1. Пояснительная записка
1.1. Нормативная база реализации программы подготовки
специалистов среднего звена специальности 40.02.01 Право и
организация социального обеспечения
Рабочий учебный план предназначен для реализации программы
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 40.02.01
Право и организация социального обеспечения базовой подготовки в очной
форме обучения на базе основного общего образования с присвоением
квалификации Юрист.
Настоящий рабочий учебный план
программы подготовки
специалистов среднего звена
ЧПОУ «Лесосибирский колледж «Знание»
разработан на основе:
● Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования (далее – ФГОС СПО) специальности
40.02.01 Право и организация социального обеспечения, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской №508 от 12
мая 2014г.;
 Приказа Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013г. № 464
«Об
утверждение
Порядка
организации
и
осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования»;
 Приказа Минобрнауки России от 17 мая 2012г № 413 « Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования» (ред.от 31.12.2015г);
 Приказа Минобрнауки России от 15 декабря 2014 г. № 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 2013г. № 464»;
 Приказа Минобрнауки России от 28 мая 2014г. № 594 « Об утверждении
Порядка разработки примерных основных образовательных программ,
проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных
образовательных программ»;
 Приказа Минобрнауки России от 16 августа 2013г. № 968 «Об
утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным
программам среднего профессионального
образования»;
 Приказа Минобрнауки России от 25 октября 2013г. № 1186 « Об
утверждении порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем
профессиональном образовании и их дубликатов»;

 Приказа Минобрнауки России от 14 февраля 2014г. № 115 «Об
утверждении порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном
общем и среднем общем образовании и их дубликатов»;
 внутренних локальных актов.
1.2. Организация учебной деятельности и режим занятий
Учебный план ППССЗ ЧПОУ «Лесосибирский колледж «Знание»
составлен с учетом направленности на удовлетворение потребностей
регионального рынка труда и работодателей.
В рабочих учебных программах всех дисциплин и профессиональных
модулей конкретизированы конечные результаты обучения, сформированных
приобретаемым практическим опытом, умениями и знаниями. Четко
сформулированы требования к результатам их освоения, спланирована
самостоятельная работа обучающихся в сочетании с совершенствованием
управления ею со стороны преподавателей.
По
календарному учебному графику, учебный год начинается 1
сентября, для очной формы обучения и организуются семестрами.
Продолжительность учебной недели составляет шесть учебных дней.
Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается
продолжительностью 45 минут. Занятия группируются парами.
Нормативный срок освоения ППССЗ СПО по базовой подготовки при
очной форме получения образования на базе среднего общего образования
1г 10месяцев, на базе основного общего образования 2г10месяцев.
Преподавание по очной форме обучения составляет 147 недель, из них:
 теоретическое обучение – 100 недель;
 учебная и производственная практика (по профилю специальности) – 8
недель;
 преддипломная практика-4недели;
 промежуточная аттестация – 5 недель;
 государственная итоговая аттестация – 6 недель;
 каникулы- 24 недели;
При формировании учебного плана учитывались следующие нормы:
 максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению
основной профессиональной образовательной программы (ФГОС
СПО);
 максимальный объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся
составляет 36 академических часа в неделю;
 максимальный объем нагрузки при прохождении практики составляет
36 часов в неделю. При прохождении практики никаких других
обязательных занятий не проводится.

 общий объем каникулярного времени в учебном году составляет на 1
курсе-11недель(2 недели в зимний период), на 2 курсе- 11 недель(2
недели в зимний период), на 3 курсе -2недели в зимний период.
 система оценки при текущем контроле успеваемости обучающихся
устанавливается по пятибалльной шкале и определяется оценками:
- 5 «отлично»
- 4 «хорошо»
- 3 «удовлетворительно»
- 2 «неудовлетворительно»
В колледже устанавливаются основные виды учебных занятий: урок, лекция,
практическое занятие, лабораторное занятие, учебная и производственная
практики, выполнение курсовой работы, а также преподавателем могут
проводиться другие виды учебных занятий в соответствии с календарно –
тематическим планом по учебной дисциплине или профессиональному
модулю.
Устанавливаются формы промежуточной аттестации:
- зачет;
- дифференцированный зачет;
- комплексный дифференцированный зачет;
-экзамен по отдельной дисциплине;
-комплексный экзамен по двум дисциплинам;
-квалификационный экзамен по профессиональному модулю.
Формы и процедура текущего контроля успеваемости определяется
Положением о текущем контроле успеваемости, которое утверждается
педагогическим советом колледжа. Контроль и оценка результатов освоения
ППССЗ осуществляется путем системы контрольно-оценочных средств по
учебным дисциплинам и профессиональным модулям, которые включают в
себя различные формы и процедуры текущего и итогового контроля умений
и знаний, профессиональных и общих компетенций. Оценивание результатов
освоения по учебным дисциплинам осуществляется по пятибалльной шкале,
по профессиональным модулям результатом оценки является заключение
экзаменационной комиссии «освоен/ не освоен».
Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)
предусматривает изучение следующих учебных циклов: 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 (ФГОС СПО, п.6.1).
Обязательная часть ППССЗ составляет 70% от общего времени,
отведенного на их освоение (ФГОС СПО п.6.2).
Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и
общий естественнонаучный циклы состоят из дисциплин.
Обязательная
часть
общего
гуманитарного
и
социальноэкономического цикла ППССЗ СПО базовой подготовки предусматривает

изучение следующих обязательных дисциплин: «Основы философии»,
«История», «Иностранный язык», «Физическая культур» (ФГОС СПО, п.
6.3).
Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2
часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной
нагрузки за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных
клубах, секциях (ФГОС СПО, п.7.9).
Обязательная часть математического и общего естественнонаучного
цикла представлена в плане учебного процесса следующими дисциплинами:
«Математика» и «Информатика».
Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных
дисциплин (ОП.) и профессиональных модулей (далее – ПМ.).
Общепрофессиональные дисциплины представлены в учебном плане
дисциплинами: «Теория государства и права», «Конституционное право»,
«Административное право», «Основы экологического права», «Трудовое
право», «Гражданское право», «Семейное право», «Гражданский процесс»,
«Страховое
дело»,
«Статистика»,
«Экономика
организации»,
«Менеджмент»,
«Документационное
обеспечения
управления»,
«Информационные технологии в профессиональной деятельности»,
«Безопасность жизнедеятельности». Объем часов на дисциплину
«Безопасность жизнедеятельности» составляет 76 часов.
Вариативная часть ППССЗ в объеме 684 часов обязательных учебных
занятий (1026 часа максимальной учебной нагрузки) с целью повышения
уровня подготовленности обучающихся по запросу работодателей
направлена на углубление и расширения подготовки, определяемой
содержанием обязательной части путем увеличения количества часов
обязательной нагрузки на дисциплины и междисциплинарные курсы
обязательной части ППССЗ и введения для освоения в циклах
дополнительных дисциплин в соответствии с запросами регионального
рынка труда и возможностями продолжения образования.
Название ПМ профессионального цикла соответствует основным
видам деятельности (ФГОС СПО, п. 4.3), которые должен освоить
обучающийся по специальности 40.02.01 Право и организация социального
обеспечения:
 ПМ.01. «Обеспечение и реализация прав граждан в сфере пенсионного
обеспечения и социальной защиты».
 ПМ.0.2. «Организационное обеспечение деятельности
учреждений
социальной защиты населения и органов ПФР».
В состав профессионального модуля входят междисциплинарные
курсы.
В ПМ.01: МДК.01.01 «Право
социального обеспечения» и
МДК.01.02 «Психология социально-правовой деятельности». В ПМ.02:
МДК.02.01 «Организация работы органов и учреждений социальной защиты
населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР)». При
освоении обучающимися ПМ проводится учебная практика и (или)
производственная практика (по профилю специальности).

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет
собой вид
учебной деятельности, направленной на формирование,
закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе
выполнения определенных видов работ, связанных с будущей
профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ СПО
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения
предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная.
Производственная практика состоит из двух этапов: практика по профилю
специальности и преддипломной практики. При освоении обучающимися
профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и
реализуются концентрировано (ФГОС СПО, п. 7.14).
Учебная практика - 3 недели, на втором курсе третьего и 1неделя
четвертого семестра.
Производственная практика ПП.01. и ПП.0.2. –1 неделя на 2 курсе
четвертого семестра, 3 недели на третьем курсе шестого семестра.
Всего 288 часов(8 недель).
Производственная практика проводится
в учреждениях,
соответствующих профилю данной специальности, города Лесосибирска и
Красноярского края (для иногородних).
Преддипломная практика – 4 недели (144 часа) является обязательной
для всех обучающихся. В учебном плане данный вид практики запланирован
на шестой семестр.
Выполнение курсового проекта работы) рассматривается как вид
учебной деятельности по дисциплине (дисциплинам) профессионального
цикла и (или) профессиональному модулю (модулям) и реализуется в
пределах времени, отведенного на ее (их) изучение (ФГОС СПО, п. 7.8). В
данном учебном плане запланировано выполнение курсовой работы в
профессиональной дисциплины «Трудовое право» для чего в предусмотрено
в данной дисциплине 20 часов и в рамках ПМ.01. Право и организация
социального обеспечения- 20 часов.
Консультации для обучающихся по очной форме обучения
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, обучающихся на базе основного
общего образования (ФГОС СПО, п.7.13). Формы проведения консультаций
(групповые,
индивидуальные,
письменные,
устные)
определяются
преподавателями в соответствии с особенностями учебной дисциплины,
профессионального модуля.
В период обучения (в каникулярное время) с юношами проводятся сборы.
1.3 Общеобразовательный цикл
Общеобразовательный цикл ППССЗ сформирован с учетом профиля
получаемого профессионального образования, а также специфики

специальности, которой овладевают обучающиеся и предназначен для
подготовки специалистов на базе основного общего образования.
В соответствии с ФГОС СПО нормативный срок освоения основной
профессиональной образовательной программы (ППССЗ) по специальности
среднего профессионального образования для лиц, обучающихся на базе
основного общего образования с получением среднего общего образования,
увеличивается на 52 недели (1год) из расчета: теоретическое обучение (при
обязательной нагрузке 36 часов в неделю) -39 недель, промежуточная
аттестация – 2 недели, каникулярное время – 11 недель.
Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (1404 часа),
распределено на изучение базовых и профильных учебных дисциплин
общеобразовательного цикла.
В первый год обучения обучающиеся получают общеобразовательную
подготовку, которая позволяет приступить к дальнейшему освоению
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). Обучающие,
получающие среднее профессиональное образование по программам
подготовки специалистов среднего звена, изучают общеобразовательные
предметы на первом курсе обучения.
При реализации образовательной программы среднего общего
образования в пределах освоения ППССЗ на базе основного общего
образования, колледж самостоятельно разрабатывает рабочие программы
общеобразовательных учебных дисциплин для специальности, корректируя
их содержание, учитывая требования ФГОС среднего общего образования. В
рабочих программах уточнена последовательность изучения материала,
содержание обучения. В рабочих программах также уточнено распределение
часов по разделам и темам, лабораторно-практические работы, тематика
рефератов, самостоятельная внеаудиторная обучающихся, формы и методы
текущего контроля, промежуточной аттестации.
Оценивание
качество
освоения
учебных
дисциплин
общеобразовательного цикла ППССЗ с получением среднего
общего
образования
происходит в процессе текущего контроля знаний и
промежуточной аттестации.
Текущий контроль знаний по дисциплинам общеобразовательного
цикла проводится в пределах учебного времени, отведенного на
соответствующую учебную дисциплину.
Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированных
зачетов и экзаменов: дифференцированные зачеты - за счет времени,
отведенного на общеобразовательную дисциплину, экзамены- за счет
времени, выделенного ФГОС СПО.
Экзамены проводятся по учебным дисциплинам: «Русском язык»,
«Математика» и «История». По учебным дисциплинам: «Русский язык» и
«Математика» экзамены проводятся в письменной форме, по учебной
дисциплине «История» - в устной.
Дифференцированные зачеты проводятся по всем остальным учебным
дисциплинам общеобразовательного цикла учебного плана ППССЗ.

Вид и содержание контрольных материалов
преподавателем соответствующей учебной дисциплины.

определяется

Базовые учебные дисциплины общеобразовательной подготовки:
1. ОДБ.01 Иностранный язык
2. ОДБ.02 Обществознание (вкл. экономика и право)
3. ОДБ.03 Математика
4. ОДБ.04 Информатика и ИКТ
5. ОДБ.05 География
6. ОДБ.06 Естествознание
7. ОДБ.07 Искусство(МХК)
8. ОДБ.08 Физическая культура
9. ОДБ.09 Обеспечение безопасности жизнедеятельности
Профильные учебные дисциплины
1. ОДП.10 Русский язык
2. ОДП.11 Литература
3.ОДП.12 История
1.4.Формирование вариативной части ППССЗ
ФГОС СПО специальности Право и организация социального
обеспечения дает возможность образовательному учреждению использовать
примерно 30% от общего объема времени на формирования вариативной
части циклов ППССЗ (ФГОС СПО, п.6.2).
Часы вариативной части направлены на расширение и (или) углубления
подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получение
дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для
обеспечения конкурентоспособного выпускника в соответствии с запросами
регионального рынка труда и возможностями дальнейшего продолжения
обучения.
Содержание вариативной части ППССЗ ориентировано на требования
работодателей города Лесосибирска.
Объем вариативной части циклов
ППСЗ (30% - 684 аудиторных часа) направлен на увеличение объема
времени, отведенного на дисциплины профессионального цикла и модулей
(ФГОС СПО, п.7.1) для введения дополнительных дисциплин.
Распределение вариативной части учебного плана ОПОП ППССЗ
представлено в таблице:
Индексы циклов и
обязательная учебная

Распределение вариативной части по циклам, часов
Всего
В том числе

нагрузка по циклам по
ФГОС, часов

ОГСЭ.00
ЕН.00
ОП.00
ПМ.00
Вариативная часть

На увеличение
объема обязательных
дисциплин/МДК

76
18
416
174
684

На введение
дополнительных
дисциплин(МДК)

76
18
188
174

228

В данный учебный план введены дополнительные дисциплины.
В общий гуманитарный и социально – экономический цикл введена
следующая дисциплина:
- ОГСЭ.05. «Русский язык и культура речи» (76 часов). Дисциплина
обеспечивает расширение обшей коммуникативной компетенции студентов.
Курс направлен на повышение уровня практического владения современным
литературным языком в разных сферах функционирования русского языка, в
письменной и устной его разновидностях. Задачи курса состоят в
формировании у студентов основных навыков, которые должен уметь
профессионал любого профиля для успешной работы по своей
специальности и каждый член общества – для успешной коммуникации в
самых различных сферах. Развивает навыки профессиональной речи.
В общепрофессиональные дисциплины введены:
- ОП.16 «Основы
уголовного права и процесса» (130часов).
Дисциплина
направлена на формирования
общепрофессиональных
компетенций, ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой
базы.
Знать правила производства расследования основные так и
технические приемы, используемые при расследовании преступлений и в
целом при проведении отдельных следственных действий, формирование
знаний основных принципов и содержания уголовного российского права,
умений анализировать и решать юридические проблемы в сфере уголовноправовых отношений. Проводить квалификацию преступлений, давать
юридический анализ отдельного состава преступлений, раскрывать
содержание его элементов.
- ОП.17 «Муниципальное право» (50часов). Данная дисциплина
направлена на знание основных норм муниципального права, предметов
ведения и полномочий местного самоуправления, различные аспекты
местного самоуправления, нормативные акты, регламентируюшие органы
местного самоуправления. Данная специальность тесно взаимодействует с
такими отраслями права, как
конституционное, административное,
гражданское право.
Данная
дисциплина формирует
следующие
общепрофессиональные
компетенции: ОК9, ОК4, профессиональные
компетенции.
- ОП. 18 «Правоохранительные и судебные органы» (48). Данная
дисциплина направлена на знания
о понятиях, признаках и
задач

правоохранительной деятельности, принципы право судия в Российской
Федерации, систему правоохранительных и судебных органов, их задачи,
структуру и
компетенцию, основы правового статуса судей. Уметь
ориентироваться в системе, структуре компетенций правоохранительных и
судебных органов.
Для усиления конкурентоспособности будущего специалиста в
условиях вариативного подхода
к формированию основной
профессиональной образовательной программы среднего профессионального
образования, были добавлены часы:
- ЕН.02 «Информатика» (18 часов). За счет вариативной части
обучающийся должен
уметь использовать программное обеспечение,
применять компьютерные средства. Знать понятия информационных систем
и технологий.
- ОП.02 «Конституционное право» (4 часа), для углубления знаний о
региональных особенностях изучаемого материала, осуществления поиска и
использования информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.
- ОП.05 «Трудовое право» (90часов), для формирования ПК1.1
Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов
граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.
- ОП.06 «Гражданское право» (46часов), для формирования ОК 4, ПК
1.1, участвовать в разработке и осуществлении мероприятий по укреплению
договорной дисциплины,
анализировать и обобщать результаты
рассмотрения претензий, консультировать работников предприятия по
организационно- правовым и другим юридическим вопросам, подготавливать
заключения, оказывать содействие в оформлении документов и актов
имущественно-правового характера.
- ОП.09«Страховое дело» (26часов), умение принимать участие в
работе по заключению хозяйственных договоров, осуществлять
информирование работников предприятия о действующем законодательстве
и изменения в нем, ознакомление должностных лиц предприятия с
нормативными правовыми актами, относящихся к их деятельности.
-ОП.12 «Менеджмент» (16часов), для формирования ОК 2., ПК 1.2,
уметь направлять деятельность структурного подразделения организации на
достижение общих целей, знать особенности организации менеджмента в
сфере профессиональной деятельности.
- ОП.15«Безопасность жизнедеятельности» (6часов), для формирования
ОК 11, ПК 2.2, уметь предпринимать профилактические меры для снижения
уровня опасностей различного вида и их последствий в профессиональной
деятельности и быту.
Для профессионального и личностного развития обучающихся, по
профессиональному циклу были добавлены часы в профессиональный
модули:
- МДК. 01.01 «Право социального обеспечения» - для формирования
профессиональных компетенций, соответствующих основным видам

профессиональной деятельности, добавлено 30 часов. Это продиктовано
необходимостью формирования профессиональных компетенций (ПК 1.1,
ПК 1.4) и общих компетенций (ОК 4), применение логический знаний в
правовой деятельности.
-МДК.01.02
«Психология
социально-правовой
деятельности»
добавлено 18 часов, в целях формирования профессиональных компетенций
(ПК 2.1-2.4) и опыта интеллектуальной деятельности в рамках социальной
защиты населения, умением реализовывать свой творческий потенциал.
-МДК. 02.01 «Организация работы органов и учреждений социальной
защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации
(ПФР)» увеличен (126часов) для расширения и углубления подготовки
специалистов не только для сферы пенсионного обеспечения и социальной
защиты населения, но и в целом для обеспечения реализации прав граждан в
различных сферах правовой деятельности, получение дополнительных
компетенций, знаний и умений, необходимых для обеспечения
конкурентоспособности, востребованности выпускника в соответствии с
запросами рынка труда. Была выбрана ориентация ППССЗ не только на
подготовку специалиста в области пенсионного обеспечения и социальной
защиты населения, но и в целом на квалификацию Юрист.
На введение дополнительных дисциплин использовано 304 часа, а на
увеличение объема времени,
отведенного на дисциплины и модули
обязательной части 380 часа. Обоснование по этой части использование
часов вариативной части приводится в рабочих программах учебных
дисциплин и профессиональных модулей. Все часы вариативной части (684
часа) использованы.
1.5. Самостоятельная работа обучающихся.
Самостоятельная работа обучающихся является одним из видов учебой
деятельности. Самостоятельная работа проводится с целью:
- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и
практических умений обучающихся;
- углубление и расширение теоретических знаний;
- формирование умений использовать нормативную, правовую,
справочную документацию и специальную литературу;
- развитие познавательных способностей и активности обучающихся,
творческой инициативы, ответственности и организованности;
- формирование самостоятельности мышления, способностей к
саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации.
В образовательной деятельности колледжа выделяется два вида
самостоятельной работы:
- аудиторная по дисциплине, междисциплинарному курсу выполняется
на учебных занятиях, под непосредственным руководством преподавателя и
по его заданию (лекции, семинары, практические занятия и т.д.);

-внеаудиторная по дисциплине,
междисциплинарному курсу
выполняется по заданию преподавателя, но без его непосредственного
участия (доклад, реферат, самостоятельное исследование, тест и т.д.).
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования в части федеральных государственных
требований к минимуму содержания и к уровню подготовки выпускников по
специальности регламентирует максимальный объем учебной нагрузки
обучающихся и объем обязательной учебной нагрузки как в целом по
теоретическому обучению, так и по циклам дисциплин. Колледж
самостоятельно планирует объем самостоятельной внеаудиторной работы в
целом по теоретическому обучению, по каждому циклу дисциплин и по
каждой дисциплине, исходя из объемов максимальной и обязательной
учебной нагрузки.
Объем времени, отведенный на самостоятельную внеаудиторную работу
находит отражение:
- в рабочем учебном плане - в целом по теоретическому обучению,
каждому из циклов дисциплин и междисциплинарных курса, по каждой
дисциплине и междисциплинарному курсу;
- в рабочих программах учебных дисциплин и междисциплинарных
курсов с распределением по разделам или конкретным темам.
Общий объем времени, отводимый на внеаудиторную самостоятельную
работу по ППССС СПО, представляет собой разницу между максимальной и
обязательной учебной нагрузкой, отведенной на изучение учебной
дисциплины или профессионального модуля.
Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы могут быть:
- для овладения знаниями: работа со словарями и справочниками;
ознакомление с нормативными документами; учебно-исследовательская
работа; работа с конспектами лекций; работа над учебным материалом(
учебника, первоисточника, статьи, дополнительной литературы, в том числе
с материалами, полученными по сети Интернет); конспектирование текстов,
ответы на контрольные вопросы; подготовка тезисов для выступления на
семинаре, конференции, подготовка рефератов и т.д.;
- для формирования умений и владений: решение типовых задач и
упражнений;
выполнение расчетно-графических работ; выполнение
курсовых и квалификационных работ и т.д.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектами
лекций (обработка текста); повторная работа над учебным материалом;
составления таблиц для систематизации учебного материала; изучение
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая
обработка текста (рецензирование, конспект-анализ и др.); составление
библиографии; тестирование и др.
Формы контроля самостоятельной работы:
- просмотр и проверка выполнения самостоятельной работы
преподавателем;

- организация самопроверки, взаимопроверки выполненного задания в
группе;
- обсуждение результатов выполненной работы на занятии;
- проведение письменного опроса;
- проведение устного опроса;
- организация и проведение индивидуального собеседования;
- организация и проведения с группой;
- проведение семинаров;
- защита отчетов о проделанной работе.
Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы
обучающихся являются:
- уровень освоения учебного материала;
- уровень умения использовать теоретические знания при выполнении
практических задач;
- уровень сформированности общеучебных умений;
- уровень умения активно использовать электронные образовательные
ресурсы, находить требующуюся информацию, изучать ее и применять на
практике;
-обоснованность и четкость изложения материала;
- оформление материала в соответствии с требованиями стандарта
предприятия;
- уровень умения ориентироваться в потоке информации, выделять
главное;
- уровень умения сформулировать собственную позицию, оценку и
аргументировать ее.
Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы
преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания.
1.6. Порядок аттестации обучающихся
Оценка качества освоения профессиональной образовательной
программы специальности
40.02.01 Право и организация социального
обеспечения включает текущую, промежуточную и государственную
итоговую аттестацию обучающихся (ФГОС, п. 8.1). Аттестация
обучающихся регламентируется:
- Законом РФ « Об образовании в Российской Федерации» от 29. 12.
2012 № 273-ФЗ;
-Приказа Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013г. № 464
« Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»;
- Приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении
Порядка
проведения
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным программам среднего профессионального образования» от
16.08. 2013г. № 968.

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от
14.06.2013г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования» (п.32) количество экзаменов в процессе
промежуточной аттестации не должно превышать 8 в учебном году, а
количество зачетов – 10 (без учета по физической культуре).
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений
поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущий контроль
успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных
средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и
освоенные компетенции.
Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и
междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей
разрабатываются
и
утверждаются
образовательной
организацией
самостоятельно, а для промежуточной аттестации по профессиональным
модулям и для государственной итоговой аттестации - разрабатываются и
утверждаются образовательной организацией после предварительного
положительного заключения работодателей.
Для
промежуточной
аттестации
обучающихся
по дисциплинам
(междисциплинарным
курсам),
кроме преподавателей конкретной
дисциплины (междисциплинарного курса), в качестве внешних экспертов
активно привлекаются преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для
максимального приближения программ промежуточной аттестации
обучающихся по профессиональным модулям к условиям их будущей
профессиональной деятельности образовательной организацией в качестве
внештатных экспертов привлекаются работодатели.
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по каждой дисциплине, ПМ разрабатываются
преподавателями колледжа самостоятельно и доводятся до сведения
обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения (ФГОС,
п.8.2).
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей учебной
дисциплины, МДК.
Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день,
освобожденный от других форм учебной нагрузки. Между экзаменами,
запланированными в рамках одной календарной недели (без учета учебных
занятий), предусматривается не менее 2-х дней для подготовки к
следующему экзамену, в т.ч. для проведения консультаций.
В рамках выполнения данной программы ППССЗ запланирована
промежуточная аттестация по учебным дисциплинам и профессиональным
модулям.
По дисциплине «Физическая культура» формой промежуточной
аттестации являются зачеты, которые проводятся каждый семестр, в 6
семестре – дифференцированный зачет, и не учитываются при подсчете

допустимого количества зачетов в учебном году. В 3 семестре – количество
дифференцированных зачетов 6, из них один комплексный по двум
дисциплинам: «История», «Теория государства и права». В учебном плане
дисциплины, входящих в состав комплексных дифференцированных зачетов
обозначаются (ДЗ*). В 4 семестре количество дифференцированных зачетов
-4, а количество экзаменов -3; в 5 семестре количество дифференцированных
зачетов 6, из них один комплексный: «Экономика организации» и
«Менеджмент», в учебном плане обозначено(ДЗ**), экзаменов-2, в том
числе, квалификационный по профессиональному модулю. В 6 семестре
дифференцированных зачетов-4, экзаменов-3. В результате проведения
квалификационного
экзамена
по
профессиональному
модулю,
осуществляется проверка сформированности компетенций и готовности к
выполнению вида профессиональной деятельности. Итогом проверки
является решение: «вид профессиональной деятельности освоен/ не освоен».
Освоение программы по профессиональному модулю завершается
проведением экзамена (квалификационного) и представляет собой форму
независимой оценки результатов обучения с участием работодателей.
Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное
освоение обучающимися всех элементов программы профессионального
модуля – МДК и предусмотренных практик.
Промежуточная аттестация проводится по итогам семестра в период
проведения сессий. Продолжительность сессий устанавливается:
 на первом курсе- 2 недели;
 на втором курсе-1 неделя;
 на третьем курсе-2 недели.
Промежуточная аттестация
регламентируется графиком проведения
экзаменов.
Практика
является
обязательным
разделом
основной
профессиональной образовательной программы. Она представляет собой вид
учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление,
развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной
деятельностью, основной профессиональной образовательной программы по
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения.
Виды практик: учебная и производственная. Производственная практика
состоит из двух этапов: практики по профилю и преддипломной практики.
Производственная практика проводится в организациях, направление
деятельности которых соответствует профилю специальности при освоении
обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных
модулей. Аттестация по итогам практики проводится на основании
результатов, подтверждаемых документами соответствующих организаций.
Преддипломная практика направлена на углубление первоначального
практического опыта обучающихся, развитие общих и профессиональных
компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой
деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной

квалификационной работы в организациях различных организационноправовых форм.
Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения
учебной и производственной практики по профилю специальности
проводится в 6 семестре.
Завершение образовательной программы среднего профессионального
образования по специальности 40.02.01 завершается итоговой аттестацией,
которая является обязательной. Итоговая аттестация представляет собой
форму оценки степени и уровня освоения обучающимися образовательной
программы.
К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не
имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие
учебный план. Государственная итоговая аттестация включает подготовку и
защиту выпускной квалификационной работы (дипломной работы) в сроки
определенные
календарным графиком аттестации. Программа ГИА,
требования к ВКР, а также критерии оценки знаний, утвержденные
колледжем, после обсуждения на заседании педагогического совета с
участием председателя ГЭК, доводятся до студентов, не позднее чем за шесть
месяцев до начала ГИА. Выпускная квалификационная работа способствует
систематизации и закреплению знаний выпускника по специальности при
решении конкретных задач, а также выявлению уровня подготовки
выпускника к самостоятельной
работе. Тематика выпускных
квалификационных работ разрабатывается и утверждается колледжем после
предварительного положительного заключения работодателей. Обязательное
требование- соответствие тематики выпускной квалификационной работы
одного или нескольких профессиональных модулей. Требование к
содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы
определяются Положением об организации и защиты выпускной
квалификационной работы, утвержденным на педагогическом совете
колледжа. Результаты ГИА определяются оценками «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день
после оформления в установленном порядке протоколов заседаний. На
подготовку и защиту выпускной квалификационной работы отводится в
учебном плане 6 недель.
1.7. Сведения об обновлении основной профессиональной
образовательной программы специальности 40.02.01 Право и
организация социального обеспечения (набор 2014г.-2017г.)
В соответствии с ФГОС СПО (п. 7.1) колледж обязан ежегодно
проводить обновление основной профессиональной образовательной
программы (в части состава дисциплин, МДК и профессиональных модулей,
установленных учебным планом и (или) содержания программ учебных
дисциплин
и
профессиональных
модулей, программ учебной и
производственной практик, методических материалов, обеспечивающих
реализацию соответствующей программы, с учетом запросов работодателей,

особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, техники,
технологий и социальной сферы в рамках, установленных ФГОС СПО.
В учебный план специальности 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения внесены изменения следующего характера:
1. Увеличено количество часов в общепрофессиональном цикле на
общепрофессиональные дисциплины.
2. Введены дополнительные дисциплины.
3. Увеличено количество часов в
профессиональном цикле в
профессиональных модулях.

Заместитель директора
по учебно-воспитательной работе

_______________

Н.Н.Ефремова

2. Сводные данные по бюджету времени (в неделях)
Обучение по
Производственная практика
Государственная
дисциплинам и
Учебная
Промежуточная
Курсы
итоговая
Каникулы Всего
по профилю преддипломная
междисциплинарным практика
аттестация
аттестация
специальности
курсам
1
2
3
4
5
6
7
8
9
I курс
39
2
11
52
II курс
35
4
1
1
11
52
III курс
26
0
3
4
2
6
2
43
Всего
100
4
4
4
5
6
24
147

3. Учебный план
Распределение обязательной нагрузки по курсам и
семестрам (час. в семестр)

занятий в подгруппах (лаб. и практ.
занятий)

курсовых работ

ОДБ.09

занятий в группах и потоках (лекций,
семинаров, уроков и т.п.)

ОДБ.01
ОДБ.02
ОДБ.03
ОДБ.04
ОДБ.05
ОДБ.06
ОДБ.07
ОДБ.08

всего занятий

ОДБ

II курс

самостоятельная

О.00

I курс

Обязательная аудиторная
в т. ч.

максимальная

1

Формы промежуточной аттестации

Индекс

Учебная нагрузка обучающихся (час.)

17 нед

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Общеобразовательный цикл
Базовые общеобразовательные
дисциплины
Иностранный язык
Обществознание (вкл. экономику и право)
Математика
Информатика и ИКТ
География
Естествознание
Искусство (МХК)
Физическая культура
Обеспечение безопасности
жизнедеятельности

0/9/3

2106

702

1404

993

411

612

792

0/8/1

1333

444

889

563

326

389

500

-,ДЗ,-,-.-,-,ДЗ,-,-,-,-,Э,-,-,-,-,ДЗ,-,-,-,-,ДЗ,-,-,-,-,ДЗ,-,-,-,-,ДЗ,-,-,-,-,ДЗ,-,-,-,-

175
176
175
117
117
176
117
175

58
59
58
39
39
59
39
58

117
117
117
78
78
117
78
117

79
117
39
30
59
97
78

38

117

51
51
51
34
34
51
34
51

66
66
66
44
44
66
44
66

-,ДЗ,-,-,-,-

105

35

70

64

6

32

38

Наименование циклов, разделов, дисциплин,
профессиональных модулей, МДК, практик

78
48
19
20

III курс

1 сем.

2 сем.

3 сем.

4 сем.

5 сем.

6 сем.

22 нед.

16 нед.

19 нед

16 нед.

10 нед

11

12

13

14

15

ОДП
ОДП.10
ОДП.11
ОДП.12
ОПОП
ОГСЭ.00
ОГСЭ.01
ОГСЭ.02
ОГСЭ.03
ОГСЭ.04
ОГСЭ.05
ЕН.00
ЕН.01
ЕН.02
П.00
ОП.00
ОП.01
ОП.02
ОП.03
ОП.04
ОП.05
ОП.06
ОП.07
ОП.08
ОП.09
ОП.10
ОП.11
ОП.12

Профильные общеобразовательные
дисциплины
Русский язык
Литература
История
Основная профессиональная
образовательная программа
Общий гуманитарный и социальноэкономический цикл
Основы философии
История
Иностранный язык
Физическая культура
Русский язык и культура речи
Математический и общий
естественнонаучный цикл
Математика
Информатика
Профессиональный цикл
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
Менеджмент

0/1/2

773

258

515

515

223

292

-,Э,-,-,-,-,ДЗ,-,-,-.-,Э,-,-,-,-

176
351
246

59
117
82

117
234
164

117
234
164

51
102
70

66
132
94

3/19/9

3294

1098

2196

1346

3/4/1

624

208

416

168

-,-,ДЗ,-,-,-,-,ДЗ*,-,-,-

72
72
183
183
114

24
24
61
61
38

48
48
122
122
76

48
48

72

122
122
4

59

118

48

70

80

24
35
831
589
32
32
24
19
94
63
16
24
29
16
16
24

48
70
1662
1178
64
64
48
38
188
126
32
48
58
32
32
48

38
10
1096
848
56
56
40
28
106
96
26
28
52
26
26
42

10
60
526
310
8
8
8
10
62
30
6
20
6
6
6
6

48
32
272
208
64
64
48

-,-,-,-,-,ДЗ

-,-,-,З,З,З,ДЗ
-,-,-,Э,-,0/2/0
-,-,ДЗ,-,-,-,-,-,ДЗ,-,0/13/8
0/10/6
-,-,ДЗ*,-,-,-

-,-,ДЗ,-,-,-,-,ДЗ,-,-.-,-,-,ДЗ,-,-,-,-,-,-,Э
-,-,-,-,Э,-,-,ДЗ,-,-,-,-,-,-,Э,-,-,-,Э,-,-,-,-,-,ДЗ,-,-,-,-,ДЗ**,-

-,-,-,-,ДЗ**,-

177
72
105
2493
1767
96
96
72
57
282
189
48
72
87
48
48
72

844

40

248

160
48
48
32
32

40
20

20

152

64

40

38
38
76

32
32

20
20

38
494
362

512
368

320
240

38
96
94

32
32

60

38

32
48
58
32
32
48

ПП.01

Производственная практика (по профилю
специальности)

ОП.14
ОП.15
ОП.16
ОП.17
ОП.18
ПМ.00
ПМ.01
МДК.01.01
МДК.01.02

ПМ.02
МДК.02.01
ПП.02

Организационное обеспечение
деятельности учреждений социальной
защиты населения и органов ПФР
Организация работы органов и
учреждений социальной защиты
населения и органов ПФР
Производственная практика (по профилю
специальности)

-,-,-,-,ДЗ,-

72

24

48

-,-,-,-,ДЗ,-

72

24

48

-,-,-,Э,-,-,-,-,-,-,Э
-,-,-,-,-,ДЗ
-,-,-,-,ДЗ,0/3/2

114
195
75
72
726

38
65
25
24
242

76
130
50
48
484

54
88
40
48
248

216

20

128

132

48
144

-,-,-,-,Э,-

462

154

308

158

130

20

128

132

48

-

330

110

220

110

90

20

96

76

48

-

132

44

88

48

40

32

56

36

12

48

48

48

22
42
10

76
130
50

-,-,-,ДЗ,-,-

144

144

144

-,-,-,-,ДЗ,-

108

108

36

80

72

-,-,-,-,-,Э

264

88

176

90

86

96

80

-

264

88

176

90

86

96

80

-,-,-,-,-,ДЗ

Всего
3/29/12
5400
1800
ПДП
Преддипломная практика
Государственная итоговая аттестация
ГИА
Консультации для обучающихся из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный
год
Государственная итоговая аттестация
1. Программа базовой подготовки
Дипломная работа

36
3600

Всего

УП.01

Документационное обеспечение
управления
Информационные технологии в
профессиональной деятельности
Безопасность жизнедеятельности
Основы уголовного права и процесса
Муниципальное право
Правоохранительные и судебные органы
Профессиональные модули
Обеспечение и реализация прав граждан
в сфере пенсионного обеспечения и
социальной защиты
Право социального обеспечения
Психология социально-правовой
деятельности
Учебная практика

ОП.13

36
2305

1255

40

дисциплин
и МДК
учебной практики
производст. практики
преддипл. практики

612

792

576

684

576

360
4 нед.
6 нед.

12

12

12

11

13

7

144
36

72

36
144

Выполнение выпускной квалификационной работы (дипломная работа) с 18.05.2017 по 14.06.2017
(всего 4 нед.)
Защита выпускной квалификационной работы (дипломная работа) с 15.06.2017 по 28.06.2017 (всего
2 нед.)

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе

экзаменов
дифф. зачетов

-

3
9
-

6
1

3
4
1

3
6
1

зачетов

_______________

Н.Н.Ефремова

3
4
-

