
 

 

 
 

АКТ 
согласования основной профессиональной образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности среднего профессионального 
образования 40.02.01.Право и организация социального обеспечения, базовой 

подготовки 
 

Частное профессиональное образовательное учреждение Социально-
экономический колледж «Перспектива», в лице директора Лидак Людмилы 

Валентиновны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Колледж» 

с одной стороны, и, с другой стороны, Адвокатский кабинет (далее - Организация), в лице 

адвоката Рыженко Людмилы Марковны, действующей на основании Положения, с другой 

стороны, вместе именуемые «Стороны», согласовали основную профессиональную 

образовательную программу подготовкиспециалистов среднего звена по специальности 

среднего профессионального образования 40.02.01. Право и организация социального 

обеспечения,базовой подготовки, реализуемуюв Частном профессиональном 

образовательном учреждении Социально-экономический колледж «Перспектива». 
Документация, представленная на согласование: 
1. Рабочий учебный план по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 
2. Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей 
3. Программы учебной и производственной практики (по профилю специальности) 

и производственной практики (преддипломной) 
4. Программа государственной итоговой аттестации 
5. Фонды оценочных средств. 
Специальность: 40.02.01. Право и организация социального обеспечения 
Квалификация: Юрист. 
Нормативный срок освоения ППССЗ:  

 на базе основного общего образования - 2 года 10 мес.; 
 на базе среднего общего образования - 1 год 10 мес. 
 на базе основного общего образования - 3 года 10 месяцев по заочной 

форме обучения 
Автор-разработчик ППССЗ: ЧПОУ СЭК «Перспектива». 
Срок начала подготовки: «01» сентября 2021 года. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Представленная программа подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 40.02.01. Право и организация социального обеспечения, утвержденная 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 508 от 12.05.2014, 

зарегистрированным Министерством юстиции (рег. №33324 от 28.0872014), с учетом 

Рекомендаций по организации получения среднего общего образования в пределах 



освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований Федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров и ДПО от 17.03.2015 г. №06-259), с учетом 

потребностей регионального рынка труда  и запросами предприятий (организаций) 

работодателем: Адвокатский кабинет. 
Основная профессиональная образовательная программа обеспечивает достижение 

обучающимися результатов обучения, установленных федеральным государственным 

образовательным стандартом и направлена на освоение видов профессиональной 

деятельности по специальности в соответствии с ФГОС и присваиваемой квалификацией: 

юрист. 
Содержание вариативной части направлено на расширение основных видов 

деятельности, углубление подготовки обучающихся и получение дополнительных 

компетенций, необходимых для обеспечения конкурентоспособности на региональном 

рынке труда. 
Вариативная часть в количестве часов обязательных учебных занятий 

использована: 
 на увеличение объема времени, отведенного на дисциплины и ПМ 

обязательной части; 
 на введение дополнительных дисциплин и МДК. 

Объем, вариативная часть программы составляет 30% процентов и распределен 

следующим образом: 

Циклы 
Наименование дисциплин, 

междисциплинарных курсов 

обязательной части 

Увеличение 

обязательной 

учебной 

нагрузки,  на ч 
ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл 200 

ОГСЭ.05 Введение в специальность 36 
ОГСЭ.06 Основы социологии и политологии 48 
ОГСЭ.07  История государства и права России 60 
ОГСЭ.08 Культура речи 56 

ОП Общепрофессиональный цикл  
ОП.06 Трудовое право 35 
ОП.07 Гражданское право 35 

ОП.16 
Правоохранительные и судебные органы 

Российской Федерации   
 

48 

ОП.17 Основы предпринимательства 64 
ОП .18 Финансовое право 42 
ОП.19 Уголовное право 60 
ОП.20 Основы исследовательской деятельности 32 
ОП.03 Муниципальное право 50 

 Профессиональные модули  
ПМ.01 Обеспечение 

реализации прав граждан 

в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты 
 

МДК.01.01 Право социального 

обеспечения 

118 

 



Вариативная часть распределена в соответствии с потребностями работодателями 

и направлена на расширение и углубление подготовки, определяемой содержанием 

обязательной части, получения дополнительных компетенций, умения и знаний, 

необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с 

запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. 

Распределение часов вариативной ППССЗ рационально. Вариативная часть ППССЗ может 

ежегодно измениться в зависимости от особенностей развития региона, науки, 

технологий, запросов работодателей. 
ВЫВОД: 

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 можно сделать следующие выводы: 
 специфика основной профессиональной образовательной программы учитывает 

направленность на удовлетворение рынка труда и работодателей, конкретизирует 

конечные результаты обучения в виде компетенций, умений и знаний, приобретенного 

практического опыта; 
 содержание основной профессиональной образовательной программы 

разработано в соответствии с требованиями ФГОС совместно с заинтересованными 

работодателями, в лице Адвокатского кабинета, и включает в себя конкретные виды 

профессиональной деятельности, к которым в основном готовится выпускник; 
 
 вариативная часть дает возможность расширения и (или) углубления 

подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных 

компетенций, умений и знаний, необходимых для работников предприятия; 
 содержание и объем вариативной части основной профессиональной 

образовательной программы согласовано с потребностями работодателей; 
 документы, составляющие основную профессиональную образовательную 

программу, разработаны в полном объеме и оформлены в соответствии с локальными 

нормативными актами колледжа; 
 учебно-программная документация и учебно-методическое обеспечение, 

необходимые для реализации образовательной программы, разработаны в полном объеме 

и оформлены в соответствии с локальными нормативными актами колледжа; 
 оценочный инструментарий (для осуществления текущего контроля, 

промежуточной аттестации, государственной итоговой аттестации) разработан в полном 

объеме и оформлен в соответствии с локальными нормативными актами колледжа; 
Основная профессиональная образовательная программа подготовки 

специалистов среднего звена по специальности среднего профессионального 

образования 40.02.01. Право и организация социального обеспечения, базовой 

подготовки, разработанная совместно с Адвокатским кабинетом, рекомендована для 

реализации в Частном профессиональном образовательном учреждении Социально-
экономический колледж «Перспектива». 
 

Реквизиты Сторон: 
 
Колледж 
 
Частное профессиональное образовательное учреждение  
Социально-экономический колледж «Перспектива» 
Юридический адрес 357203,  
Ставропольский край,  г. Минеральные Воды, ул. Крайняя, д.3 «а» 
 
 
Адвокатский кабинет 



Юридический адрес: 357207 Ставропольский край, г. Минеральные Воды , ул. Школьная, 

дом 21 

 


