
 
 

 

 

 

 



 

 

1. Пояснительная записка 

 

Настоящий учебный план программы подготовки специалистов среднего звена сред-

него профессионального образования Право и организация социального обеспечения разра-

ботан на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специально-

сти среднего профессионального образования (далее – СПО), утвержденного приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации № 508 от 12 мая 2014 г., зарегистри-

рованного Министерством юстиции (рег. № 33324 от 29.07.2014 г.) 40.02.01 Право и органи-

зация социального обеспечения. 

Федеральный государственный образовательный стандарт (далее – ФГОС) среднего 

общего образования реализуется в пределах программы подготовки специалистов среднего 

звена  среднего профессионального образования с учетом профиля получаемого профессио-

нального образования (п. 2. ст. 20 Закона «Об образовании» в ред. от 01.12.2007 г. № 309-

ФЗ), в соответствии с федеральным базисным учебным планом (приказ Минобразования 

России от 09.03.2004 г. № 1312 в редакции приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 г. № 

241 и от 30.08.2010 г. № 889, от 3 июня 2011 г.  и 1 февраля 2012 г.) и Порядком организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования (приказ Минобрнауки РФ от 14 июня 2013 г. «Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образователь-

ным программам среднего профессионального образования»). При этом срок освоения ос-

новной профессиональной образовательной программы по специальности среднего профес-

сионального образования при очной форме получения образования для лиц, обучающихся на 

базе основного общего образования с получением среднего общего образования, увеличива-

ется на 52 недели (1 год) из расчета: теоретическое обучение (при обязательной учебной 

нагрузке 36 часов в неделю) – 39 нед., промежуточная аттестация – 2 нед., каникулярное 

время – 11 нед. 

Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (1404 час.), распределено на 

изучение базовых и профильных учебных дисциплин общеобразовательного цикла на основе 

Рекомендаций Минобрнауки России, 2007. При этом на ОБЖ отводится 70 часов (приказ 

Минобрнауки России от 20.09.2008 г. № 241), на физическую культуру – по три часа в неде-

лю (приказ Минобрнауки России от 30.08.2010 г. № 889). 

Начало учебного года устанавливается с 1 сентября. Учебные занятия организованы 

по пятидневной рабочей неделе. Продолжительность академического часа соответствует 

нормативным требованиям (45 минут). Занятия ведутся парами при продолжительности па-

ры 1 час 30 минут. 

Максимальный объем учебной нагрузки студентов (в том числе в период реализации 

программы среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего 

образования) составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды обязательной 

аудиторной и внеаудиторной учебной работы. 

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов (в том 

числе в период реализации программы среднего общего образования для лиц, обучающихся 

на базе основного общего образования) составляет 36 академических часов в неделю. 

Выполнение четырех курсовых проектов (работ) является видом учебной работы по 

дисциплинам и профессиональным модулям и реализуются в пределах времени, отведенного 

на их изучение. 

По дисциплине Физическая культура еженедельно предусмотрено 2 часа обязатель-

ных аудиторных занятий, различные формы внеаудиторных занятий в спортивных клубах и 

секциях организуются за счет часов самостоятельной учебной нагрузки. 

Консультации для студентов предусмотрены в объеме 100 часов на учебную группу 

на каждый учебный год, в том числе в период реализации программы среднего общего обра-

зования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования. Формы проведения 



консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются преподава-

телями самостоятельно. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от 

других форм учебной нагрузки. Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференци-

рованного зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей учеб-

ной дисциплины или профессионального модуля. 

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной аттестации 

не превышает 8, а количество зачетов и дифференцированных зачетов не превышает 10 (без 

учета зачетов по физической культуре). Кроме того, в учебном году предусматривается те-

кущий контроль в виде накопительной системы оценивания. 

Учебные дисциплины и профессиональные модули изучаются концентрировано, по-

этому промежуточная аттестация проводится непосредственно после завершения их освое-

ния без сессий (по мере вычитки). 

Практика является обязательным разделом ППССЗ, предусматриваются следующие 

виды практик: учебная и производственная. Производственная практика состоит из двух эта-

пов: практики по профилю специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) прово-

дятся при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональ-

ных модулей концентрированно в несколько периодов. 

Учебная практика проводится на базе колледжа. Производственная практика прово-

дится в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготов-

ки студентов. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом и на основа-

нии результатов, подтвержденных характеристиками и рекомендациями с мест прохождения 

практики. 

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы, дипломного проекта). 

 

1080 часов вариативной части для специальности 40.02.01 Право и организация соци-

ального обеспечения использованы на увеличение времени освоения дисциплин цикла ОГСЭ 

– 16 часов, цикла ЕН – 2 часа, профессиональных модулей – 416 часов, на увеличение време-

ни освоения общепрофессиональных дисциплин и введение следующих дисциплин – 646 ча-

сов: 

 

№ 

п/п 

Наименование учебной 

дисциплины или 

профессионального модуля 

Кол-во часов Курс 

обуч. 

Обоснование распределения часов 

вариативной части теор. практ. 

1 Введение в специальность 

 

68 - 1 Учебная дисциплина «Введение в специ-

альность» позволяет познакомить обуча-

ющихся с их будущей специальностью, в 

полной мере сформировать ОК 1 Пони-

мать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

2 Предпринимательское де-

ло 

68 48 1 Учебная дисциплина «Предприниматель-

ское дело» позволяет познакомить обу-

чающихся с их будущей специальностью, 

познакомить с основами предпринима-

тельской деятельности в экономике стра-

ны  в полной мере сформировать ОК 1 

Понимать сущность и социальную значи-

мость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес. 

3 Нотариат 72 10 2 Учебная дисциплина «Нотариат»введена 

с целью получения навыков работы по 



удостоверением сделок и приданием 

юридической силы различным докумен-

там (завещаниям, доверенностям, копиям 

документов), что немного расширит от-

расль работы. Кроме того сформировать 

ОК 1 Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

4 МДК 01.04 Расчеты с ПФР 36 36 2 Данный курс введен с целью приобрете-

ния практических навыков работы при 

расчетах с Пенсионным фондом России. 

Кроме того обеспечивает усвоение ПК 1.1 

– ПК 1.6; ОК 1 – 3, ОК 6, ОК 8-9, ОК 11 и 

позволяет подготовиться к полноценной 

работе на производственной практике, не 

требующей дополнительного обучения 

специфике. 

5 МДК 02.03 Основные вне-

бюджетные фонды соци-

ального назначения 

36 20 3 Данный курс введен с целью приобрете-

ния практических навыков работы с вне-

бюджетными фондами Российской Феде-

рации.  Кроме того обеспечивает усвое-

ние ПК 2.1 – ПК 2.3; ОК 1 – 3, ОК 6, ОК 

8-9, ОК 11 и позволяет подготовиться к 

полноценной работе на производственной 

практике, не требующей дополнительного 

обучения специфике 

6 МДК 04.03  Социальное 

обеспечение и финансовые 

основы занятости населе-

ния 

36 36 4 Введение МДК позволит студентам осво-

ить компетенции, расширяющие возмож-

ности их трудоустройства, конкуренто-

способности, а также получить практиче-

ские навыки по расчетам пособий и льгот, 

предоставляемые Фондом занятости 

населения 

7 ПМ 05 Выполнение работ 

по должностям служащих 

(делопроизводитель) 

162 52 2 Получение дополнительной квалифика-

ции по должности служащих позволит 

обучающимся составлять, оформлять, со-

провождать и хранить служебные доку-

менты и материалы с использованием со-

временных технологий. Освоение нового 

модуля повышает конкурентоспособность 

выпускников, расширяя возможность их 

трудоустройства 

8 ПМ 06. Обеспечение юри-

дической безопасности 

личности, общества и гос-

ударства 

286 72 3 Введение ПМ позволяет студентам осво-

ить компетенции, расширяющие возмож-

ности трудоустройства: 

ПК 6.1 Юридически квалифицировать 

факты, события, обстоятельства 

ПК 6.2 Осуществлять профилактику пре-

ступлений и иных правонарушений на 

основе использования закономерностей 

преступности, преступного поведения и 

методов их предупреждения, выявлять и 

устранять причины и условия, способ-

ствующие совершению правонарушений 



ПК 6.3 Осуществлять свою профессио-

нальную деятельность во взаимодействии 

с сотрудниками правоохранительных ор-

ганов, органов местного самоуправления, 

с представителями общественных объ-

единений, с муниципальными органами 

охраны общественного порядка, трудо-

выми коллективами, гражданами 

 

Данное решение принято рабочей группой по реализации ППССЗ на основании об-

суждения содержания модулей и общепрофессиональных дисциплин совместно с работода-

телями и преподавателями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 

4. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. 

для подготовки по специальности СПО 

 
№№ 

п/п 
Наименование 

 Кабинеты: 

1 истории 

2 основ философии 

3 иностранного языка 

4 основ экологического права 

5 теории государства и права 

6 конституционного и административного права 

7 трудового права 

8 гражданского, семейного права и гражданского процесса 

9 дисциплин права 

10 менеджмента и экономики организации 

11 профессиональных дисциплин 

12 права социального обеспечения 

13 безопасности жизнедеятельности 

 Лаборатории: 

1 информатики 

 информационных технологий в профессиональной деятельности 

3 технических средств обучения 

 Спортивный комплекс: 

1 спортивный зал 

2 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

3 место для стрельбы 

 Залы: 

1 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

2 актовый зал 

 


