
 
 

Акт 

согласования использования объема времени и содержания вариативной части основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности среднего профессионального образования  40.02.01. Право и организация 

социального обеспечения, базовой подготовки 

 

 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова», 

именуемое в дальнейшем «Колледж», в лице директора Самсоновой Л.В., с одной стороны, и 

Управление социальной защиты населения по г. Качканар», именуемое в дальнейшем 

«Управление», в лице заместителя начальника Управления Сусановой Л. В., с другой стороны, 

вместе именуемые «Стороны», согласовали использование объема времени и содержания 

вариативной части основной профессиональной образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности среднего профессионального образования 

40.02.01. Право и организация социального обеспечения, базовой подготовки, реализуемой 

в колледже. 

Согласно п. 6.2 ФГОС СПО по специальности 40.02.01. Право и организация 

социального обеспечения дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные 

модули вариативной части определяются образовательной организацией. 

Согласно п. 7.1 ФГОС СПО по специальности 40.02.01. Право и организация 

социального обеспечения при формировании ОПОП образовательное учреждение имеет 

право использовать объем времени, отведенный на вариативную часть циклов ОПОП, 

увеличивая при этом объем времени, отведенный на дисциплины и модули обязательной 

части, либо вводя новые дисциплины и модули в соответствии с потребностями работодателей 

и спецификой деятельности образовательного учреждения.  

Стороны рассмотрели характеристику профессиональной деятельности выпускников 

по специальности 40.02.01. Право и организация социального обеспечения:  

Область профессиональной деятельности выпускников: реализация правовых норм в 

социальной сфере, выполнение государственных полномочий по пенсионному обеспечению, 

государственных и муниципальных полномочий по социальной защите населения. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников 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. 

 

Согласно ФГОС при базовой подготовке по специальности 40.02.01. Право и 

организация социального обеспечения на вариативную часть ОПОП отводится 684 

аудиторных часав, которые использованы по согласованию с работодателями следующим 

образом: 

1. Введены следующие новые учебные дисциплины, профессиональные модули, в 

целях формирования у обучающихся дополнительных компетенций, умений и знаний, 

необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с 

запросами рынка труда Свердловской области и возможностями продолжения образования,                                            

в объеме 197 часов: 

 

Наименование цикла 
Индекс и наименование дисциплины, 

профессионального модуля 

Объем часов 

Общий гуманитарный и 

социально - 

экономический цикл 

ОГСЭ. 04.   Русский язык и культура речи 

 

32 

ОГСЭ. 05. Основы социологии и политологии 

 
32 

ОГСЭ. 06. Всеобщая история 32 

Профессиональный 

цикл 

ОП.15. Римское право 32 
ОП.16. Логика в юриспруденции 33 
ОП.17. Уголовное право 36 

 

2. Увеличены на 487 часов объемы времени, отведенные на дисциплины и модули 

обязательной части, в целях расширения и (или) углубления подготовки, в том числе для 

развития социальной адаптации обучающихся, выработки у обучающихся умения грамотного 

планирования, поиска места работы, эффективного взаимодействия с коллегами, продвижения 

по службе; формирования специальных знаний и умений в области профессиональной 

деятельности:  

 

Наименование цикла 
Индекс и наименование дисциплины, 

профессионального модуля 
Объем часов 

Общий гуманитарный и 

социально - 

экономический цикл 

ОГСЭ. 01. Философия 7 

Профессиональный 

цикл 

ОП.01. Теория государства и права 12 
ОП.02.  Конституционное право 16 
ОП.03. Административное право 16 
ОП.05. Трудовое право 20 
ОП.06. Гражданское право 20 

ОП.07. Семейное право 16 

ОП.13. Документационное обеспечение управления 8 

ОП.18. Безопасность жизнедеятельности 9 

МДК.01.01. Право социального обеспечения 130 

МДК.01.02. Психология социально-правовой 

деятельности 

100 

МДК.02.01. Организация работы органов и 

учреждений социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР 

133 

 

Настоящий акт устанавливает, что специалисты Управления, как представителя 

работодателя, согласовали использование объема времени, отведенного на вариативную 



часть учебных циклов образовательной программы в соответствии с потребностями 

Управления,  провели экспертизу вариативной части вышеуказанной образовательной 

программы и по ее итогам сделали следующее экспертное заключение:   

1. Вариативная часть основной профессиональной образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности среднего профессионального 

образования 40.02.01. Право и организация социального обеспечения, базовой подготовки 

содержательно отвечает требованиям предприятий Свердловской области к специалистам 

со средним профессиональным образованием по вышеуказанной специальности. 

2. Распределение объема времени вариативной части основной профессиональной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

среднего профессионального образования 40.02.01. Право и организация социального 

обеспечения, базовой подготовки Уральского радиотехнического колледжа им. А.С. Попова 

(Качканарский филиал) рационально для качественной подготовки специалистов. 

 

 

Реквизиты Сторон: 

 

Колледж 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской 

области «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» (ГАПОУ СО УРТК                         

им. А.С. Попова) 

 

Юридический адрес: 620131, г. Екатеринбург, ул. Крауля, д. 168 

 

Качканарский филиал государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Свердловской области «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»  

(КФ ГАПОУ СО УРТК им. А. С. Попова) 

 

Фактический адрес: 624350, Свердловская обл., г. Качканар, 4 микрорайон, д. 44А  

 

 

Управление 

Управление социальной защиты населения по г. Качканар 

 

Юридический адрес: 624350, Свердловская обл., г. Качканар, ул. Свердлова, д. 8 


