
1. Учебный план программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности СПО 40.02.01 "Право и организация социального обеспечения" разработан на основании  

Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС-3+) по специальности СПО 40.02.01 "Право и организация социального обеспечения" (утвержден приказом Министерства 

образования и науки РФ от 12.05.2014г. №508, зарегистрирован в Минюст России 29 июля 2014 г. регистрационный номер 33324);  Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования (приказ Минобрнауки РФ от 14.06.2013г. №464); Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования (приказ Минобрнауки от 18.04.2013г. №291); Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования (приказ Минобрнауки России от 16.08.2013г. №968); Устава и локальных актов Колледжа, 

регулирующих образовательную деятельность.2. Начало учебных занятий в Колледже – 1 сентября календарного года, окончание – в соответствии с календарным учебным графиком по программе.

5. Объем часов по дисциплине цикла ОГСЭ "Физическая культура" реализуется в следующем объеме: 2 часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки, 

включая игровые виды подготовки (различные формы внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях и пр.).

Пояснения

3. Объем недельной нагрузки студента составляет 36 часов. Максимальная нагрузка не превышает 54 часов в неделю и включает все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) 

учебной работы по освоению основной профессиональной образовательной программы.

4. В рамках промежуточной аттестации по ППССЗ по специальности 40.02.01 "Право и организация социального обеспечения" на  втором курсе в 3-м семестре предусмотрены экзамены  по 

общепрофессиональным дисциплинам "Конституционное право", "Теория госусарства и право"; в 4-м семестре предусмотрены экзамены по общепрофессиональным дисциплинам: 

"Административное право", "Гражданское право". На третьем курсе в 5-м семестре проводятся экзамены  по общепрофессиональной дисциплине МДК 02.01 "Организация работы органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации, органов и учреждений социальной защиты населения" ,"Документационное обеспечение управления"; в 6-м семестре предусмотрены экзамены по 

общепрофессиональной дисциплине: "Трудовое право","Гражданское право". 

12. Консультации (групповые, индивидуальные) предусматриваются из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год, 

13. Практика учебная (3недели), практика производственная: по профилю специальности (5 недель) и практика преддипломная (4 недели) проводятся концентрированно в 4-м, 6-м семестрах. 

14. Государственная итоговая аттестация предусмотрена в форме выполнения и защиты выпускной квалификационной работы.

6. Объем часов на дисциплину "Безопасность жизнедеятельности" составляет не менее 68 часов аудиторной нагрузки, из них на освоение основ военной службы предусмотрено 48 часов. 

Колледж имеет право для подгрупп девушек использовать часть учебного времени дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" (48 часов), отведенного на изучение основ военной службы, 

на освоение основ медицинских знаний.

7. Параметры практикоориентированности разработанной ППССЗ по специальности СПО 40.02.01 "Право и организация социального обеспечения"  входит в диапазон допустимых значений 

практикоориентированности образовательной программы СПО.

8. Зачеты и контрольные работы проводятся за счет часов, отведенных на изучение дисциплины/междисциплинарного курса.

9. Объем часов вариативной части использован на увеличение часов по дисциплинам/междисциплинарным курсам, введение новой дисциплины. Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл увеличен на 220 ч.:  Математический и общий естественнонаучный цикл увеличен на 68 ч. Профессиональный цикл увеличен  на 396 ч.:  увеличение часов по 

общепрофессиональным дисциплинам - 142 ч., по профессиональным модулям  - 254 ч. 

10. Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной работы по общепрофессиональным дисциплинам: МДК 01,01 "Право социального обеспечения" (6 семестр),                                

МДК 03.01"Осуществление защиты прав и свобод граждан" (5 семест) и реализуется в пределах времени, отведенного на их изучение.   

11.  В период обучения с юношами проводятся учебные сборы.


