (с изм. и доп. от 9

апреJIя 2aL5 г., 24 июJIя 20115 г.), зарегистриров€tнного Министерством

юстиции Российской Федерации Фег. }lb 33324 от 29 июJIя 201-4 года), запросов

работодателей и особенностей развития Саitlарского реп{она.

2.Виды профессиона.тrьной деятельности, профессионапъные и общие

компетент\ии, определенные ФГОС СПО по специапьности 40.02.0l Право и

организация социапьного обеспечения (базовая подготовка), введенные в

ППССЗ дополнительные образователъные результаты из часов вариативной

части в полном объеме обеспечив€lют требования рынка труда к

профессионztльным )дdениям, знаниям и опыту практической деятелъности

будущих специалистов, способньu< адаптироваться к изменяющейся ситуации

в сфере труда, готовьIх продолжить профессиональное образование.

3. Струкryрно - лоtические схемы (уlебный план, процраммы уrебньпс

дисщ{плин) подчиняясь общей цели профессионального образования,

содержательно наполняют все змвленные результаты ФГОС СПО третьею

поколения и потенциzllrъных работодателей специальности 40.02.01 Право и

организация соци€lльного обеспечения (базовой подготовки).

4. Содержание рабочих прогрiлNdм уrебных дисциплиrr/модулей; рабочих

программ уrебной и производственной практик ОПОП СПО )читывают

требоваlrия работодателей.

5.Фонды оценочньIх средств и формы проведения текущего конц)оJIя

успеваемости и промежуточной аттестации, позвоJIяют в полной мере

провести оценку сформированности уrлений, знаний, обrrцrх и
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профессионаJIьных компетенций с требованиями ФГОС СПО по

специальности.

6.Тематика, требования к содерж€лнию и выполнению KypcoвbD( работ по

специalльности полностью отра)кает профессиональFtуIо направленность

подготовки по з€lявленной специ€tпьности и }п{итывает региоII€IJIьные запросы

работодателей.

7. Струкryра, содержаЕие и технология проведения государственной

итоговой аттестации соответствует содержанию ФГОС СПО, )литывает

регион€rпьные запросы работодателей, позвоJIяет произвести оцеЕку

сфорллированности обццпt и гlрофессионапьных компетенций.

Вывод:

ОПОП СПО по сtrеци{ллJIьности 40.02.01 Право и организация соIs{ЕtJIъного

обеспечения (базовой подготовки) согласована.
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