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Автономная некоммерческая организация  
АКТ СОГЛАСОВАНИЯ  

основной профессиональной образовательной программы  

среднего профессионального образования   

по специальности    40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 

(базовая подготовка, гуманитарный профиль) 

заочная форма обучения 

 

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная 

организация «Поволжский экономико-юридический колледж»,  именуемая в 

дальнейшем «Организация» в лице директора Елисеевой Н.Я., действующая 

на основании Устава, с одной стороны и юридическая фирма ООО 

«КАДАСТР.НЕДВИЖИМОСТЬ»,  именуемая в дальнейшем «Работодатель», 

в лице генерального директора Плешакова Ю.А., действующего на основании 

Устава с другой стороны согласовали основную профессиональную 

образовательную программу   среднего профессионального образования – 

программу  подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения на 

основании требований Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 12.05. 2014 года № 508, ред от 

13.07.2021 года. 

В рабочую группу по согласованию ОПОП СПО требованиям ФГОС СПО 

вошли: 

от АН ПОО «ПЭЮК» : директор Елисеева Н.Я.; Заместитель директора по УР  

Дыдыгина М.А.; заместитель директора по УМР Самсонова Е.А.; преподаватель 

дисциплин профессионального цикла Анухина Н.А. 

от «Работодателя»: генеральный директор ООО «КАДАСТР. НЕДВИЖИМОСТЬ» 

Ю.А. Плешаков Ю.А.; заместитель генерального директора по правовым вопросам 

Мучкаев В.Е. 

 

Документация, представленная для согласования 

 

1.Учебный план программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

(базовая подготовка); 

2. Календарный учебный график; 

3. Рабочие программы учебных дисциплин/модулей;  
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4. Рабочие программы практик; 

5. Материально-техническое и информационное обеспечение;  

6. Характеристика социально-культурной среды колледжа, обеспечивающая 

развитие общих (социально-личностных) компетенций обучающихся 

способствующих укреплению нравственных, гражданственных, 

общекультурных качеств обучающихся; 

7. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости;  

8. Фонды оценочных средств и промежуточной аттестации; 

8. Программа государственной итоговой аттестации; 

9. Методические указания по выполнению ВКР. 

 

Характеристика подготовки по специальности  

40.02.01 Право и организация социального обеспечения  

(базовая подготовка) 

 

1. Общая характеристика программы подготовки специалистов среднего 

звена  

 

В АН ПОО «ПЭЮК» реализация ОПОП СПО по специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения проводиться в заочной форме 

обучения составляет: 

Образовательная база  

приема 

Срок     получения СПО по ППССЗ 

базовой подготовки  

заочной формы обучения 

среднее общее образование            2 года 10 месяцев 

 

На заочном обучении общая продолжительность лабораторно-

экзаменационных сессий – 30 календарных дней на 1-2 курсах, 40 

календарных дней на 3 курсе в учебном году.  

Объем времени в учебном году на обзорные, установочные, 

практические занятия и лабораторные работы в период сессий составляет 160 

часов.  

Лабораторно-экзаменационные сессии включают в себя дни сдачи 

экзаменов, дни аудиторных занятий (до 8 часов в день), дни отдыха студентов 

и дни подготовки к экзаменам.  
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Область профессиональной деятельности выпускников: 

- реализация правовых норм в социальной сфере,  

-выполнение государственных полномочий по пенсионному обеспечению, 

 -государственных и муниципальных полномочий по социальной защите 

населения. 

Объекты профессиональной деятельности выпускников:  

- 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 учреждений 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. 

Виды деятельности выпускников:  

- обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

-организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

 

Требования к результатам освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена 

 

 Юрист (базовой подготовки) должен обладать: общими, 

профессиональными компетенциями и личностными результатами освоения 

образовательной программы. 

Общие компетенции, включающие в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы.  

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

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ОК 11. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны 

труда. 

ОК 12. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

ОК 13. 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. 
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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. 

Личностные результаты освоения образовательной программы: 

Код 

личностных 

результатов  

 реализации  

 программы  

 воспитания 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

ЛР 1 
Осознающий себя гражданином и защитником великой 

страны 

ЛР 2 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 3 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 

свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от 

групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 

социально опасное поведение окружающих 

ЛР 4 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям 

труда, осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 5 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному 

народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 6 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 

готовность к участию в социальной поддержке и 

волонтерских движениях 

ЛР 7 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в 

различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 8 
Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

представителям различных этнокультурных, социальных, 



7 

 

конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 9 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 10 
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 

чужой безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 11 
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 

обладающий основами эстетической культуры 

ЛР 12 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию 

семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие 

насилия в семье, ухода от родительской ответственности, 

отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания 
Личностные результаты реализации программы воспитания, 

  определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

ЛР 13 

Демонстрирующий готовность и способность к 

сотрудничеству с другими людьми, достигать 

взаимопонимания, находить общие цели для достижения в 

профессиональной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности и профессиональной 

мобильности в условиях современного общества 

ЛР 15 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении 

общественных, государственных, общенациональных 

проблем 
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Экспертная оценка 

 

По результатам экспертной оценки работодателем ППССЗ, был сделан 

вывод о том, что подготовка специалистов по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения (базовой подготовки) ведется 

достаточно эффективно, но запросы со стороны работодателей к 

квалификации специалиста требуют внесения в ППССЗ некоторых корректив. 

Подготовка специалистов должна учитывать не только существующие, 

но и перспективные потребности потенциальных работодателей, которые 

смогут максимально обеспечить в дальнейшем конкурентоспособность 

выпускника на рынке труда. 

Специалисты должны обладать следующими качествами и умениями: 

1. Проявлять инициативу, активность и настойчивость в выполнении 

поставленных профессиональных задач; 

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

3. Пользоваться нормами речевого этикета в различных сферах общения, не 

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

4. Работать с современным программным обеспечением и оргтехникой; 

5. Уметь эффективно использовать информационные ресурсы предприятия, 

организации, фирмы, структурного подразделения и сохранность 

индивидуальных данных. 

6.  Получать дополнительные компетенции, умения и знания, необходимые 

для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с 

запросами регионально-значимых требований рынка труда и возможностями 

продолжения образования. 

   Вариативная составляющая основных образовательных программ СПО, 

сформированная на основе ФГОС СПО по специальности 40.02.01. Право и 

организация социального обеспечения (базовая подготовка) определяет 
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вариативную часть программы подготовки специалистов среднего звена в 

объеме 1026 часов - максимальной учебной нагрузки обучающегося, в том 

числе - 684 часа обязательных учебных занятий в очной форме обучения. 

 С целью повышения качества подготовки специалистов за счет часов 

вариативной части ППССЗ в учебный план необходимо увеличить объем 

времени, отведенного на дисциплины и ПМ обязательной части. Обоснование 

увеличения объема времени, отведенного на дисциплины и ПМ обязательной 

части: 

Ц
и

к
л
ы

 

Наименование 

дисциплин, ПМ, 

МДК обязательной 

части 

Увеличени

е 

максималь

ной 

учебной 

нагрузки, 

Увеличен

ие 

обязатель

ной 

учебной 

нагрузки, 

ч 

Краткое обоснование 

увеличения объема 

времени, отведенного 

на дисциплины и ПМ 

обязательной части 

ПМ.00. Профессиональные модули 

ПМ.01. Обеспечение 

реализации прав 

граждан в сфере 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты 

300 200  

МДК.0

1.01 

Право социального 

обеспечения 

150 100 Расширение и 

углубление 

подготовки, 

определяемой 

содержанием 

обязательной части в 

соответствии с 

запросами 

работодателей 

МДК.0

1.02 

Психология 

социально- правовой 

деятельности 

150 100 

ПМ.02. Организационное 

обеспечение 

деятельности 

учреждений 

социальной защиты 

населения и органов 

Пенсионного фонда 

Российской 

Федерации 

150 100  
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МДК 

02.01. 

Организация работы 

органов и 

учреждений 

социальной защиты 

населения, органов 

Пенсионного фонда 

Российской 

Федерации (ПФР) 

150 100 Расширение и 

углубление 

подготовки, 

определяемой 

содержанием 

обязательной части в 

соответствии с 

запросами 

работодателей 

Всего 
 

450 300  

 

Кроме этого ввести новые дисциплины, освоение которых даст 

возможность расширения и углубления подготовки, определяемой 

содержанием обязательной части образовательной программы, формирования 

дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для 

обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с 

потребностями работодателей, запросами регионального рынка труда и 

возможностями продолжения образования.  Обоснование введения новых 

дисциплин и МДК представлено в таблице: 

О
б

о
сн

о
в
ан

и
е 

в
в
ед

ен
и

я
 н

о
в
ы

х
 

д
и

сц
и

п
л
и

н
 

и
 

М
Д

К
Т

аб
л
и

ц
а 

3
Ц

и
к
л
ы

 

Наименование 

дисциплин,  

наименование 

профессионального 

модуля, МДК 

 

М
ак

си
м

ал
ь
н

о
е 

 к
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

ч
ас

о
в
 п

о
 о

ч
н

о
м

у
 о

б
у
ч

ен
и

ю
 

(в
се

го
) 

 

В
С

Е
Г

О
 

Обязате

льная 

аудитор

ная 

нагрузка 

по 

учебном

у  плану 

в очном 

обучени

и (час.) 

Распределени

е 

обязательной 

аудиторной 

нагрузки 

(час.) 

из 

вариативной 

части 

заочного 

обучения 

 

Основные результаты 

изучения дисциплин, 

МДК вариативной части 

и краткое обоснование 

необходимости их 

введения 

ОГСЭ.

00 

Общий 

гуманитарный и 

социально-

экономический 

цикл 

192 128 16 4 

 

ОГСЭ.

05. 

Общие 

компетенции 

профессионала 

84 56 6 2 Дополнительные 

(регионально- 

значимые) 

образовательные ОГСЭ. Рынок труда и 54 36 6 
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06. профессиональн

ая  

карьера 

результаты согласно 

Концепции 

вариативной 

составляющей 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ начального 

и среднего 

профессионального 

образования в 

Самарской области с 

целью учета 

современных 

требования рынка 

труда и его 

региональной 

специфики 

ОГСЭ.

07. 

 

Социально 

значимая 

деятельность 

54 36 4 2 Овладение системой 

методологических и 

методических знаний,  

приобщения к 

научным знаниям, 

готовность и 

способность 

выпускников к 

проведению 

самостоятельных 

изысканий  для  

подготовки и 

написания ВКР 

П.00 Профессиональн

ый  цикл 

384 256 46 16  

ОП.00 Общепрофессио

нальные 

дисциплины 

384 256 46 16  

ОП.16 

Наследственное 

право 

78 52 10 4 

 

 

 

 

 

 

 

Расширение знаний 

для  урегулирования 

имущественных прав 

и обязанностей, 

которые переходят  в 

результате 

наследования и 

правопреемства. 
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ОП.17 

Налоговое право 72 48 10 4 Расширение и 

углубление знаний по 

федеральным и 

региональным льгота 

ОП.18 Основы  

предпринимател

ьства 

54 36 6 
 

Согласно концепции 

вариативной 

составляющей ОПОП 

СПО в Самарской 

области для 

повышения 

конкурентных 

способностей 

выпускников на 

региональном рынке 

труда (результаты 

изучения дисциплин 

смотри в 

методических 

указаниях по учету в 

структуре 

вариативной  

составляющей ОПОП 

региональных 

требований к 

образовательным 

результатам ОПОП). 

ОП.19 

Основы  

уголовного 

права и 

 процесса 

102 68 10 4 Овладение 

обучающимися 

умениями и 

знаниями, 

необходимые в сфере 

судебно-правовой, 

социально-правовой  

и финансовой защиты 

граждан   

ОП.20 Финансовое 

право 

78 52 10 4 

 ВСЕГО 576 384 62 20  

Введенные дисциплины вариативной части направлены на углубление 

профессиональной подготовки будущих юристов.  

Распределение часов вариативной части программы подготовки 

специалистов среднего звена рационально для получения практико-

ориентированного образования, что позволит подготовить специалистов со-

ответствующих запросам работодателей.  
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Заключение 

На основании проведенной экспертизы основной профессиональной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности среднего профессионального образования 40.02.01. Право и 

организация социального обеспечения, базовой подготовки рабочая группа 

АН ПОО «ПЭЮК» и представители работодателей пришли к следующему 

согласованию: 

1. Представленная ППССЗ СПО по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения разработана в соответствии с учетом 

требований ФГОС СПО утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 года № 508 (ред. от 

13.07.2021г.) учитывает направленность и особенности развития Самарского 

региона. 

2.Виды профессиональной деятельности, профессиональные и общие 

компетенции, определенные ФГОС СПО по специальности, введенные в 

ППССЗ дополнительные образовательные результаты из часов вариативной 

части в полном объеме обеспечивают требования рынка труда к 

профессиональным умениям, знаниям и опыту практической деятельности 

будущих специалистов, способных адаптироваться к изменяющейся ситуации 

в сфере труда, готовых продолжить профессиональное образование.  

3. Содержание и структурно - логические схемы (учебный план, рабочие 

программы учебных дисциплин, модулей и производственных практик) 

подчиняясь общей цели профессионального образования, содержательно 

наполняют все заявленные результаты ФГОС СПО данной специальности и 

запросов потенциальных работодателей.  

4.Фонд оценочных средств и формы проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации, позволяют в полной мере 

провести оценку сформированности умений, знаний, общих и 

профессиональных компетенций с требованиями ФГОС СПО по 

специальности. 
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б.Тематика, требов€lния к содержанию и выполнению курсовых работ гlо

специапьности полностью oTpEDKaeT профессион€tльную направленt{ость

подготовки по заявлеЕной специ€UIьности и )п{итывает регионаJIьные зашрOсы

работодателеЙ.

7. Структура, содержание и технология проведения государственной

итоговоЙ аттестации соответствует содержанию ФГОС СПО, учитыЕает

регион€rльные запросы работодателей, позвоJuIет произвести объективнyrсi

оценку сформированности общих и профессионullrьных компетенциЙ

выпускников.

Основная профессионаJIьнzш образовательная программа подгOтовки

специалистов среднего звена по специЙ""u.r" среднего профессионыIънOго

образовбния40.02.01. Право и организациrI соци€лJIъного обеспечения, базовой

подготовки, разработаннчш совместно с юридшIеской фирмой ООО

(КАДАСТР.НЕДЕIДКИМОСТЬ), для реализdции ОПОП СПО псr

сПеци€rльности 40.02.01 Право и организация соци€tльног0 обесгiечения

(базовой подготовки) согласована.

Члены рабочей цруппы по согласованию ОПОП СПО по специаJIьЁtости

40.02.01 Право и организация социЕlльного обеспечения (базовой подгоr:овки).

Со стороны работодателей:
г ооо

оСТЬ) ffi,f М.А. /]ьтдыгина,
Ю.А. ГIлешаков 7
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|Jаместитель генераlIъного директора
По правовым вопросам ООО
(кАдАстр.нЕ.щижимость>

В.Е. M1"lKaeB

Со стороны АН ITO{ l ,,, i| 1 .:] nl,. ]l .,',l

Заместитель дирек,[{.!j!:] ilil ll, |:}

заместитель по УМР
А, Самсонова

Преподаватель дисциплин
го цикла

:1'

,i

Н.А" Анухина
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