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ПОЯСНИТЕJIЬFIАЯ ЗАПИСКА
к учЕБному плАну по спЕциАльности 40.02.0l

(ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ)

1. Нормативно-правовыедокументы.
1 .l. Учебный план программы подготовки специаJIистов среднего звена по специаJIьнос,гИ

40.02.0l кПраво И организация социаJIьного обесгtечения> разработан на основе

следующих нормативных и методических документов:

- Федераrrьный закон от 29.12.20|2 N9 21з-ФЗ коб образовании в Российской

Федерачии>;

- Приказ Минобрнауки России от 12.05.2014 Ns 508 коб утверждении фелерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионаJтьного

образования по специаJIьности 40.02.0l Право и организация социilльного

обеспечения>;

- Приказ Минобразования и науки РФ от

образования>;

- Приказ Минобразования и науки РФ от

17.05.2012 Ns 413 кО ФГОС среднего общего

29.06.20|7 Jю 613 <о внесении изменений в

прикttз Jф 4l3>;

- Приказ Минобразования и науки РФ от l4.06.2013 J\'9 464 (ред. от 20.08.2020 Г.) КОб

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельносТи ПО

образовательным программам среднего профессионilльного образования>;

- Приказ Минобрнауки России и Минпросвещения России от 05.08.2020 J\ftr 885/390

<О практической подготовке обучающихся);
_ Приказ Минобразования и науки РФ от 16.08.20l3 N9 968 <Порядок государственной

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионilльного

образования>;

- Приказ Минобразования и науки РФ от 17.11.2017 ЛЬ ll38 кО внесении изменениЙ в

Порялок государственной итоговой аттестации по образовательным программам

среднего профессионЕtльного образования> ;

- Методические рекомендации по формированию вариативной составляющей (чаСти)

основных профессионаJIьных образовательных программ в соответствии С

фелера_lIьными государственными образовательными стандартами среднего

профессионаJIьного образования в Самарской области (Письмо Минобразования и

науки Самарской области от l5.06.20l8 N9 l611846);

- Распоряжение Министерства образования и науки Самарской области от 14,07.2021 Na

667-р (Об утверждении методических рекомендациЙ по реализации дисциплины
<Социально значимая деятельность) и учебного модуля <Нравственные основы

семейной жизни);

- Распоряжение Министерства образования и науки Самарской области от l8.02.202l Jф

164-р <Об утверждении региональных методических рекомендациЙ по организации

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных

программ среднего профессионального образования>;

- Инструктивно-методическое письмо по организации применения современных методик

и программ преподавания по общеобразовательным дисциплинам в системе среднего

профессионz}льного образования, учитывающих образовательные потребности

обучающихся образовательFIых организаций, реi}лизующих программы среднего



профессионаJIьного образования (Письмо Министерства Просвещения Российской

Федерации от 20.07.2020 j& 05-772).

2. Организация учебного процесса и режим занятий.

2.1. Новый учебный год начинается с l сентября для очной формы обучения, оканчивается

в соответствии с календарным учебным графиком по программе.

Срок освоения образовательной программы подготовки специilлистов среднеI,о звена llo

очноЙ форме обучениЯ на базе основного общего образования - 2 года 1 0 месяцев.

2.2, УчебНые занятИя органиЗованы в рамках шестидневной рабочеЙ недели. .Щля всех

видов учебных аудиторных занятий академический час устанавливается
продолжительностью 45 минут. одно занятие включает два академических часа

(проводится парами).
2.3. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических

часа в неделю, включая все виды аулиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной

работы по освоению Ппссз. объем обязательной аудиторной нагрузки составляе,г 36

часов в неделю.
2.4. объем образовательной программы в академических часах - 5400 часов, в том числе:

общеобразовательный цикл - 2l06 часов и профессиональная подготовка-З294 часа.

2.5. Щля закрепления знаний и формирования умений спланированы практические и

лабораторные работы, а также семинарские занятия. При проведении некоторых

практических занятий и выполнении обучающимися лабораторных работ планируется

обязательное использование персонilльных компьютеров.

2.6. Дисциплина <Физическая культура) предусматривает еженедельно 2 часа

обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы (за счет различных

фор, внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях).

2.7, объем аудиторных часоВ по дисциплине кБезопасность жизнедеятельности)

составляет 68 часов. Щля полгрупп девушек часть учебного времени, отведенного на

изучение основ военной службы, планируется использовать на поЛУчение ОСнОВ

медицинских знаний.
В период обучения с юношами проводятся учебные сборы в соответствии с п.l ст. l3
Федерального закона кО воинской обязанности и военной службе> от 28 марта l998г. Ns

5З-ФЗ. Пятидневные учебные сборы организуются в период летних каникул.

2.8. Молуль кнравственное воспитание семейных ценностей) входит в состав

дисциплины <Психология общения)).

2.9. Блок по основам самозанятости интегрирован в учебную дисциплину <Основы

предпринимательства).
2,10. На протяжении всего периода обучения реализуется дисциплина <Социально

значимая деятельность).
2.11. По учебному плану предусмотрено выполнение курсовой работы по МДК.01.01

кПраво социа,Iьного обеспечения). Выполнение курсовой работы реализуется в пределах

времени, отведенного на изучение профессионального модуля. Формой контроля явЛЯеТСЯ

защита курсовой работы.
2,|2. Объем самостоятельной работы обучающихся составляет: по общеобразовательному

циклу - 702 часа, в том числе выполнение индивидуального проекта - 36 часов; общему

гуманитарному и социitльно-экономическому цикJIу составляет - 2З8 часов,

математическому и общему естественнонаучному циклу - 58 часов, профессионалЬноМУ

циклу - 802 часа (общепрофессиональные дисциплины - 590 часов, профессионаЛЬнЫе



модули - 212 часов). Виды самостоятельной работы: работа с нормативно-правовыМи

документами; подготовка творческих работ (докладов, рефератов, эссе); решеНИе ТеСТОВ,

практических заданий и ситуаций, участие в конкурсах, конференциях и олимпиадах.

2.13. Консультации для обучающихся очной формы предусматриваются из расчета 4 часа

на одного обучающегося на каждый учебный год. Формы проведения консультаций
(групповые, индивидуаJIьные, письменные, устные) определяются преподавателем, исходя
из специфики изучения учебного материаJIа.

2.14. Общая продолжительность каникул составляет 24 недели:
- на первом курсе 1 l недель, в т.ч. 2 недели в зимний период;
- на втором курсе 1 1 недель, в т.ч. 2 недели в зимний период;
- на третьем курсе 2 недели в зимний период.

3. Общеобразовательныйцикл.
3.1. ФГОС среднего общего образования реализуется в пределах образовательной

программы СПО с учетом профиля получаемого профессионального образования. Выбран
социально-экономический профиль. ФГОС среднего общего образования представлен в

учебном плане в цикле <ОбщеобрiIзовательный цикл>.
З.2. Общеобразовательная подготовка реализуется для студентов, обучающихся на базе

основного общего образования. Срок освоения для лиц, обучающихся на базе основного
общего образования, увеличивается на 52 недели из расчета: учебная нагрузка

обучающихся * 39 недель, промежуточная аттестация - 2 недели, каникулы - l l недель, в

т.ч. 2 недели в зимнее время.

3.3. Обязательной частью общеобразовательного цикла является индивидуirльный проект.

Индивидуальный проект выполняется обучающимися в рамках дисциплины кПраво>.

Углубленно изучаются дисциплины информатика, право, русский язык, математика.
З.4. Качество освоения программ дисциплин общеобразовательного цикла ООП
оценивается в рамках текущего контроля и промежуточной аттестации. Экзамены
проводятся по русскому языку, математике и праву.

4. Формированиевариативнойчасти.
4.|. Вариативная часть программы реализуется через увеличение объема времени,
отведенного на дисциплины и модули, а также через изучение новых дисциплин,
направленных на достижение дополнительных результатов освоения образовательной
программы, определенных на основе анализа требований региональных работодателей с

учетом профессиональных стандартов.
4.2. Распределение вариативной части по циклам: общий гуманитарный и социально-
экономический цикл - 98 часов, математический и общий естественнонаучный цикл - 40
часов, общепрофессионаJIьный цикл - 424 часа, профессионiLпьный цикл (молули) - \22
часа. Всего - 684 часа (З 1,15 %).

4.3. Введены следующие дисциплины: - на основании концепции вариативной
составляющей основных профессиональных образовательных программ начального и

среднего профессионzlJIьного образования в Самарской области: ОГСЭ.06 Общие
компетенции профессионала - 62часа, вкJlючая раздел кРынок труда и профессионаJIьная

карьера) - б часов; ОГСЭ.07 Социа-ltьно значимая деятельность 36 часов; - с цеJIью

углубления подготовки обучающихся: ОГСЭ.05 Психология обшения - 60 часов, ОП.lб
Исполнительное производство - 52 часа, ОП.l7 Уголовное право - 62 часа. ОП.18
Основы предпринимательства - Зб часов, МДК.02.02 Социальная защита населения - 70
часов. Всего -З78 часов.



4.4. Распределение объема часов вариативной части с указанием формируемых учебных
дисциплин и профессионаJIьных молулей :

- с целью углубления подготовки обучающихся: EH.0l Математика - 8 часов] ОП.0l
Теория государства и права - lб часов, ОП.02 Конституционное право - lб часов, ОП.OЗ

Административное право - 22 часа, ОП.04 Основы экологического права - 4 часа, ОП.05

Труловое право - 44 часа, ОП.Oб Гражданское право - 50 часов, ОП.07 Семейное право -
24 часа, ОП.08 Гражданский процесс - 70 часов, ОП.09 Страховое дело - l4 часов;

- с целью расширения основных видов деятельности, к которым должен быть t'oToB

выпускник согласно получаемой квалификации: МДК.01.0l Право социаJrIьного

обеспечения - З4 часа, МЩК.02.0l Организация работы органов и учреждений социальной

защиты населения, органов Пенсионного фонла Российской Фелерачии (ПФР) - l б часов.

5. Промежуточная аттестация.
5.1. Текущий контроль планируется проводить по изученным дисциплиI{ам,
междисциплинарным курсам и профессионаJlьным модулям в соответствии с

дидактическими единицами знаний. Аттестацию по изученным темам дисциплин и МДК
планируется проводить за счет времени обязательной учебной нагрузки в форме:
письменных и устных опросов, контрольных работ, тестовых заданий, семинаров, отчетов

по выполненным лабораторным и практическим работам.
5.2. Промежуточная аттестация планируется для оценки уровня освоения дисциплин,
междисциплинарных курсов и профессионаJIьных молулей. Промежуточная аттестация по

дисциплинам проводится в формах: <Щифференцированного зачета) (Д3), <Экзамена> (Э)
кЗачета> (З). По профессионЕlльным модулям промежуточная аттестация проводится в

форме кКва-lrификационного экзамена) (КЭ).
5.3. Формы аттестации в каждом учебном году не превышают 8 экзаменов и l0
дифференцированных зачетов и зачетов по дисциплинам, МДК, практикам и модулям. В

указанное количество не входят экзамены и зачеты по физической культуре.
Всего - 16 экзаменов, в том числе 3 экзамена по дисципJIинам общеобразовательного

цикла. По дисциплинам, по которым не предусматриваются экзамены, проводятся зачеты
(в том числе дифференuированные). Всего 26 зачетов, в том числе 8 зачетов по

дисциплинам общеобразовательного цикла,
5.4. Предусмотрены: комплексный экзамен по MflK.02.0l Организачия работы органов и

учреждений социа_пьной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской
Федерации и МДК.02.02 Социа-гrьная защита населения (6 семестр); комплексные
лифференuированные зачеты - <Статистика) и кЭкономика организации) (5 семестр),
<Менеджмент> и кОсновы предпринимательства> (6 семестр), Учебная практика и

производственная практика (по профилю специ€lльности) по ПМ.0l (4 семестр), Учебная
практика и производственная практика (по профилю специальности) по ПМ.02 (6

семестр).
5.5. Промежуточная аттестация планируется в форме экзамена в день, освобожденный от

других фор, учебной нагрузки. Промежуточная аттестация в форме зачета проводится за

счет часов, отведенных на освоение соответствующего МДК или дисципJlины.
Экзамены по учебным дисциIIJIинам и междисциплинарным курсам проводятся в период
экзаменационных сессий, установленных графиком учебного процесса: по 2 недели на
первом и втором курсах, одна неделя - на третьем курсе. Экзамены по профессионtlльным
модулям проводятся по окончании учебной и производственной (по профилю
специаJIьности) практик после получения обучающимися зачетов по ним.



б. Организацияпрактик.
6.1. Профессиональный цикл включает учебную и производственнуЮ (пО профилЮ

специttльности) практики. Учебная практика (2 недели) и производственная практика (по

профилю специаJIьности) (6 недель) проводятся при освоении обУчаЮШИМИСЯ

профессионilльных компетенций в рамках профессионаJIьных модулей концентрированно.

Учебная практика направлена на формирование у обучающихся умений, приобретение

первоначального практического опыта. Учебную практику планируется проводиl'ь

преподавателями дисциплин профессион€uIьного цикла в лабораториях и других
вспомогательных аудиториях колледжа.

Производственная практика (по профилю специаJIьности) направJIена на формирование у
обучающихся общих и профессионаJIьных компетенций, приобретение практического

опыта и реализуется в рамках профессион€uIьных модулей ППССЗ по каждому из видов

профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности.

Производственную практику планируется проводи,гь в организациях по профилю

специальности на основе заключенных договоров.
6.2. Производственная практика (преллипломная) проводится после успешного освоения

обучающимися всех профессионаJrьных модулей; ее продолжительность составляет 4

недели. Преддипломная практика имеет целью совершенствование практического опыта

по осваиваемой специальности, проверку профессиональной готовности булущего

специаJIиста к самостоятельной труловой деятельности, а также сбор, анализ и

использование информачии для написания выпускной квалификационной работы.
Произволственную практику (преддипломную) планируется проводить в организациях по

профилю специаJIьности на основе договоров, заключаемых между колледжем и этими

организациями.
6.3. объем времени, отведенный на практики, составляет 4З2часа:
- учебная практика по профессиональному модулю ПМ.0l <Обеспечение реаJIизации прав

граждан в сфере пенсионного обеспечеt]ия и социальной защиты>> - 36 часов (4 семестр);

- производственная практика (по профилю специальности) по профессионzrльному

модулю ПМ.0l <Обеспечение реirлизации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения

и соци€tльной защиты)) - l08 часов (4 семестр);
- учебная практика по профессионаJIьному модулю ПМ.02 <Организационное обеспечение

деятельности учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонла
Российской Федерации> - 36 часов (6 семестр);
- производственная практика (по профилю специальности) по профессиональному
модулю ПМ.02 кОрганизационное обеспечение деятельности учреждений социальной

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерачии>> - l08 часов (6

семестр);
- производственная практика (преллипломная) - 144 часа (6 семестр).
Промежуточная аттестация по всем видам практик - дифференцированный зачет.

7. Госуларственная (итоговая) аттестация.
7.1. Госуларственная итоговая аттестация проводится с цеJIью установления соответствия

уровня и качества подготовки выпускников требованиям ФГОС СПО и требованиям

работодателей, Вид государственной итоговой аттестации - защита выпускной
квалификационной работы (ВКР): - подготовка ВКР - 4 недели; защита ВКР - 2 недели.

Заместитель директора
по учебно-методической работе "/zzrZ- н.Е.маслова


