
 



 



 



 



 



 



 



Пояснительная записка 
 

Настоящий учебный план по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения разработан на основе: 
- 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 12.05.2014 №508, 
зарегистрирован Министерством юстиции 29.07.2014 №33324; 

- Приказа Минобрнауки России от 14.09.2016 №1193 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки 
Российской Федерации, касающиеся федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования», 
зарегистрирован в Минюсте России 05.10.2016 №43932,  

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 октября 2010 года №12-696 «Разъяснения по формированию 
учебного плана основной образовательной программы начального профессионального образования/ среднего профессионального образования»;  

- риказа Минобрнауки России от 14.06.2013 №464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам среднего профессионального образования», зарегистрированного в Минюсте России 30.07.2013 №29200;  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 декабря 2014 года №1580 «О внесении изменений в порядок 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования», 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464;  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 г. №31 «О внесении изменений в порядок организации 
и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования», утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г.;  

- Федерального закона от 28.03.1998 №53-ФЗ (ред. от 26.07.2017) «О воинской обязанности и военной службе»;  
- Письма Минобрнауки России от 17.03.2015 №06-259 «О доработанных рекомендациях по организации  получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с 
учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования»;  

- Приказа Министра обороны и Министерства образования и науки №96/134 от 24 февраля 2010 г. «Об утверждении Инструкции об 
организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 
образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 
профессионального образования и учебных пунктах» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 12.04.2010 № 16866);  

- Кодекса профессиональной этики работников системы пенсионного фонда Российской Федерации, утвержденного  Постановлением  
Правления ПФР от 02.09.2009 г. № 195 п;    

- Национального стандарта Российской Федерации  ГОСТ Р 52883-2007 «Социальное обслуживание населения. Требования к персоналу 
учреждений социального обслуживания», утвержденного Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 
декабря 2007 г. № 561–ст, введение в действие 01 января 2009 г.); 



- Письма Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 01 апреля 2016 года 
№ 06-307, посвященного повышению финансовой грамотности населения, Примерной основной образовательной программы среднего общего 
образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016г. № 
2/16–з),  

- Решения коллегии Министерства образования и молодежной политики Ставропольского края №1 от 24 февраля 2016 (в части включения 
учебной дисциплины или междисциплинарного курса «Основы предпринимательства» в рамках освоения образовательной программы среднего 
профессионального по профессии и (или) специальности). 

Объем обязательных (аудиторных) учебных занятий студента в период теоретического обучения – 36 часов в неделю. Максимальный объем 
учебной нагрузки – 54 часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы. 

В каждом семестре количество недель предусмотрено с учетом обязательной аудиторной нагрузки и практики: учебной и производственной. 
Продолжительность занятий – 90 минут (пара). 
Определены формы текущего контроля в виде семинарских занятий, зачетов, контрольных работ, тестирования, самоотчетов, защиты 

творческих работ, взаимопроверки и другие. Процедура проведения текущего контроля по каждой из выбранных форм определяется 
преподавателями. 

Формирование вариативной части ППССЗ: 
Объем вариативной части составляет 684 часа обязательных аудиторных занятий. 
Часы вариативной части использованы следующим образом: 
объем часов на изучение профессиональных модулей увеличен на 112 часа обязательных аудиторных занятий;  
на изучение общепрофессиональных дисциплин объем увеличен на 236 часов обязательных аудиторных занятий; 
введены дисциплины, формирующие как общие, так и профессиональные компетенции - 336 часов обязательных аудиторных занятий: 
общий гуманитарный и социально-экономический цикл: дисциплина «Русский язык и культура речи» – 70 часов обязательных аудиторных 

занятий; 
общепрофессиональные дисциплины: Правоохранительные и судебные органы – 48 часов обязательных аудиторных занятий, Финансовое 

право и налоговое право – 80 часов обязательных аудиторных занятий, Уголовное право и уголовный процесс – 98 часов обязательных аудиторных 
занятий, Основы предпринимательства и финансовой грамотности - 40 часов обязательных аудиторных занятий. 

Консультации для студентов предусмотрены из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период 
реализации программы среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования. Формы проведения 
консультаций (индивидуальные, групповые, письменные, устные) определяются техникумом. 

Учебная практика проводится в учебном заведении. Производственная (по профилю специальности и преддипломная) практика проводится 
в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Курсовая работа рассматривается как вид учебной работы по междисциплинарному курсу, выполняется в пределах часов, отводимых на его 
изучение. По специальности предусмотрено выполнение 2-х курсовых работ: комплексная курсовая работа по МДК.01.01. Право социального 



обеспечения и МДК.01.02. Психология социально-правовой деятельности, курсовая работа по МДК.02.01. Организация работы органов и 
учреждений социальной защиты населения, органов ПФ РФ. 

В плане учебного процесса определены формы промежуточной аттестации (зачеты, дифференцированные зачеты, экзамены и экзамены 
(квалификационные) по каждому профессиональному модулю), их количество и сроки проведения промежуточной аттестации.  

Зачеты и дифференцированные зачеты проводятся за счет часов, отведенных на освоение соответствующего модуля или дисциплины.  
Дифференцированные зачеты по дисциплинам общего гуманитарного и социально-экономического цикла «История» в 1-м семестре  «Иностранный 
язык» в 2 и 4 семестре, «Физическая культура» в 4 семестре; по дисциплине математического и общего естественнонаучного цикла «Информатика» 
в 1 семестре; по общепрофессиональным дисциплинам «Основы экологического права», «Правоохранительные и судебные органы»  в 1 семестре;  
«Документационное обеспечение управления», «Безопасность жизнедеятельности» в 2 семестре; «Информационные технологии в 
профессиональной деятельности» в 3 семестре.  УП.02 Учебная практика, ПП.02 Производственная (по профилю специальности) практика в 2 
семестре, УП.01 Учебная практика в 3 семестре; ПП.01 Производственная (по профилю специальности) практика в 4 семестре. 

Зачеты по дисциплинам: «Физическая культура» в 1, 2, 3 семестрах; «Математика» в 1 семестре; «Статистика» в 3 семестре; «Основы 
философии», «Экономика организации», «Менеджмент», «Основы предпринимательства и финансовой грамотности» в 4 семестре.  

Экзамены проводятся в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки.  
По дисциплине «Русский язык и культура речи», «Теория государства и права» «Конституционное право», «Административное право» в 1 

семестре; «Семейное право», «Уголовное право и уголовный процесс», МДК02.01 «Организация работы органов и учреждений социальной защиты 
населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПРФ)» в 2 семестре; «Трудовое право», «Гражданское право» «Гражданский 
процесс» в 3 семестре; «Страховое дело», «Финансовое и налоговое право» в 4 семестре. Комплексный экзамен проводится по междисциплинарным 
курсам МДК.01.01 «Право социального обеспечения» и МДК.01.02 «Психология социально-правовой деятельности» в 4 семестре. 

Пo дисциплинам, в которых не предусмотрена промежуточная аттестация, выставляется оценка на основании текущих оценок. 
По дисциплине «Физическая культура» общего гуманитарного и социально-экономического цикла еженедельно предусмотрены 2 часа 

самостоятельной учебной нагрузки, включая игровые виды подготовки за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах и 
секциях.  

Государственная итоговая аттестация выпускников предусматривает выполнение дипломной работы и ее защиту. Порядок проведения 
государственной итоговой аттестации определяется Положением о ГИА, утвержденным директором техникума.  

В период обучения проводятся учебные сборы с юношами на базе соединений и воинских частей Вооруженных Сил Российской Федерации 
(приказ Министерства обороны РФ и Министерства образования и науки РФ от 24 февраля 2010 г. № 96/134). Продолжительность учебных сборов 
– 5 дней (35 часов). 

 


