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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Нормативная база реализации ОПОП ОУ 

 

Учебный план среднего профессионального образования по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

предназначен для реализации требований ФГОС СПО на основании среднего 

общего образования. Настоящий учебный план основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования 

Частного профессионального образовательного учреждения «Южный 

многопрофильный техникум» разработан на основании приказов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее – Порядок 

организации образовательной деятельности). 

3. Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 

2013 г., регистрационный № 30306). 

4. Приказа Министра обороны РФ N 96, Минобрнауки РФ N 134 от 

24.02.2010 «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 N 16866). 

5. Постановления Правительства РФ от 31.12.1999 N 1441 (ред. от 

29.12.2016) «Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской 

Федерации к военной службе». 

6. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 12 мая 2014 г. № 508 «Об утверждении профессионального 

стандарта «40.02.01 Право и организация социального обеспечения» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 июля 

2014 г., регистрационный № 33324). 



 

7. Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и 

Министерства просвещения РФ от 5 августа 2020 г. N 885/390 "О 

практической подготовке обучающихся". 

 

При составлении учебного плана учитывались: 

 

1. Закон от 16.07. 2013 г. №2770-КЗ «Об образовании в 

Краснодарском крае». 

2. Письма Минобрнауки России от 20.10.2010 г. № 12-696 «О 

разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО». 

3. Разъяснения по реализации образовательной программы среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований ФГОС и профиля получаемого профессионального 

образования, одобренного решением Научно-методического совета Центра 

профессионального образования ФГАУ «ФИРО», протокол № 1 от 10 апреля 

2014 г. 

4. Устав Частного профессионального образовательного учреждения 

«Южный многопрофильный техникум». 

5. Положения о текущем контроле знаний и промежуточной 

аттестации обучающихся Частного профессионального образовательного 

учреждения «Южный многопрофильный техникум». 

6. Положения о  государственной итоговой аттестации Частного 

профессионального образовательного учреждения «Южный 

многопрофильный техникум». 

 

 

1.2. Общие сведения 

 

Учебный план предусматривает изучение следующих учебных циклов 

(для ППССЗ): 

 общего гуманитарного и социально-экономического; 

 математического и общего естественнонаучного; 

 профессионального; 

и разделов: 

 учебная практика; 

 производственная практика (по профилю специальности); 

 производственная практика (преддипломная); 

 промежуточная аттестация; 

 государственная итоговая аттестация. 

Учебный год в образовательных организациях начинается 1 сентября и 

заканчивается в соответствии с учебным планом соответствующей 

образовательной программы. 



 

Обучение ведется по шестидневной учебной неделе.  

В общем гуманитарном и социально-экономическом, математическом и 

общем естественнонаучном, общепрофессиональном и профессиональном 

циклах (далее - учебные циклы) образовательной программы выделяется 

объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем по видам 

учебных занятий (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, 

консультация, лекция), практики (в профессиональном цикле) и 

самостоятельной работы обучающихся.  

Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам должна составлять 

около 70 процентов от общего объема времени, отведенного на их освоение. 

Вариативная часть (около 30 процентов) дает возможность расширения и 

(или) углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной 

части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, 

необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в 

соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями 

продолжения образования. 

Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии 

с расписаниями занятий, графиком учебного процесса и основной 

профессиональной образовательной программой ППССЗ по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час (урок) 

устанавливается продолжительностью 45 минут. Продолжительность перемен 

между уроками составляет не менее 10 минут, большой перемены (после 2 

или 3 урока) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой перемены допускается 

после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены по 20 минут каждая. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной 

деятельностью должна составлять не менее 30 минут, за исключением 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучение которых 

осуществляется по специальной индивидуальной программе развития. 

Объем обязательных аудиторных занятий составляет 36 академических 

часов в неделю. Максимальная нагрузка в неделю в период теоретического 

обучения составляет 54 часа. 

Общий объем образовательной программы на базе среднего общего 

образования составляет: 

Часы максимальной учебной нагрузки 3294 часа 

В т.ч. часы обязательных учебных занятий 480 часов 

Общий объем дисциплины "Физическая культура" определен в 

количестве 244 академических часа. Дисциплина "Физическая культура" 

предусматривает еженедельно 2 часа обязательных аудиторных занятий и 2 

часа самостоятельной работы (за счет различных форм внеаудиторных 

занятий в спортивных клубах, секциях). Для обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья рабочая программа предмета и 

дисциплины "Физическая культура" устанавливает особый порядок освоения 

с учетом состояния их здоровья. 



 

Объем часов на дисциплину "Безопасность жизнедеятельности" 

составляет 102 часа в период теоретического обучения (68 часов обязательной 

части учебных циклов), из них на освоение основ военной службы -  48 часов 

от общего объема времени, отведенного на указанную дисциплину, что 

позволяет выполнить требования о проведении военных сборов в объеме 35 

часов. 

Консультации для обучающихся предусматриваются из расчета 4 часа 

на одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период 

реализации образовательной программы среднего общего образования для 

лиц. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, 

письменные, устные) определяются образовательной организацией. 

Практическая подготовка - форма организации образовательной 

деятельности при освоении образовательной программы в условиях 

выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью и направленных на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю 

соответствующей образовательной программы. 

Практическая подготовка в ЧПОУ ЮМТ организована: 

1) непосредственно в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в том числе в структурном подразделении образовательной 

организации, предназначенном для проведения практической подготовки; 

2) в организации, осуществляющей деятельность по профилю 

соответствующей образовательной программы, в том числе в структурном 

подразделении профильной организации, предназначенном для проведения 

практической подготовки, на основании договора, заключаемого между 

образовательной организацией и профильной организацией. 

Образовательная деятельность в форме практической подготовки 

организована в ЧПОУ ЮМТ при реализации практики. 

Реализация компонентов образовательной программы в форме 

практической подготовки может осуществляться непрерывно в соответствии с 

календарным учебным графиком и учебным планом. 

Практическая подготовка при проведении практики организуется путем 

непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

В профессиональный цикл образовательной программы входят 

следующие виды практик: учебная практика и производственная практика. 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет 

собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе 

выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ 

предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная 

практики. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по 

профилю специальности и преддипломной практики. 



 

Учебная практика и производственная практика проводятся 

образовательной организацией при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и 

реализуется концентрированно в несколько периодов в рамках 

профессиональных модулей. 

Практика запланирована из расчета 36 академических часов в неделю. 

При реализации ОПОП СПО для специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения предусматриваются следующие виды 

практик:  

1) учебная практика, продолжительностью 3 недели, проводится в 

течение 2 недель в 5 семестре и в течение 1 недели в 6 семестре в 

соответствии с направлением деятельности при использовании кабинетов и 

лабораторий;  

2) производственная практика общей продолжительностью 5 недель 

проводится в течение 3 недель в 5 семестре и в течение 2 недель в 6 семестре, 

по окончании освоения материала МДК и учебной практики ПМ. 01, ПМ. 02. 

3) производственная (преддипломная) практика общей 

продолжительностью 4 недели проводится в конце 6 семестра. 

Практика является завершающим этапом освоения профессионального 

модуля по виду профессиональной деятельности. 

Текущий контроль по профессиональным модулям и учебным 

дисциплинам  проводится в пределах учебного времени, отведенного на 

соответствующие дисциплины, как традиционными, так и инновационными 

методами, включая компьютерные технологии с применением пятибалльной 

системы оценки знаний. Большое значение придается оцениванию освоения 

профессионально значимой информации, особенно – оцениванию умений. 

При оценивании уровня освоения профессиональных модулей оценка 

выставляется по результатам текущего контроля знаний и умений. 

Формы промежуточной аттестации – зачет, дифференцированный зачет, 

экзамен, в том числе экзамен по модулю; предусматривается однократное 

проведение предусмотренной учебным планом промежуточной аттестации по 

окончании освоения учебной дисциплины, МДК, учебной и 

производственной практики, профессионального модуля. Экзамены по 

учебным дисциплинам, МДК, профессиональным модулям проводятся по 

окончании освоения учебного материала, учебной и производственной 

практики. Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе 

промежуточной аттестации обучающихся по очной форме получения 

образования не превышает 8, а количество зачетов и дифференцированных 

зачетов – 10 (без учета зачетов по физической культуре). 

В течение учебного времени  для студентов устанавливаются каникулы 

общей продолжительностью 13 недель: 11 недель на пером курсе (в том числе 

2 недели в зимний период), 11 недель на втором курсе (в том числе 2 недели в 

зимний период) и 2 недели на третьем курсе в зимний период. 



 

В качестве формы государственной итоговой аттестации предусмотрена 

защита выпускной квалификационной работы, на которую отводится 6 

недель. 

 

 

1.3. Формирование вариативной части ОПОП 
 

Вариативная часть образовательной программы использована для 

расширения и углубления подготовки, определяемой содержанием 

обязательной части, получения дополнительных умений и знаний, 

необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в 

соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями 

продолжения образования. 

Объем времени, отведенный на вариативную часть учебных циклов, 

использован для увеличения объема времени, отведенный на дисциплины и 

модули обязательной части, а также  на новые дисциплины и модули в 

соответствии с потребностями работодателей и спецификой деятельности 

образовательной организации. 

Основанием для введения новых элементов в структуру и содержание 

ОПОП является запрос работодателей на дополнительные результаты 

освоения ОПОП, не предусмотренные ФГОС. Основанием для изменения 

объема времени освоения отдельных дисциплин и профессиональных 

модулей является уровень подготовленности обучающихся.  

Вариативная часть ОПОП составляет 1026 часов максимальной (124 

часа аудиторной нагрузки), включает аудиторную нагрузку и практические 

работы.  

Распределение часов вариативной части произведено следующим 

образом: 

Индекс 

Перечень циклов, разделов,  

предметов,  дисциплин, 

профессиональных модулей, 

МДК, практик 

Максимальна

я учебная 

нагрузка 

Обязательная 

учебная 

нагрузка 

ПП 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПОДГОТОВКА 
1026 124 

ОГСЭ 

Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл 

54 10 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 54 10 

П Профессиональный цикл 972 114 

ОП 
Общепрофессиональные 

дисциплины 
405 62 



 

ОП.01 Теория государства и права 30 4 

ОП.02 Конституционное право 30 6 

ОП.03 Административное право 40 4 

ОП.05 Трудовое право 80 8 

ОП.06 Гражданское право 77 18 

ОП.07 Семейное право 22 2 

ОП.16 Договорное право 63 10 

ОП.17 Банковское право 63 10 

ПМ Профессиональные модули 567 52 

ПМ.01 

Обеспечение реализации прав 

граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты 

372 36 

МДК.01.01 Право социального обеспечения 225 20 

МДК.01.02 
Психология социально-правовой 

деятельности 
147 16 

ПМ.02 

Организационное обеспечение 

деятельности учреждений 

социальной защиты населения 

и органов Пенсионного фонда 

РФ 

195 16 

МДК.02.01 

Организация работы органов и 

учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации 

(ПФР) 

195 16 

 

Требования к результатам вариативной части дисциплин ОПОП: 

 

Индекс Название модуля Документ, на основании 

которого введена 

вариативная часть 

ОГСЭ .05 В результате изучения дисциплины  

«Русский язык и культура речи» 

обучающиеся будут 

уметь:  

- применять в практике речевого 

общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические 

нормы современного русского 

литературного языка; 

- соблюдать в практике письма 

орфографические и 
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пунктуационные нормы 

современного русского 

литературного языка; 

- создавать тексты в устной и 

письменной форме, различать 

элементы нормированной и 

ненормированной речи, 

редактировать собственные тексты 

и тексты других авторов. 

 

знать: 

- смысл понятий: речевая ситуация 

и ее компоненты, литературный 

язык, языковая норма, культура 

речи; 

- основные единицы и уровни 

языка, их признаки и взаимосвязь; 

- орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические 

и пунктуационные нормы 

современного русского 

литературного языка; нормы 

речевого поведения в социально-

культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах 

общения. 

ОП.01 В результате изучения дисциплины  

«Теория государства и права» 

обучающиеся будут 

уметь:  

- осуществлять толкование норм 

права для их последующей 

реализации. 

 

знать: 

- понятие сущности и социальной 

значимости своей профессии, 

четко представлять сущность, 

характер и взаимодействие 

правовых явлений. 
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ОП.02 

 

 

 

В результате изучения дисциплины  

«Конституционное право» 

обучающиеся будут 

уметь:  

- понимать ведущую роль 
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конституционного права в 

правовой системе Российской 

Федерации. 

 

знать: 

- значимость конституционных 

ценностей для государства и 

общества. 

техникум» 

(открытое заседание с 

представителями работодателей) 

 

ОП.03 В результате изучения дисциплины  

«Административное право» 

обучающиеся будут 

уметь:  

- составлять документы, 

урегулированные нормами 

административного права. 

 

знать: 

- основные проблемы 

административного 

законодательства. 
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ОП.05 В результате изучения дисциплины  

«Трудовое право» обучающиеся 

будут 

уметь:  

- составлять трудовой договор, 

должностную инструкцию и иные 

документы локального характера. 

 

знать: 

- основные проблемы трудового 

законодательства. 
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ОП.06 В результате изучения дисциплины  

«Гражданское право» 

обучающиеся будут 

уметь:  

- составлять документы, 

урегулированные нормами 

гражданского права. 

 

знать: 

- основные проблемы гражданского 

права. 
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ОП.07 В результате изучения дисциплины  

«Семейное право» обучающиеся 

будут 

уметь:  

- составлять документы, 

урегулированные нормами 

семейного права. 

 

знать: 

- содержание российского 

семейного права и нормативные 

правовые акты, регулирующие 

семейные правоотношения. 
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ОП.16 В результате изучения дисциплины  

«Договорное право» обучающиеся 

будут 

уметь:  

- логически грамотно выражать 

точку зрения по вопросам 

применения законодательства о 

различных видах договоров; 

- анализировать и решать 

юридические проблемы в сфере 

договорных отношений; 

- составлять договоры; 

- принимать решения и совершать 

юридические действия в сфере 

договорного права в точном 

соответствии с законом. 

 

знать: 

- содержание основных 

нормативных правовых актов, 

регулирующих договорные 

отношения; 

- основные права и обязанности 

субъектов при заключении, 

изменении и расторжении 

договоров; 

- особенности содержания 

отдельных видов договоров. 
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ОП.17 В результате изучения дисциплины  

«Банковское право» обучающиеся 

будут 

уметь:  
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- оперировать юридическими 

понятиями и категориями; 

- анализировать и предлагать пути 

решения правовых проблем; 

- составлять отдельные виды 

хозяйственных договоров. 

 

знать: 

- законодательные и нормативные 

акты, регулирующие правовое 

положение учреждений 

банковской системы Российской 

Федерации, совершение основных 

видов банковских операций и 

сделок; 

- законодательные акты и другие 

нормативные документы, 

регулирующие взаимоотношения 

в процессе хозяйственной 

деятельности. 

«Южный многопрофильный 

техникум» 

(открытое заседание с 

представителями работодателей) 

 

МДК.01.01 В результате изучения  модуля  

«Право социального 

обеспечения» обучающиеся будут 

уметь:  

- анализировать, толковать и 

правильно применять нормы права 

социального обеспечения. 

 

знать: 

- содержание институтов права 

социального обеспечения. 
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МДК.01.02 В результате изучения модуля  

«Психология социально-

правовой деятельности» 

обучающиеся будут 

уметь:  

- применять профессионально-

этический кодекс социальных 

служб. 

 

знать: 

- понятие и виды девиантного 

поведения; 

- основные требования 

профессионально-этического 
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кодекса социальных служб. 

МДК.02.01 В результате изучения модуля  

«Организация работы органов и 

учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации 

(ПФР)» обучающиеся будут 

уметь:  

- проводить диагностику граждан, 

признанных нуждающимися в 

социальном обслуживании. 

 

знать: 

- обстоятельства для признания 

гражданина, нуждающегося в 

социальном обслуживании. 
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1.4. Порядок аттестации обучающихся  

 

Формы проведения промежуточной аттестации  
В учебные циклы включается промежуточная аттестация обучающихся, 

которая осуществляется в рамках освоения указанных циклов в соответствии 

с разработанными фондами оценочных средств.  

В качестве промежуточной аттестации используются следующие 

формы: 

 экзамен; 

 экзамен по модулю; 

 дифференцированный зачет; 

 семестровый контроль. 

При проведении экзамена, дифференцированного зачета уровень 

подготовки учащегося оценивается в баллах: «5» (отлично), «4» (хорошо), «3» 

(удовлетворительно), «2» (неудовлетворительно).  

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, 

освобожденный от других форм учебной нагрузки. Промежуточная 

аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета проводится за 

счет часов, отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины 

или профессионального модуля. 

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе 

промежуточной аттестации обучающихся по очной форме получения 

образования не превышает 8, а количество зачетов и дифференцированных 

зачетов – 10 (без учета зачетов по физической культуре) и составляет на 

первом курсе 3 экзамена, 5 дифференцированных зачетов и 1 зачет; на втором 

курсе 6 экзаменов, 2 дифференцированных зачета и 1 зачет; на третьем курсе 



 

7 экзаменов, 8 дифференцированных зачетов и 2 зачета. 

Даты проведения промежуточной аттестации мо гут быть уточнены в 

пределах одного семестра в соответствии с расписанием занятий. 

Промежуточная аттестация проводится в основном по окончании 

изучения учебной дисциплины или МДК.  

Днем окончания промежуточной аттестации является последний день 

ПА в семестре. 

При освоении программ профессиональных модулей в последнем 

семестре изучения проводится экзамен по модулю, который представляет 

собой форму независимой оценки результатов обучения с участием 

работодателей. Экзамен по модулю проверяет готовность обучающегося к 

выполнению указанного вида профессиональной деятельности и 

сформированность у него компетенций, определенных в разделе «Требования 

к результатам освоения ОПОП» ФГОС СПО.  

Условием допуска к экзамену по модулю является успешное освоение 

обучающимися всех элементов программы профессионального модуля: 

теоретической части модуля (МДК) и практик. 

Форма аттестации по учебной и/или производственной практике - ДЗ 

(дифференцированный зачет), по МДК – Э (экзамен) или ДЗ 

(дифференцированный зачет). 

По учебной дисциплине Физическая культура промежуточная 

аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

 

Формы проведения государственной (итоговой) аттестации 
Форма проведение государственной (итоговой) аттестации – защита 

выпускной квалификационной работы. Обязательное требование – 

соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей. 

В качестве формы государственной итоговой аттестации 

предусмотрены 4 недели на подготовку ВКР и на  защиту выпускной 

квалификационной работы отводится 2 недели.  

 

Требования к выпускной квалификационной работе 

Перечень тем выпускных квалификационных работ рассматривается на 

заседании педагогического совета в присутствии председателя 

государственной экзаменационной комиссии  и утверждается приказом 

директора.  

По утвержденным темам руководители выпускных квалификационных 

работ разрабатывают индивидуальные задания для каждого студента. 

Задания на выпускную квалификационную работу разрабатываются 

ведущими специалистами техникума,  утверждаются директором. 

По структуре основная часть квалификационной  работы состоит из 

теоретического и практического блоков. В теоретическом блоке на основе 

анализа имеющейся литературы дается теоретическое освещение темы. 

Практический блок может быть представлен расчетами, анализом 



 

экспериментальных данных, продуктом творческой деятельности в 

соответствии с видами профессиональной деятельности. 

Выпускная квалификационная работа – самостоятельная творческая 

работа студента, выполняемая на примере конкретной организации. 

Весь ход выполнения работы сопровождается консультациями, в ходе 

которых разъясняются назначение и задачи, структура и объем работы, 

принципы разработки и оформления, примерное распределение времени на 

выполнение отдельных частей выпускной квалификационной работы.  

Общее руководство и контроль за ходом выполнения выпускных 

квалификационных работ осуществляет  руководитель работы.   

 

Порядок проведения государственной (итоговой) аттестации 
определяется Положением о ГИА, утвержденным директором ЧПОУ ЮМТ. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации 

является отсутствие академической задолженности, выполнение в полном 

объеме учебного плана или индивидуального учебного плана по ППССЗ, 

представление документов, характеризующих образовательные достижения 

выпускников и подтверждающих освоение компетенций при изучении 

теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных 

видов профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть 

предоставлены документы, характеризующие образовательные достижения 

выпускников, полученные вне рамок основной профессиональной 

образовательной программы, в том числе отчеты о ранее достигнутых 

результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) 

олимпиад, конкурсов, творческие работы по профессии или специальности, 

характеристики с мест прохождения производственной практики. 



 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки 

по специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 

 

№ 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: 

14 Информатики 

15 Информационных технологий в профессиональной деятельности 

16 Технических средств обучения 

 Спортивный комплекс: 

17 Зал спортивных игр 

18 Открытый стадион широкого профиля  

19 
Стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или 

место для стрельбы 

 Залы: 

20 Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

21 Актовый зал 
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квалификация: Юрист

код

год начала подготовки по УП

профиль получаемого профессионального образования

форма обучения Заочная Срок получения СПО по ППССЗ 2г 10м 2019

при реализации программы среднего общего образования

Приказ об утверждении ФГОС от 12.05.2014      № 508



1 График учебного процесса

Производственная практика (преддипломная)
2 Сводные данные по бюджету времени

И

Курс Самостоятельное 
изучение

Лабораторно
экзаменационная 

сессия

Максимальная 
учебная 
нагрузка

Практики ГИА

Каникулы ВсегоУчебная практика
Производственная 

практика (по профилю 
специальности)

Производственная 
практика 

(преддипломная)
Подготовка Проведение

нед. нед. ауд.,ч. час. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед.
I 37 4 160 1010 11 52
II 37 4 160 1133 11 52
III 20 3 160 1151 3 5 4 4 2 2 43

Всего 94 11 480 3294 3 5 4 4 2 24 147



[профессиональный учебный цикл

Индекс
Перечень предметов, циклов, разделов, 
дисциплин, профессиональных модулей, МДК, 
практик

Формы промежуточной аттестации Учебная нагрузка обучающихся, ч. Последовател
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 16 4 16 2 3294 2814 480 200 240 40 475 395 80 34 46 535 455 80 34 46 520 440 80 32

ОГСЭ
Общий гуманитарный и социально- 
экономический учебный цикл

2 1 2 564 492 72 20 52 223 185 38 14 24 193 173 20 6 14 83 77 6
ОГСЭ.01 Основы философии 2 60 50 10 6 4 60 50 10 6 4
ОГСЭ.02 История 1 60 46 14 8 6 60 46 14 8 6
ОГСЭ.ОЗ Иностранный язык 4 146 129 17 17 43 37 6 6 41 37 4 4 37 34 3
ОГСЭ.04 Физическая культура 4 244 227 17 17 66 62 4 4 92 86 6 6 46 43 з
ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 1 54 40 14 6 8 54 40 14 6 8

*

ЕН
Математический и общий естественнонаучный 
учебный цикл

1 1 150 122 28 ' 14 14 150 122 28 14 14

ЕН.01 Математика 1 60 46 14 8 6 60 46 14 8 6
ЕН.02 Информатика 1 90 76 14 6 8 90 76 14 6 8

*

Договорное право

Банковское право

Профессиональные модули

Обеспечение реализации прав граждан в сфере 
пенсионного обеспечения и социальной защиты

Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

Безопасность жизнедеятельности

Менеджмент

Документационное обеспечение управления

Общепрофессиональные дисциплины 

Теория государства и права 

Конституционное право 

Административное право

Основы экологического права 

Трудовое право

Гражданское право

Семейное право

Гражданский процесс

Страховое дело

Статистика

Экономика организации

Право социального обеспечения



| МДК.01.02 Психология социально-правовой деятельности 4 1 1 1 | 264 | 236 | 28 1 16 1 12 1 1 1 1 ] 1 Г 1 1 1 1 1 1 | 89 1 75 1 14 1 «
мдк*

1 УП.01.01 Учебная практика 1 1 5 1 г. | РП г | час 1 72 1 1 72 | нед Г 2 .1 1 | нед 1 1 1 час ] | нед | | час 1 1 | нед

УП*

1 ПП.01.01 Производственная практика п 1 5 1 РП 1 | час | 108 1 | 108 | нед 1 3 I час 1 | нед ] 1 )| час т- | нед 1 1“ 1 час | нед

пп*
ПМ.01.ЭК Экзамен по модулю 5 ] 1 .1 1 г 1 т

Всего часов с учетом практик 852 254

ПМ.02

Организационное обеспечение деятельности 
учреждений социальной защиты населения и 
органов Пенсионного фонда Российской 
Федерации

1 3 360 334 26 12 14

МДК.02.01

Организация работы органов и учреждений 
социальной защиты населения, органов 
Пенсионного фонда Российской Федерации 
(ПФР)

6 360 334 25 12 14

МДК*

| УП.02.01 Учебная практика 6 РП | час 1 36 36 нед 1 1 час нед [ час недг I час нед|

УП*

1 ПП.02.01 Производственная практика 6 РП час 72 72 нед 2 1 час нед } час нед нас нед]

ПП*

ПМ.02.ЭК Экзамен по модулю 6 1 1

Всего часов с учетом практик 468 134

пм*

Практическая подготовка час 288 288 нед 8 час нед час нед час нед

Учебная практика час 108 108 нед 3 час нед час нед час нед

Концентрированная час 108 108 нед 3 час нед час нед час нед

Производственная (по профилю специальности) 
практика

час 180 180 нед 5 час нед час нед час нед

Концентрированная час 180 180 нед 5 час нед час нед час нед

пдп
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 
(ПРЕДДИПЛОМНАЯ)

6 РП час 144 144 нед 4 час нед час нед час нед

Государственная итоговая аттестация час 216 216 нед 6 час нед час нед час нед

Подготовка выпускной квалификационной 
работы

час 144 144 нед 4 час нед час нед час нед

Защита выпускной квалификационной работы час 72 72 нед 2 час нед час нед час нед

Консультации 4 часа на каждого обучающегося в учебном году

ВСЕГО ПО ДИСЦИПЛИНАМ И МДК | 161 4 1 161 1 2 1 1 1 3294 | 2814 | 480 | 200 | 240 | 40 | 475 | 395 | 80 | 34 | 461 | 535 | 455 | 80 | 34 1 46 | 520 | 440 | 80 | 32 |

Экзамены (без учета физ. культуры) 3 3

Зачеты (без учета физ. культуры) 1

Диффер. зачеты (без учета физ. культуры) 2 3 2

Курсовые проекты (без учета физ. культуры)

Курсовые работы (без учета физ. культуры)

Итоговые письм. контр, раб. (без учета физ. культуры)

Домашние контр, раб. (без учета физ. культуры)



ьность и распределение по курсам и семестрам

Максимальная 
учебная нагрузкг

Обязательная 
учебная нагрузка
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ое
кт Обяз. 

часть
Вар. 

часть
Обяз. 
часть

Вар. 
часть

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

68.85% 31.15% 74.17% 25.83%
48 613 533 80 28 32 20 464 384 80 36 24 20 687 607 80 36 44 2268 1026 356 124

6 65 57 8 8 510 54 62 10

60 10

60 14
3 25 21 4 4 146 17
3 40 36 4 4 244 17

54 4 10

150 28

60 14

90 14

1 42 1 | 548 | 4761 72 | 28 24 | 20 | | 464 | 384 | 80 | 36 | 24 20 | | 687 | 607 80 | 36 | 44 | | 1608 972 | 266 | 114 |

36 168 124 44 12 12 20 261 213 48 28 20 327 273 54 24 30 1143 405 218 62

72 30 10 4
8 72 30 18 6
8 104 40 20 4

54 12
72 62 10 6 4 108 96 12 4 8 100 80 14 8

4 105 73 32 8 4 20 106 77 26 18
8 59 22 10 2

46 36 10 6 4 56 44 12 4 8 102 22
36 26 10 6 4 45 35 10 4 6 81 20

54 44 10 6 4 54 10
64 54 10 6 4 64 10

53 43 10 6 4 53 10
54 46 8 4 4 54 8

66 12

102 12
8 63 2 10

63 51 | 12 4 8

|

63 2 10

6 380 352 28 16 12 203 171 32 8 4 20 360 334 26 12 14 465 567 48 52

6 380 352 28 16 12 203 171 32 8 4 20 300 372 38 36

205 191 14 8 6 203 171 32 8 4 20 183 225 26 20



час

360 334 26 12 14 165 195 10 16

360 334 26 12 14 165 195 10 16

1 1  1 нас 1 ! нед 1 ; ! час | нед | 1 1 час 1 36 1 нед J 1 1 1 36 1 1 36 1 ~1
1 1 1 L I нед | 1 1 -с 1 1 нед 1 1 1 час I72 1 нед J 2 1 ZnZL гпп

час нед час 180 нед 5 час 108 нед 3

час нед час 72 нед 2 час 36 нед 1
час нед час 72 нед 2 час 36 нед 1

час нед час 108 нед 3 час 72 нед 2

час нед час 108 нед 3 час 72 нед 2

час нед час нед час 144 нед 4 144 144

час нед час нед час 216 нед 6

час нед час нед час 144 нед 4 144 144

час нед час нед час [ 72 нед 2 72 72

481 Г“ 613 1 533 1 80 1 28 1 32 1 20 1 <164 1 384 1 80 1 36 1 24 1 20 1 687 1 607 1 80 1 36 1 44 1 ! 2268 1 1026 1 356 1 124 |

3 3 4
1 1 1

3 5

1 1



огсэ
ОГСЭ.01

Общий гуманитарный и социально- 
экономический цикл
Основы философии

ОГСЭ.02

огсэ.оз
История

Иностранный язык

ОГСЭ.04 Физическая культура

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи

Математический и общий 
естественнонаучный цикл

ЕН.01 Математика

ЕН.02 Информатика

Общепрофессионгльные дисциплины

ОП.01 Теория государства и права

ОП.02 Конституционное право

ОП.ОЗ

ОП.04

Административное право

Основы экологического права

ОП.05 Трудовое право

ОП.06 Гражданское право

ОП.07 Семейное право

ОП.08 Гражданский процесс

ОП.09

ОП.Ю

Страховое дело

Статистика

ОП.11 Экономика организации

ОП.12 Менеджмент

ОП.13 Документационное обеспечение управления

ОП.14
Информационные технологии в профессиональной 
деятельности

ОП.15 Безопасность жизнедеятельности

ОП.16 Договорное право

ОП.17 Банковское право

ОК 11 ОК 12

ОК 10 ОК 11 ОК 12
ОК 10 ОК 11 ОК 12
ОК 10 ОК 12

ОК 10 ОК 11 ОК 12

ОК 10 ОК 11 ОК 12
ПК 1.5

ОК 1

ПК 1.5

ОК1 ОК 2 ОКЗ

ОК 10

ПК 2.2

ОК 4 ОК 6

ПК 1.1

ПК 1.5

ОК 11

ОК 1 ОК 2 ОКЗ

ПК 1.1

ПК 2.1

ПК 2.1 ПК 2.2

ОКБ ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10
ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 1.6 ПК 2.1

ПК 1.1

ОК 11

ОК 10

ПК 1.2

ОК 11

ПК 2.1

ОК 11

ПК 2.2 ПК 2.3

ПК 2.3

ОК 12

ОК 11

ПК 1.4
ОК 12

ПК 1.4

ОК 11

ПК 1.1

ПК 2.1

ПК 2.2

ОК 12

ПК 2.3

ОК 12 ПК 1.1
ПК 1.1 ПК 1.2

ПК 1.1

ПК 1.1

ПК 2.3

ОК 12 ПК 1.2 ПК 2.3
ПК 1.2

ПК 2.3

ПК 1.1

ПК 1.3 ПК 1.4

ПК 1.2 ПК 1.4 ПК 1.5

ПИ Профессиональные модули

ПМ Л1
Обеспечение реализации прав граждан в
/-Жлпп п а и гчл л1л чч гг\ лКпгплипиио и

ОК 1 ОКЗ ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОКУ ОК 8 ОК 9 ОКИ



и1рсрс • 1спипиппи1 V» иис^нсчсппл п 
социальной защиты ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 1.6

. ...... - -.... - ---------------- -------- -------- ---------------- —

МДК.01.01 Право социального обеспечения
ОК 1 окз ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 9 ОКИ ОК 12 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3
ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 1.6

МДК.01.02 Психология социально-правовой деятельности
ОК 1 окз ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 9 ОК 11 ОК 12 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3
ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 1.6

УП.01.01 Учебная практика
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5

ПК 1.5
ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ок и ОК 12

ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.6

ПП.01.01 Производственная практика
ОК 1 ОК 2 ОКЗ ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ок и ОК 12
ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 1.6-

ПМ.02

Организационное обеспечение 
деятельности учреждений социальной 
защиты населения и органов 
Пенсионного фонда РФ

ОК1 ОК 2 окз ОК 4 ОКБ ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОКИ ОК 12

ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3

МДК.02.01
Организация работы органов и учреждений 
социальной защиты населения, органов Пенсионного 
фонда Российской Федерации (ПФР)

ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3

УП. 02.01 Учебная практика
ОК 1

ПК 2.1
ОК 2

ПК 2.2
ОК 3

ПК 2.3
ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12

ПП. 02.01 Производственная практика
ОК 1 ОК 2 ОКЗ ОК 4 ОК 5 оке ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12
ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3

пдп ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 
(ПРЕДДИПЛОМНАЯ)

ОК 1 ОК 2 ОКЗ ОК 4 ОКБ ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 |окю ОКИ ОК 12
ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ¡ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 1.6 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ■

Государственная итоговая аттестация ОК 1 ОК 2 ОКЗ ОК 4 ОКБ ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 1 ОК 10 ОКИ □К 12
ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 1.6 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ’

—

Подготовка выпускной квалификационной работы
□К 1 □К 2 экз ЭК 4 ЭК 5 ОК 6 ЭК 7 ОК 8 ЭК 9 ОК 10 ЭК 11 ЭК 12
ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 1.6 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 -- -------------

Защита выпускной квалификационной работы
ЭК 1 ЭК 2 ЭК 3 |(ЭК 4 ЭК 5 ЭК 6 ЭК 7 ЭК 8 ЭК 9 ЭК 10 эк и ЭК 12
ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 1 1К 1.5 ПК 1.6 ПК 2.1 ПК 2.2 1К2.3 ...... —————

Подготовка к государственным экзаменам

Проведение государственных экзаменов
— .. ..... ............— -........ . -■ ................
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