
 



 



 



 



 



 



 

 



Пояснительная записка 

 Настоящий учебный план по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения разработан на основе:  

  Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
  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 N 508, 
зарегистрированного Министерством юстиции 29.07.2014 N 33324;  
  приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 (ред. от 15.12.2014) «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;  
 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»; 
  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. № 464; 
 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. N 291   «Об утверждении Положения о практике 
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования»;  
 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. N 968   «Об утверждении порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования»; 
 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 января 2014 г. №74 «О внесении изменений в Порядок проведения ГИА 
по образовательным программам среднего профессионального образования», утвержденный приказом Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 
968;  
 письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 июля  2015 года № 06-846 «О направлении Методических рекомендаций» 
по организации учебного процесса по очно - заочной и заочной формам обучения в образовательных организациях, реализующих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования;  
 Учебного плана  очной формы обучения. 

Студенты, принятые на базе среднего общего образования, приступают к обучению с первого курса. Продолжительность недели – 
шестидневная, не должна превышать 8 часов в день. В каждом учебном году количество недель предусмотрено с учетом обязательной аудиторной 
нагрузки, самостоятельной работы и практики: учебной, производственной (по профилю специальности) и преддипломной. 

При заочной форме обучения осуществляются следующие виды  учебной деятельности: обзорные и установочные занятия по дисциплинам и 
МДК (междисциплинарным курсам), лабораторные работы и практические занятия, курсовые работы, промежуточная аттестация, консультации, 
учебная и производственная (по профилю специальности и преддипломная) практики, в том числе проведение инструктажей по прохождению 
практики, государственная итоговая аттестация. 

Установочные занятия проводятся в техникуме в начале каждого курса. 



Продолжительность установочных занятий определяется графиком, а отводимое на них время включается в общую продолжительность сессии 
на данном курсе. За счет времени, отводимого на консультации, со студентами 1-го курса проводятся 2-часовые занятия по изучению основ 
организации самостоятельной работы. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся при освоении ППССЗ в заочной форме составляет 160 часов. В 
максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при заочной форме обучения не входят учебная и производственная практика в составе ПМ, 
реализуемые обучающимися самостоятельно с представлением и последующей защитой отчета.  

 Основной формой организации образовательного процесса  в  техникуме при заочной форме обучения является лабораторно-экзаменационная 
сессия, включающая в себя весь комплекс лабораторно-практических работ, теоретического обучения и оценочных мероприятий (промежуточная и 
итоговая аттестация) (далее — сессия). Периодичность и сроки проведения сессии устанавливаются в графике учебного процесса рабочего учебного 
плана по ППССЗ СПО по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

По заочной форме обучения предусмотрены сессии в каждом учебном году.  В соответствии с количеством лабораторно-экзаменационных 
сессий определяется последовательность изучения дисциплин и освоение профессиональных модулей в учебном году. В межсессионный период 
студенты самостоятельно осваивают учебные дисциплины, междисциплинарные курсы, проходят  учебную и производственную (по профилю 
специальности) практики. 

Годовой бюджет времени при заочной форме обучения распределяется следующим образом (кроме последнего курса): каникулы – 9 недель (в 
летний период), сессия 6 недель, самостоятельное прохождение практик (учебной и производственной (по профилю специальности) и 
самостоятельное изучение учебного материала – остальное время. На последнем курсе бюджет времени распределяется следующим образом: сессия 
в объеме 6 недель, самостоятельное прохождение практик (учебной и производственной (по профилю специальности), учебно-методические сборы, 
преддипломная практика, государственная итоговая аттестация  и самостоятельное изучение учебного материала – остальное время. 

В период лабораторно-экзаменационных сессий определены формы текущего контроля в виде семинарских занятий, зачетов, тестирования, 
защиты творческих работ, защиты практических работ и другие. Процедура проведения текущего контроля по каждой из выбранных форм 
определяется ведущими дисциплину преподавателями. 

Программа дисциплины «Физическая культура» осваивается  обучающимися самостоятельно.  С целью  контроля  за  выполнением данной 
программы в межсессионный период планируется  написание письменной контрольной работы и по завершению освоения - сдача  
дифференцированного зачета, который не входит в общий подсчет часов. 

В плане учебного процесса определены формы промежуточной аттестации, их количество (зачеты (З), дифференцированные зачеты (ДЗ), 
экзамены (Э) и экзамены (квалификационные) (ЭК) по каждому профессиональному модулю) и сроки  ее проведения: 

 экзамены проводятся в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки.  В учебном плане предусмотрено не более 8  экзаменов, 
10 домашних контрольных работ и не более 10 зачетов (без учета аттестации по физической культуре) за один курс обучения; 
 учебным планом предусмотрены комплексные экзамены  по междисциплинарным курсам: МДК.01.01 «Право социального 
обеспечения»  и МДК.01.02 «Психология социально - правовой деятельности»; 
 зачеты и дифференцированные зачеты проводятся за счет часов, отведенных на освоение соответствующего модуля (практики) или 
дисциплины, кроме зачета по производственной практике (преддипломной); 
 учебным планом предусмотрены комплексные дифференцированные зачеты по учебной практике и производственной (по профилю 
специальности) (УП.01 и ПП.01; УП.02 и ПП.02) в пределах освоения профессиональных модулей; 



Курсовая работа рассматривается как вид учебной деятельности по дисциплинам и междисциплинарным курсам, выполнение которой 
предусмотрено как в пределах отводимых на неё часов в период  лабораторно-экзаменационной сессии, так и самостоятельно обучающимися в 
межсессионный период. По специальности предусмотрено выполнение 2-х курсовых  работ: при освоении обучающимися профессиональных 
модулей: по  МДК.01.01 «Право социального обеспечения», МДК. 02.01 «Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения, 
органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР)». Количество часов на курсовую работу определяется техникумом самостоятельно с 
учетом специфики специальности и обучаемого контингента.  При распределении обязательной (аудиторной) нагрузки по курсам отводимый 
учебным планом объем часов фиксируется в столбце «Лабораторные и практические занятия, нагрузка по курсовым работам». 

В учебном плане в каждом профессиональном модуле и по завершении обучения указаны виды и этапы практики. Все виды практик 
реализуются студентом самостоятельно с предоставлением и последующей  аттестацией - защитой отчета. В период сессий предусмотрены 
инструктажи и выдача заданий по всем видам практик: 

 инструктаж обучающихся, выдача задания, собеседование по учебной практике входят в объем времени, отведенный на освоение 
профессионального модуля учебным планом по специальности; 
 в объем времени, отведенный учебным планом по специальности на производственную практику (по профилю специальности, 

преддипломную), входит инструктаж обучающихся, выдача задания; 
 комплексный дифференцированный зачет по практикам (в пределах профессионального модуля) осуществляется за счет часов, 

отведенных на аттестацию по учебной практике; 
 собеседование и прием отчетов по производственной практике (по профилю специальности) руководитель практики проводит  в 

соответствии с расписанием учебных занятий и графиком сдачи в период лабораторно-экзаменационных сессий; 
 аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) результатов ее прохождения, 

подтверждаемых документами соответствующих организаций; 
 прием отчетов по производственной (преддипломной) практике осуществляется по её завершению согласно графику сдачи. 

Студенты заочной формы обучения, имеющие стаж работы по профилю специальности (родственной ей) или работающие на должностях, 
соответствующих получаемой профессии (не менее одного года), освобождаются приказом директора от прохождения учебной и производственной 
(по профилю специальности) практики по профессиональному модулю. Освобождение от учебной и производственной (по профилю специальности) 
практики студента осуществляется на основе его заявления и предоставлении копии трудовой книжки (трудового договора). 

В рамках образовательной программы среднего профессионального образования проводятся консультации, которые могут быть групповыми, 
индивидуальными, письменными. При заочной форме обучения консультации по всем дисциплинам, МДК, изучаемым в данном учебном году, 
планируются из расчета 4 часов в год на каждого обучающегося и могут проводиться как в период сессии, так и в межсессионное время. Групповые 
консультации  проводятся  также и  в период подготовки к государственной итоговой аттестации.  

Государственная итоговая аттестация выпускников предусматривает выполнение квалификационной работы в форме  дипломной работы и ее 
защиту. Порядок проведения государственной итоговой аттестации определяется Положением о ГИА, утвержденным директором техникума. 
Необходимым условием допуска к государственной итоговой  аттестации является представление документов, подтверждающих освоение 
обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной 



деятельности. В том числе выпускником могут быть представлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты и другие 
документы (работы) по специальности, подтверждающие её освоение, характеристики с мест прохождения преддипломной практики. 
Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы. Объем времени,  предусмотренного на 
государственную итоговую аттестацию составляет 6 недель, в том числе на подготовку выпускной квалификационной  работы (дипломной работы) 
– 4 недели, на защиту выпускной квалификационной работы (дипломной работы) – 2 недели. Обязательное требование - соответствие тематики 
выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

 

 

 

 


