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АКТ СОГЛАСОВАНИЯ
основной профессиональной образовательной программы

среднего профессионального образования
по специальностп 40.02.01 Право и организация социального

обеспечения
(базовая подготовка, ryманитарный профиль)

заочная форма обучения

Юридическая фирма ООО (КАДАСТР. НЕШIДКИМОС ТЬ ), именуем€tя

В Д€tПьнеЙшем <<Работодатель>, в лице генер€rльного директора Гhlешакова

Ю.А., действующего на основании Устава с одной стороны и Двтономная

НеКОММеРЧеСК€Ш профессионЕtльная образовательная организация

<<ПОВОлжский экономико-юридический колледж>, именуемая в дальнейшем

<<Организация) в лице директора Елисеевой Н.Я., действующ€ш на основании

устава, с другой стороны, пришли к соглашению о содержании

образователъной про|р€tNIмы среднего профессионаJIьного образования

ПРОЦРаММы подготовки специ€lлистов среднего звена (далее - IШССЗ) по

специ€rлъности 40.02.01 Право и организация соци€tлъного обеспечения

(базовая подготовка) на основании требований Федера-гlьного

государственного образовательного стандарта среднего гrрофессион€tльного

ОбРаЗОВанИf,, утвержденного прик€вом Министерства образования и науки РФ

от 12.05. 20t4 года ЛЬ 508, ред от А.а9.20tб года.

Щокументация, представленная для согласования

1.учебный план про|раммы подготовки специ€шистов среднего звена по

специ€UIьности 40.02.01 Право и организациrI соци€lльного обеспечения

(базовая подготовка);

2. Календарный 1^rебный график;

3 . Рабочие программы уrебньгх дисциплин/модулей ;

4. Рабочие про|раммы практик;

ý. Матери€lпьно-техническое и информационное обеспечение;



б. Характеристика соци€rльно-культурной среды колледжq обеспечивающая

рzввитие общих (социально-личностньгх) компетенций обl^rающихся

способствующих укреплению нравственных, гражданственных,

общекультурных качеств обуrаrощихся;

7. Фонды оценочньIх средств дJIя проведениlI текущего KoHTpoJut

успеваемости;

8. Фонды оценочных средств и промежуточной аттестации;

8. Программа государственной итоговой аттестации;

9. Методические укzrзания по выполнению ВКР.



Анализ требований ФГОС СПО на предмет соответствия требованиям
профессиональных стандартов

Характеристика подготовки по специальности
40.02.01 Право и организация социального обеспечения

(базовая подготовка)

1. Общая характеристика программы подготовки специалистов среднего
звена

Нормативные сроки освоения программы подготовки специалистов
средЕего звена базовой подготовки по специальности 40.02.01 право и
организация социального обеспечения составJLяет:

-на базе среднего общего образованутя- 1год 10 месяцев
-на базе основного общего образованиrt - 2 года 10 месяцев
В АН ПОО (ПЭЮК) реаJIизация ОПОП СПО по специальности 40.02.01

Право и организациrI социztJIьного обеспечения проводиться в заочной форме
обуrения cocTaBJuIeT:

Таблица 1

Выгryскник должен быть готов к профессион€uIьной деятельности по

реализации правовьIх норм
Квалификация - юрист.

Область профессиональной деятельности выпускников:

- реапизация правовых норм в соци€tльной сфере,

-Выполнение государственных полномочий по пенсионному обеспечению,

-ГосУДарственньIх и муниципЕlльньtх полномочий по социальной защите

населения.

объекты профессиональной деятельности выпускников:
_ документы правового характера;

- баЗы ДанНьIх поJцлателей пенсий, пособий и мер социальной поддержки

отдельньIх категорий граждан и семей, состоящих на r{ете;

Образовательная база
приема

Срок полr{ениrl СПО по ППССЗ
базовой подготовки

заочной формы об1..rения

среднее общее образование 2 года 10 месяцев



- пенсии, пособия, компенсации и другие выплаты, отнесенные

к компетенциям органов и учреждений социальной защиты населения, а также

органов Пенсионного фонда Российской Федер ации;

_ государственные и муницип€lльные услуги отдельным лицам, семьям и

категориrIм цр€DкДан, Еуждающимся в соци€lльной поддержке и заrIIите.

виды деятельности выпускЕиков:
- обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и

соци€tльной защиты.

-организационное обеспечение деятельности )чреждений социа-гlъной защиты

населениf, и органов Пенсионного фонда Российской Федерации.

требования к результатам освоения программы подготовки
специалистов среднего звеIIа

Общие компетенции:

Юрист (.rо базовой подготовке) должен обладать общими
компетенциями, вкJIюч{lющими в себя способность:

ок 1. Понимать сущность и соци€rлъIý.ю значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ок 2. Организовывать собственную деятелъность, выбирать типовые

методЫ и способЫ выполнениrI профессиональных задач, оцениватъ 1D(

эффективность и качество.

ок 3. Принимать решениrI в стандартньD( и нестандартных ситуациrtх и

нести за них ответственность.

ок 4. Осуществлять поиск и исполъзование информации, необходимой

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессион€tльного

и личностного р€ввития.

ок 5. Использовать информационно-коммуникационЕые технологии в

профессионалъной деятельности.

ок 6. Работатъ в коллективе и команде, эффективно общаться

с коллегами, руководством, потребитеJIями.



ОК 7. Брать на себя ответственЕостъ за рабоry членов команды

(подчиненнъrх), результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно опредеJIять задачи профессион€lльного и

личностного рЕlзвитиrl, заниматься самообразованием, осознанно планировать

повышение кв€lлификации.

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 психологиIIеские основы

общения, Еормы и правипа поведения.

ОК 12. Проявлять нетерпимостъ к коррупционному поведению.

Юрист должен обладать профессиональными компетенциями,

соответствующими осIlовным видаJчI профессиональной деятельности

(по базовой подготовке):

ПК 1.1. ОсуществJIять профессионаjIьное толкование нормативньtх

правовых актов Nтя реаJIизации прав граждан в сфере пенсионного

обеспечения и социапьной защиты.

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионЕого

обеспечения и соци€tпьной защиты.

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов дJrя н€вначения rтенсий, пособий,

компенсаций, других выплж.- а также мер социшlьной поддержки отделъным

категориям граждан, нуждающимся в социальной защите.

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

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и

других социatпьньD( выплат, исrrолъзуя информационно-компьютерные

технологии.

ПК 1.5. ОсуществJIять формирование и хранение дел попr{ателей пенсий,

пособий и других социальных въшлат.



ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридиlIеских лиц по

вопросам пенсионного обеспечения и социarльной защиты.

ПК 2.|. Поддерживать базы данньIх полуrателей пенсий, пособий,

компенсаций и других социапьнъtх выппат, а также усJtуг и JБгот в акцlапьном

состоянии.

ПК 2.2. Выявлять лиц, Еуждilощихся в социальной защите, и

осуществJIять их )лет, используя информационно-компъютерные технологии.

ПК 2.3. Организовыватъ и координироватъ соци€lльFгуIо рабоry с

отдельными лицами, категориями граждан и семьями, Еуждающимися в

социапьной поддержке и защите

Работодателем была шроведена оценка всех видов профессионагrьной

деятельности, профессионапъньIх и общих компетенций выгryскника.

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

специЕtлистов по специ{tгIьности 40.02.01 Право и организациrI социального

обеспечения (базовой подготовки) ведется достаточно эффективно, но

запросы со стороны работодателей к квалификации специ€tлиста требуют

внесения в ППССЗ некоторых корректив.

Подготовка сшеци€lлистов должна )п{итывать не только существ)rющие,

но и перспективные потребности потенци€lльных работодателей, которые

смоryт максим€tлъно обеспечить в дальнейшем конкурентоспособЕость

выпускника на рынке труда.

Специалисты должны обладать следующими качестваJчIи и уменш[ми:

1. Проявлять инициативу, активЕостъ и настойчивость в выполнении

поставленнъD( профессионалънъIх задач;

2. Самостоятельно выполIuIть работу, стремиться к повышению ее качества;

3. Пользоваться нормами речевого этикета в разлиtIных сфероr общения, не

вступая в конфликт, в том числе, у{итывм речевые особенности региона;

4. Работать с современным программным обеспечением и оргтехникой;

5. Уметъ эффективно использовать информационные ресурсы предприrIтия,

организации, фирмы, структурного подразделения и сохранность



индивидуЕlльных данных.

6. Полl^rать дополнительные компетенции, умениlI и знания, необходимые

дJIя обеспечения конкурентоспособности выгryскника в соответствии с

запросами регион€Llrьно-зЕачимьD( требований рынка труда и возможностями

продолжения образования.

На основании этого, а также с цеJью повышения качества подготовки

сrrеци€tпистов за счет часов вариативной части IШССЗ в у^rебный план бьши

внесены коррективы.

ВариативнзuI составJuIющая основньf,х образовательньtх программ СПО,

сформироваЕнаrI на основе ФГОС СПО по специальности 40.02.01.Гфаво и

организация соци€rльного обеспечения (базовая подготовка) оцредеJIяет

вариативную часть программы подготовки специЕtлистов среднего звена в

объеме 1026 часов - максимальной 1"rебной нагрузки обучающегося, в том

числе б84 часа - обязательнъIх 1"lебнъrх занятий в очной форме обуrения.

Эти часы использованы Ано СПо <<Поволжский экономико-

юридиtIеский коJuIедж) на увелиIIение объема времени, отведеЕного на

дисциплины, М,Щt и модули обязателъной части 1"rебного плана, введение

новых дисциплин освоение KoTopbIx даст возможность расширения и

углубления подготовки, опредеJIяемой содержанием обязательной части

образовательной программы, формиров€Iниrt дополнительIIьD( компетенций,

умений и знаний, необходимьIх дJlя обеспечения конкурентоспособности

выпускIIика в соответствии с потребностями работодателей, запросами

региоЕ€IпьЕого рынка труда и возможностями продолжения образования.



Формирование вариативной части IШССЗ

Распределение вариативной части по цикJIам

Обоснование увелиlIения объема времени, отведенного на дисциплины и ПМ
обязательной части, представлено в таблице 3.

Таблица 2

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

Индексы

цикJIов

Распределение вариативной части по цикJIам, часов

всего в том числе

на увеличение
объема
дисциплин и
мж
обязателъной
части

на введение
новых
дисциплин и
мд{

макс. обяз макс. обяз. макс обяз.

огсэ.00 з2| 2|4 32t 214

Ен.00
оп.00 4|7 278 4|7 278

пм.00 288 |92 288 |92

Вариативная
часть

|026 684 t026 684

наименование
дисциплин, ПМ, МДК

обязательной части

увеличение
максимапьно

й уrебной
на|рузки,

увеличение
обязательно
й 1^rебной
на|рузки, ч

Краткое
обоснование

увеличения
объема

времени,
отведенного

на
дисциплины и

пм
обязательной

части
ПМ.00. Профессион€Lпьные модули

ц
tr
ь<



пм.01. обеспечение
ре€шизации прав

цраждан в сфере
пенсионного
обеспечения и
соци€tльной защиты

100мд(0
1.01

Право соци€tльного
обеспечения

150

100

Расширение и

углубление
подготовки,
оrrредеJIяемой
содержанием
обязательной
части в
соответствии с
запросами

мдt.0
|.02

Психология социЕlльно-
правовой деятельности

100пм.02. Организационное
обеспечение
деятельности
у{реждений социальной
защиты населения и
органов ПенсионIIого

фонда Российской

150

Организация работы
органов и учреждений
соци€tльной защиты
населения, органов
Пенсионного фонда
Российской Федерации
(пФр)

150 100 Расширение и

углубление
подготовки,
опредеJIяемой
содержаЕием
обязательной
части в
соответствии с
запросами

450 300Всего

|.4.4. Обоснование введения новых дисциплин и М,Щt представлено в таблице

з00 200

150

мдк
02.01.



3. Обоснование введения новых дисциплин и М,Щt
Таблица 3

Основные результаты
изr{ения дисциплин,
МЛt вариативной

части и краткое
обоснование

необходимости их
введения

обязат
елънЕl,]f,

аудито

рная
нагрузк

апо
1"rебно

му
плану в
очном
обуrен

ии
час.

Распределе
ние

обязательно
и

аудиторной
нагрузки

(час.)
из

вариативно
и

части
заочного

ц
tr
ь(

наименование
дисциплин,

Еаименование
профессионапьн

ОГО МОДУJUI,

мдt
доо

одно
с)

о
ь<

9ý
9? ix

ФЁ
(')

riHс)коЕ
Дсв

н
Ф

|92 128 1б 4

огсэ
00

общий
ryманитарный
и социально-
экономический

кл
84 56 6 2огсэ.

05.
Общие
компетенции

.Щополнительные
фегионально-
значимые)
образовательные

результаты согласно
Концепции
вариативной
составJIяющей
ocHoBHbD(
профессиональных
образовательных
проtрамм начапьного
и среднего
профессионального
образования в
Самарской области с
целью yleTa
современных
требования рынка
труда и его

огсэ.
06.

Рынок труда и
профессионЕtпьн
ая
каръера

54 зб 6



Овладение системой
методологических и
методических знаний,
приобщения к
наrIным знаниям,
ГОТОВЕОСТЬ И
способность
выпускников к
проведению
самостоятельных
изысканий для
подготовки и
наrrисания Вкр

огсэ
07.

основы
исследовательск
ой деятельности

ныи икл
Профессиональ 384 256 46 1бп.00

384 256 46 16оп.00 Общепрофессио
нальные
ди иплины

10 4оп.lб Наследственное 78 52

48 10 4

Расширение
угrryбление
подготовки,
оrrредеJIяемой
содержанием
обязательной части

и

оп.17

Налоговое право 72

основы
предпринимател
ъства

54 6 Согласно концепции
вариативной
составJuIющей ОПОП
СПО в Самарской
области дJIя
повышения
конкурентных
способностей
выtryскников на

региональном рынке
труда фезультаты
изуIения дисциплин
смотри в
методиIIеских

указаниях по учету в
структуре
вариативной
составJuIющей ОПОП

оп.18

54 36 4 2

зб



требований
образовательным

льтатам

к

оп.19

основы
уголовного
права и

78 10 4

Овладение
обl^rающимися

уменi{ями и
знаниями,
необходимыми в
сфере судебно-
правовой и
социапьно-правовой
защиты

оп.20 Финансовое
право

62 20всвго 576 384

Учебный ппан в части теоретшIеского обуlения вкJIючает часы

обязателъного аудиторного обуrения по цикJIам IШССЗ и вариативIIую часть

цикJIов ОПОП всего- 480 часов (160 в год). Часы вариативной части цикJIов в

объёме обязательной аудиторной нагрузки обуrаrощегося в коJIичестве 138 в

том числе 42ч. лабораторньж и практиrlеских занятий распределены:

Введенные дисциплины вариативной части направлены на угlryбление

профессионагlьной подготовки будущих юристов.

Распределение часов вариативной части программы подготовки

специЕlJIистов среднего звена рационЕrльно дJIя получения практико-

ориентированного образования, что позволит подготовить специЕlлистов со-

ответствующих запросам работодателей.

10 4|02 68
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заrulючение

В процессе анаJIиза требований работодателей к подготовке

высокопрофессионiLпьного специ€шиста рабочЕu{ группа АН ПОО <ПЭЮК> и

представители работодателей пришпи к следующему согласованию :

1. Представленная IШССЗ СПО по специ€Lllьности 40.02.01 Право и

организация социЕrльного обеспечения разработана в соответствии с )л{етом

требований ФГОС СПО уtвержденного прикtвом Министерства образования

и науки Российской Федерации от |2 м€ш 2014 года NЬ 508 Фед. от

.14.09.2016г.), (зарегистрированного Министерством юстиции Российской

Федерации 29 июJIя 20|4 года), запросов работодателей и особенностей

р€ввитиrI Самарского региона.

2.Виды профессиона-гrьной деятельности, гrрофессионЕLгIьные и общие

компетенции, определенные ФГОС СПО по специ€tлъности 40.02.01 Право и

организация соци€шьного обеспечения (базовм подготовка), введенные в

ППССЗ дополнительные образовательные результаты из часов вариативной

части в полном объеме обеспечивают требования рынка труда к

профессионаJIьным умениrIм, знаниltм и опыту практической деятельности

будущих специztлистов, способнъur адаптироваться к измеIшющейся ситуации

в сфере труда, готовых продолжить профессион€Lпьное образование.

. 3. Сrру*rурно - логические схемы (уrебный план, програNIмы 1"rебньтх

дисциплин) подчиняясь общей цели профессион€lJIьного образования,

содержательно наполняют все заявленные результаты ФГОС СПО и

потенциальных работодателей специ€lJIьности 40.02.01 Право и оргаЕизация

соци€lльного обеспечения (базовой подготовки).

4. Содержание рабочих программ 1^rебных дисциплин/модулей ; рабочих

программ уrебной и производственной практик ОПОП СПО у{итывzlют

требования профессионапъньIх стандартов, требования работодателей по

специitльности.

5.Фонд оценочнъIх средств и формы проведениrI текущего контроJIя

успеваемости и промежqrгочной аттестации, позвоJuIют в полной мере



провести оценку

профессионЕLгIьных

специ€lльности.

6.Тематика, требования к содержанию и выполнению курсовъгхработ по

специЕtльности полностъю отражает профессион€rльную направленность

подготовки по зtUIвленной специапьности и }пIитывает регион€tльные запросы

работодателей.

7. Структура, содержание и технология проведения государственной

итоговой аттестации соответствует содержанию ФГОС СПО, )литывает

регион€lльные запросы работодателей, позвоJIяет произвести объективную

оценку сформированности общю< и профессион€Lпьных компетенций

выtryскников.

ОПОП СПО по специ€tльности 40.02.01 Право и организация

Ьоциалъного обеспечениrI (базовой подготовки) согласована.

Члены рабочей группы по согласованию ОПОП СПО по специ€tльности

40.02.01 Право и организация соци€rльного обеспечения (базовой подготовки).

Со стороны работодателей: Со стороны АН ПОО (ПЭЮК)
директор ООО заместитель директора по УР

.НЕШИЖИМОСТЬ)
Ю.А. ГIлешаков

/2 Щыдыгина

сформированности умений, знаний,

компетенций с требованиями ФГОС

общих и

СПо по

\.l

Заместитель генерЕtIIъного директора
По правовым вопросам ООО

ТЬ)
В.Е. MytKaeB

заместителъ по УМР
Е.А. Самсонова

Преподаватель дисциплин
цикJIа
Анухина
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