
РЕЦЕНЗИЯ 

на основную нрофеССllOнальную образовательную программу 

среднего профессионаJlЫIOГО образовании (программу подготовки 

спсцнаЛIIСТОВ СРСДIIСГО звсна) [1O СllсциаЛЫIOСТlI 
40.02.0 t Право и оргашпацни СОЦШIЛЫIOГО обеспечении, базоваи 

ПОДГОТО ВI(а, реалнзусм)'ю в ФГБОУ ВО «Саратовсюш госудаРСТВСНllаи 

ЮРНl1ll'lССЮlll акаНСМIIIШ 

Представле llШIЯ к реl\СlIзироваllИЮ програМ~!а IЮДГОТОВКИ спеl1Иалистов 

среднего звена (ПnСЗ) по спеанаЛI, IIОСПI 40.02.01 Право 11 организация 

социального обеспечеНIIЯ, базовая подготовка, реализусмая ФГБОУ ВО 

«Саратовская госудаРСТl3еllllая юридическая академия», представляет собой 

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

основе Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N2 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» ; Федерального государственного образовательного 

стаllдарта среДllего профеСС lIоналыюго образоваllИЯ по специальности 

40.02.01 Право и организаl\ИЯ СОЦllаЛhllОГО обеспечения, утверждеllНОГО 

приказом МИlll1стерств[] образоmJllIlЯ 11 lIaYl\1I РОССIIЙСКОЙ Федерации от 12 мая 
2014 г. N~ 50S, С )'IC'IO\I грсБОВCllI lI1I РШIКCI Iр)Да, РЮВIIТI IЯ lIауки, кул!'туры, 

ЭКОIЮМИIО1 , техники , l 'еХ11OJ IOПli'1 11 СО I \IIНЛЫlOii l:фер ы. 

образователыlяя програ~IЩI 1 1 реДl:Т<IВJIяст КО~lплекс OCIIOBHblX 
характери стик обра10ВaIlИЯ , орга llИ ЗClЦ IIOIIII(Нl едагоги ческих условий, форм 

аттестаЦИII и опрсдсляст ЦСЛlI, ОЖIIДClС~IЫС РС 'jУЛI;ПIТЫ, содсржаllие, УСЛОВIIЯ и 

теХIIОЛОГИИ реализации образоватеЛl,НОГО процесс[], OI\eHKY качества 

выпускника по специаЛЫ-!ОСТl1 40.02.01 Право 11 организация социального 

обеспечеllИЯ, включает в ссбя: учебный план , калеllдарный учебный график, 

~Iатрицу соответствия компетеНЦI1Й составных частей ППСЗ, аннотации 

рабочих программ учебных ДИСЦИIIЛИН , IIporpaMM всех ВIIДОВ практик, фонды 

оцсночных средств для проведеllllЯ текущей, промежуточной и итоговой 

аliсстаЦIIИ оБУЧШОutllХСЯ, програ~IМ У IOCYJHlpt.:'llJelllloll II ТОГО130Й аттеСП\ltии, 

~lеТОДllч еСКl1е матеРIIaЛЫ, обеСllеЧ llВШОЩll С реаЛlЛ3l\IIЮ соотвеТС'1 вующей 

образователыIII ТСХНОЛОГl111. 

В характеРllСТИКl' обр,поватслыli'1� "IXJГIХI~I~IЫ указаllЫ: I\ел!, 11 задач и 
ГlГIС3 ; срок ОСВОСIIИ51 111 1("3; ) POI!CIII, оБРН'ЮВal IIЩ I!lЩЫ IlроФеССI101IClЛl,IЮЙ 

ле511 'елы�сти,' к KOIOPblM I 'ОIОIНIIl:Я Bblll)t.:I\IIIII\lI; I IJlallируемые реЗУЛl,IlIТЫ 

освоеНIIЯ ППСЗ 11 др. 
Объем программы ПОДГОТОI3КII СПСЦllалистов среДIIСГО звена базовой 

подготовки (срок обучеllИЯ 2 года 1 О месяцев) составляет 5399 часов 13не 

ЗЭI3 I1СИМОСТИ от формы оБУЧСIIИЯ, "РИ~lеняем ых образовательных технологий, 

реализации программы с ИСПОЛЬЗОl3аllие~1 сетсвой формы , реализации 

программы по ИНДИl3идуалыюму учебllОМУ Гlла llУ , в том числе YC Kopelllloro 
обучеНIIЯ. 

Объем программы ПОДГОТОВКlI спеЦШIЛИСТОВ среднего зве па БCl'Ю I30Й 

подготовки (срок оБУ'IСIIIIЯ 1 ГО: l 1 U ~ IСС:ЯЦСI3) составляет 3294 часа 13нс 
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зависимости от формы обучения , примеllяемых образовательных технологий, 

реализации программы с использованием сетсвой формы, реализации 

программы по индивидуалы юму учебному плану, 13 тоы числе ускоренного 
обучения, 

Срок освоеllИЯ ОСIIОВIIОЙ проФеССИО ll аЛl, НОЙ образователы �oйй программы 

в оч ной форме обучения, включая J{llllИКУЛЫ, предостаl3ляемые после 

прохождения государствеllllОi'i 1Horol3o!i аттеСТlIllIIИ, BIIC заВИСИ МОСТll от 

при ме llяем ы х образоватс,1ыIх x теХ l IOЛОГ1I(1 составляет 2 года I О ~ l еся цев (на 

бюе ОС11ОI311ОГО оБЩС1 'О оБРЮОШllIИЯ) 11 I год 10 мсся цсв (на базс срсднего 
общего образоваIlИЯ), 

Структура ПГlСЗ, 13 соотвеТСТВ11И с требоваНЮI ~11 1 ФГОС СГЮ по 

сп ециал ыlстии 40,02,0 I Право и оргаllизация социаЛl,НОГО обеспечеllИ Я 

предусматривает и зуч е llие следующих учебных циклов: 

общего гуманитарного и социалыl-экономlIческого; ; 

математического и общего естествеllllонаучного; 

профессионалы IOго; 

и разделов: 

учебная праКТlIка: 

ПРОIIЗГЮДСПЗСIIIIШI IlpaKTIIKa (по ПРОфllЛЮ СПСЦlll1ЛblIOСТll); 

1I POII1BOJLCTBl' 1IIIa51 11 Рl1 KTIIKa (11 PC)l) lH II JIOM 1I ая); 
llРО\IСЖУТОЧIIШI а п 'сс l аЦIIИ: 

госу дарствснн ая IIТОГО13ШI а г Il'СПIЦI1Я, 

ОбmlС'IЪ профсссlIoIIшIыl(1� ДСЯТСЛbllOСТII 13Ы ПУСК IIИКОВ, освоивших 

программу п о с п еll ll f1J I ЫЮСТII 40.02,0 I Право II орга НИЗ[Iil ИЯ социального 

обеспечеll ИЯ , включает : реаЛlпациlO правовых "орм в социальной сфере, 

ВЫПОЛllеНIIС l'осударствеllНЫХ ПОЛ НО~lOчий по IIСII СИОННОМУ обеспечеllИЮ, 

государствеНIIЫХ и муниципальных полномочий по социалыlйй защите 

населения, 

Объектами профеССlIон аЛbllOЙ деЯl елыlOСТИ являются: 

докумеll ТЫ ПрШ30вого характсра; 

базы даllНЫХ п олучателс!i Il еI I СI I Й, llOсобий II ~lep COllllaJlbl-lOЙ поддеРЖ I( И 

отдельных категорий граждаll 1I семсй, СОСТОЯЩI I Х 11<1 учете; 
ПСIIСИ И , 1l0собня , КО~IПСllсаЦlIl1 и дрУГllе выплаты, отнесенныс к 

компеТСl 11 1 11 5Ш opra l loB I1 у"IРСЖ: ll'llYli'i COlllla _~I, Hoi'i '3аlцl l lы� lI аселеllИЯ, а также 

opl-а но в ГlеIIСИОIlIIOI 'О фОllла РОССllj'lCl(ОЙ ФСJ1СРШ1I II I; 

государствеНН I,IС и :lIY"111llllla; lbllblC YC_I)' I II 0'I : 1СЛblIЫМ ли цам, сеМЬ5IМ и 

категориям граждаll, н уждаlOЩII~IСИ в COЦl1aJIbIlOi'i llOддержке и защите, 

В числе преllмуществ программы lI еобходимо отметить, что к ее 

реаЛl1Зации Ilривлекается достаточно опытный Ilрофессорско

преподавательский состав, а также работники производства (llраКТIIКИ), 

которые обеспечивают проведение теоретичсскнх за нятий на высоком 

профеССИОllальном ypOBlle, а также кваЛIIФIIЦllроваllНО готовят обучающихся к 
прохождению практик 11 профеСС 110llалыlO обеспечивают кураторство во 

время Ilрохождеlll1Я практик, 
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Оценка рабочих программ учеб llЫХ ДИ СЦИПЛ IIН и практик позволяет 

сделать вывод о высоком их качестве и достаТОЧIIОМ уровне методического 

обеспечения. СодержаНI1е ДИСЦИПЛIIН соответствует компетентностно

ориеНТllрованному учебному плану (матрице компстенций) по специалыюсти 

40.02.0 \ Право и оргаllизация социал[,JJОГО оБССllеЧСIIИЯ. 
Методическое оБССПСЧСllllе CI I CTe~lbl ОILСIIКИ качества освоеНЮI 

обучаЮЩllМ ися ГI ГlC3 пре.'1СПШЛСIIО ФОII ,'LН \ 111 ОLLеНОЧII ых средств (для 

текущего КОНТРОЮI , IIРО~lеЖУТОЧllоii 11 IIТOrOBoii аттсстаЩIИ), позволяющими 

оцеl lиваТ I , степеllЬ СФОРМllроваllllОСТI1 КО~IПСТСIIILиii у обучаюlЦИХСЯ 110 даll НОЙ 
образоватеJlI,lIоii 11 pOI ·pa~I .\le. 

ФОIIДЫ оцеllОЧIIЫХ срсдст13 ) '1сбllЫХ :LIIСЩIПЛlIII (праКТIIК) и 

государстве НlIОЙ итоговой аттсстаЦИl1 rзКЛЮ'lаю г 13 себя: 
- перечень компетенций, КОТОРЫМИ должен Оl3ладеть обучающийся rз 

резулr,тате осrзоения образователыюii программы (ДIIСЦИПЛlIНЫ, практики); 

- ОПllсание показателей и критериев оцеНИl3ания компетеllЦИЙ; 
- типовые к'ОIlТРОЛЫlые зда llИЯ или IIlIble материалы , н еобходимые для 

оценки результатов освоения образоватеЛl,НОЙ программы (ДИСЦИПЛИНЫ, 

практики); 

~IСТОДl1чеСК II С маТСР II ПЛЫ, ОПРСJLСЛЯЮIЦIIС процедуры оцениваllИЯ 

реЗУЛl,таТОIJ ОСIJOСIIШI 06ра'юваН~ЛJ,JJоii IlpO I 'paM~lbl ( I LIIСILI1ПJIIIIIЫ, IIрактикн). 

РеlLеll11lруе ~ lая оБРС1"!ОВ:1Н~.'IJ,llая IIp()l 'paM~la IIMeeT высокиii ypOBe lll, 
обеспечеllllОСТI1 учеБНО-\IС ГО. Ll l чсскоii : LOK)'\ICI п aLLl leii 11 матерна.1а~IИ, в 

JЛСКТРОНIIОЙ ИIlФОРЩЩИОllllо-06разОВНТСЛЫIОЙ срсде ФП;ОУ ВО «СГIOА» 

предстаВJlеllЫ IIрограмrvlЫ всех 1ШIВJlенных ДИСЩII1ЛИН , Ilрактик и 

государстrзеllllоii итоговоii аттсс 1 аЦIII I. 

TaKIIM образоы, 13 цеЛО~1 прсдстаВЛСllllая lIa реЦСlIЗированис ОСlIовная 
профеССИОllаЛЫlая образоватеЛl,lIая программа (программа подготоrзКl1 

специалистов среднего звена) по специалыюсти 40.02.0 \ Право и оргаllизация 
социалыlгоо обеспечения, реализуемая ФГБОУ ВО «Саратовская 

государствеllllая юридичсская аJ(аде~IШJ», в ПОЛIIОЙ мсре отвечает всем 

требоваНIIЯМ федсрального государствеllllОГО образователыIгоо CTallLlapTa 
среднего профеССИО llалыюго обраЗОВ3 1111 51 110 спеlL ll aJlЫЮСТl1 40.02.0\ Право и 
ОРГШ IIIЗШLИЯ СОЦllаЛI,IIОГО оБССПС'IСII1151, утвеРЖДСllllOГО ПРIIКазом 

MllllllcTcpcTBa образОВНIIIIЯ fI lIaYKII POCClliicKOl1 Ф~дсраЦИII от \2 ~IШI 20 \4 г. 

N~ 508, 11 COOI ' IJ~ICIIJYC ' I ФОРI\lllроваlllllO оБЩII" 11 IIрофессlloI13JJы�ыыx 

КО~lпеТСIIЦllii ГlO СIIСILIIШIЫIOС 111 11 ~IOЖСl БЫТI, Щ:1l0ЛЬЗ0вана для 

осущеСТВ~ I СIIIIЯ образоватеЛl>lIоii .'!СЯТС.II,IIОС ГlI 110 СПСI LIIШII,IIОСТII 40.02.0 \ 
Право 11 оргаНllзация социалыlOГО обеСllсчеllШI. 

РСЦС1IЗС1IТ: 

НачаЛЬ1ll11\: Государст 

УЧрСЖДС1lllЯ - Управ С/НШ 

ПС1lСIIОllllOГО фОIIД:l I~Ф~ 
0'0;. 

J/CIIIIIICICOM раЙО1lС Г. !фа'rова 
, . 

Н.М. Косов 
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