
 
 

РЕЦЕНЗИЯ 

на основную профессиональную образовательную программу 

среднего профессионального образования (программу подготовки 

специалистов среднего звена) по специальности  

40.02.01 Право и организация социального обеспечения, базовая 

подготовка, реализуемую в ФГБОУ ВО «Саратовская государственная 

юридическая академия» (год начала подготовки – 2019) 
 

Представленная к рецензированию программа подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения, базовая подготовка, реализуемая ФГБОУ ВО 

«Саратовская государственная юридическая академия», представляет собой 

систему документов, разработанную и утвержденную ФГБОУ ВО «СГЮА» на 

основе Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 

2014 г. № 508, с учетом требований рынка труда, развития науки, культуры, 

экономики, техники, технологий и социальной сферы. 

Образовательная программа представляет комплекс основных 

характеристик образования, организационно-педагогических условий, форм 

аттестации и определяет цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

выпускника по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения, включает в себя: учебный план, календарный учебный график, 

матрицу соответствия компетенций составных частей ППССЗ, аннотации 

рабочих программ учебных дисциплин, программ всех видов практик, фонды 

оценочных средств для проведения текущей, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся, программу государственной итоговой аттестации, 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии. 

В характеристике образовательной программы указаны: цель и задачи 

ППССЗ; срок освоения ППССЗ; уровень образования; виды профессиональной 

деятельности, к которым готовятся выпускники; планируемые результаты 

освоения ППССЗ и др.  

Объем программы подготовки специалистов среднего звена базовой 

подготовки (срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки в очной 

форме обучения 2 года 10 месяцев) составляет 5 400 часов вне зависимости от 

формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 

программы с использованием сетевой формы, реализации программы по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного обучения. 

Срок освоения основной профессиональной образовательной программы 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от 



 
 

применяемых образовательных технологий составляет 2 года 10 месяцев (на 

базе основного общего образования).  

Структура ППССЗ, в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения и 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования предусматривает изучение следующих учебных циклов: 
базового; 

профильного; 

общего гуманитарного и социально-экономического; 

математического и общего естественнонаучного; 

профессионального; 

и разделов: 

учебная практика; 

производственная практика (по профилю специальности); 

производственная практика (преддипломная); 

промежуточная аттестация; 

государственная итоговая аттестация. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения, включает: реализацию правовых норм в социальной сфере, 

выполнение государственных полномочий по пенсионному обеспечению, 

государственных и муниципальных полномочий по социальной защите 

населения. 

Объектами профессиональной деятельности являются: 

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. 

В числе преимуществ программы необходимо отметить, что к ее 

реализации привлекается достаточно опытный профессорско-

преподавательский состав, а также работники производства (практики), 

которые обеспечивают проведение теоретических занятий на высоком 

профессиональном уровне, а также квалифицированно готовят обучающихся к 

прохождению практик и профессионально обеспечивают кураторство во 

время прохождения практик. 

Оценка рабочих программ учебных дисциплин и практик позволяет 

сделать вывод о высоком их качестве и достаточном уровне методического 

обеспечения. Содержание дисциплин соответствует компетентностно-

ориентированному учебному плану (матрице компетенций) по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 




