
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЯ 

на основную профессиональную образовательную программу – 

программу подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Вятский государственный университет»  

 

Представленная на экспертизу основная профессиональная образовательная 

программа – программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения  (далее – ОПОП ППССЗ), 

разработанная федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования «Вятский государственный университет» (далее – 

ВятГУ), представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и 

форм аттестации, который представлен в виде системы учебно-методических 

документов, включающих в себя:  

- общую характеристику образовательной программы,  

- учебный план,  

- календарный учебный график,  

- рабочие программы дисциплин (модулей),  

- программы практик,  

- программу государственной итоговой аттестации,  

- оценочные материалы, которые включены в рабочие программы 

дисциплин (модулей), в программы практики, 

- методические материалы. 

Цель экспертизы: установление соответствия ОПОП ППССЗ требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 

среднего профессионального образования 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения, утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12.05.2014г.  № 508, зарегистрирован в Минюсте России 29 июля 2014 г. 

№ 33324, а также требованиям к профессиональным компетенциям, предъявляемым к 

выпускникам на рынке труда. 

В ходе экспертизы проведен анализ ОПОП ППССЗ в части планируемых 

результатов, содержания, структуры, условий реализации и оценочных средств на 

предмет соответствия Федеральному государственному образовательному стандарту 

по специальности среднего профессионального образования 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения, утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12.05.2014г.  № 508, зарегистрирован в 

Минюсте России 29 июля 2014 г. № 33324. 

На основании результатов проведенной экспертизы ОПОП ППССЗ сделаны 

следующие выводы: 

1. Содержание ОПОП ППССЗ направлено на подготовку выпускника к 

основным видам профессиональной деятельности: 

Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 



населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

2. Предусмотренные ОПОП ППССЗ результаты в полной мере соответствуют 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения, утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12.05.2014г.  № 508. 

3. ОПОП ППССЗ предусмотрено формирование квалификации выпускников в 

соответствии с современными запросами и требованиями рынка труда, в том числе с 

учетом региональных особенностей.  

4. Объем времени, отведенный на освоение программы и ее составляющих, 

достаточен для получения заявленных в ней результатов. 

5. Объем и содержание всех видов практик достаточен для получения 

заявленных в ОПОП ППССЗ результатов. 

6. Предусмотренное материально-техническое обеспечение позволяет 

обеспечить качественную подготовку выпускников и приближено к реальным 

условиям, в которых выпускнику предстоит осуществлять свою профессиональную 

деятельность. 

7. Форма и содержание процедур контроля качества освоения основной 

профессиональной образовательной программы позволяют дать целостную оценку 

качества подготовки выпускников, их готовность к решению профессиональных задач. 

 

 

Заключение эксперта: представленная на экспертизу основная 

профессиональная образовательная программа – программа подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения соответствует требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности среднего профессионального 

образования 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2014г.  

№ 508, а также современным требованиям к профессиональным компетенциям, 

предъявляемым к выпускникам на рынке труда. 

 

 

31.08.2018г.  


