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Частное учреждение профессиональная образовательная организация "Южно-Уральский колледж бизнеса" (ЧУ ПОО "ЮУКБ") 

по программе подготовки специалистов среднего звена 
по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

по программе базовой подготовки 
Начало подготовки с 01.09.2021 г. 

Квалификация: юрист 
Форма обучения - заочная 
Нормативный срок освоения ППССЗ - 2 год и 10 мес. 
на базе среднего общего образования 
Профиль получаемого профессионального образования - социально-экономический 

1. Сводные данные по бюджету времени 

Курсы Обучение по дисциплинам 
и междисциплинарным Учебная практика 

Производственная практика Промежуточная 
аттестация 

Государственная 
итоговая аттестация 

Каникулы Всего по курсам Курсы Обучение по дисциплинам 
и междисциплинарным Учебная практика 

по профилю преддипломная 
Промежуточная 

аттестация 
Государственная 

итоговая аттестация 
Каникулы Всего по курсам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
I курс 36 5 11 52 
II курс 33 2 6 11 52 
III курс 19 6 4 6 6 2 43 
Всего 88 2 6 4 17 6 24 147 



2. План учебного процесса 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

Наименование циклов, дисциплин, профессиональных 
модулей, МДК, практик 

Формы промежуточной аттестации 
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Распределение учебной нагрузки 
по курсам и семестрам (час. в 

ссмсстр) 

1 семестр 2 семестр 

Распределение учебной нагрузки 
по курсам и семестрам (час. в 

семестр) 

3 семестр 4 семестр 

Распределение учебной нагрузки 
курсам и семестрам (час. в 

семестр) 

5 семестр 

Общий гуманитарный и соцнально-
экономический учебный цикл 

ОГСЭ.О! Основы философии 

История 
Иностранный язык 

Физическая культура 1(з),б 
Русский язык и культура речи 

Основы исследовательской деятельности 

ЕН.00 Математический и общий естественно-
научный учебный цикл 
Математика 

Информатика 

Профессиональный цикл 
Общепрофессиональные дисциплины 34 

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 обеспечение управления 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 40 

Безопасность жизнедеятельности 102 68 

Профессиональные модули 

Обеспечение реализации прав граждан в 
сфере пенсионного обеспечения и 
социальной защиты 

5 (ЭК) 

Право социального обеспечения 

МДК.01.02 Психология социально-правовой деятельности 

Учебная практика 

Производственная практика (по профилю 
специальности) 

108 

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

6 (ЭК) 



МДК.02.01 

Организация работы органов и учреждений 
социальной защиты населения, органов 
Пенсионного фонда Российской Федерации 
(ПФР) 6 5 

237 199 158 38 28 10 18 20 

ПП.02 Производственная практика (по профилю 
специальности) 6 108 108 

Всего по П П С С 4 18 К 10 я ; 26 3294 2814 2196 480 256 184 40 288 74 86 80 80 94 66 

ПДП.00 Преддипломная практика 144 4 нед. 4 нед. 

ГИА.ОО Государственная итоговая аттестация 6 нед. 6 нед. 

Консультации 4 часа в год на каждого обучающегося дисциплин и МДК 82 86 72 80 94 66 

Государственная итоговая аттестация: учебной практики 72 72 

Выпускная квалификационная работа в виде дипломной работы произв. практики 216 108 108 

Выполнение выпускной квалификационной работы 4 недели о преддиплом.практики 144 

Защита выпускной квалификационной работы 2 недели И экзаменов 10 i 1 2 1 3 2 

зачетов 1 1 

дифф.зачетов 18 2 3 4 2 1 6 

зачетов по практике 3 | 1 i 



3. Перечень кабинетов, лабораторий и др. для подготовки по специальности С П О 
Наименование 
Кабинеты 

Истории, основ философии 
Основ экологического права 
Иностранного языка 
Теории государства и права 
Конституционного и административного права 
Трудового права 
Гражданского, семейного права и гражданского процесса 
Профессиональных дисциплин 
Права социального обеспечения 
Безопасности жизнедеятельности 
Лаборатории: 
Информатики, информационных технологий в профессиональной 
деятельности, технических средств обучения 
Спортивный комплекс: 
Спортивный зал 
Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 
препятствий 
Стрелковый тир или место для стрельбы 
Залы: ; 
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 
Лекционный зал 

4. Пояснительная записка ^ 
4.1 Н о р м а т и в н а я база реализации П П С С З ОУ. 

Настоящий учебный план программы подготовки специалистов среднего звена Частного учреждения профессиональной образовательной организации "Южно-Уральский колледж бизнеса" разработан на основе Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); приказа Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществдрния 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200-crV ,. 
изменениями от 22 января, 15 декабря 2014 г., 28 августа 2020 г.) (далее - Порядок организации образовательной деятельности); приказа Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведенйя 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306, с 
изменениями от 31 января 2014 г., 17 ноября 2017 г., 10 ноября 2020 г.); приказа Минобрнауки и Минпросвещения России от 05.08.2020 г. №885/390 «О практической подготовке обучающихся»; Федерального государственного 
образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования 40.02.01 "Право и организация социального обеспечения" утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
№ 508 от 12.05.2014 г. зарегистрированного Министерством юстиции (per. № 33324 от 29 июля 2014 г.). При составлении учебного плана учитывались: Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.01.2003г. №2 "О введении в действие санитарно-эпидимиологических правил и нормативов САНПИН 2.4.31186-03 (в редакции Постановлений Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека), Устав ОУ. 

Учебный план имеет следующую структуру: общий гуманитарный и социально-экономический цикл; математический и общий естественнонаучный цикл; общепрофессиональный цикл; профессиональный цикл; государственная 
итоговая аттестация, которая завершается присвоением квалификации специалиста среднего звена. 
4.2 Организация учебного процесса и режим занятий. 
Срок освоения ППССЗ СПО базовой подготовки на базе среднего общего образования по заочной форме на основании ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения увеличен на 1 год и 
составляет 2 года 10 мес. 

Учебный год начинается 15 ноября и заканчивается согласно графика учебного процесса. 

Максимальный объем аудиторной нагрузки в год при заочной форме получения образования составляет 160 академических часов. 

При заочной форме обучения осуществляются следующие виды деятельности: обзорные и установочные занятия, лабораторные и практические занятия, курсовые работы, промежуточная аттестация, консультации, учебная и 
производственная практика, государственная итоговая аттестация. 

Основной формой организации образовательного процесса при заочной форме обучения является лабораторно-экзаменационная сессия (далее сессия). 

Сессия в пределах отводимой на нее общей продолжительности времени разделена на три части (периода): установочная, зимняя, летняя. 

Сессия включает обязательные учебные (аудиторные) занятия (установочные, обзорные, практические, лабораторные работы), курсовые работы (проекты), промежуточную аттестацию, консультации, дни отдыха. 

Общая продолжительность лабораторно-экзаменационных сессий составляет на 1 курсе - 30 календарных дней, на последующих курсах - 40 календарных дней. 

В начале каждого года обучения проводятся установочные занятия, отводимое на них время включено в общую продолжительность сессии на данном курсе. 

Продолжительность обязательных учебных занятий на более 8 часов в день. Продолжительность академического часа - 45 минут, перемены не менее 10 минут. Группировака парами. 



При заочной форме обучения бюджет времени обязательных учебных занятий не позволяет выполнить в полном объеме лабораторно-практические занятия. В период лабораторно-экзаменационных сессий, предусмотрено 
самостоятельное выполнение студентами части этих работ. 

Программа дисциплины "Иностранный язык" реализуется в течение всего срока обучения. 

Дисциплина «Физическая культура» реализуется в течение всего периода обучения и выполняется студентом самостоятельно. Для контроля ее выполнения запланировано проведение письменной контрольной работы. В учебном 
плане по учебной дисциплине "Физическая культура"предусмотрены занятия в объеме 2 часов на группу, которые проводятся как установочные и 2 часа на зачет в последнем семестре. 

Консультации предусматриваются в объеме 4 часов на одного студента на каждый учебный год. Формы проведения консультаций: групповые, индивидуальные. Консультации к экзаменам, государственной итоговой аттестации 
проводятся по расписанию, утвержденному в установленном порядке. 

Предусмотрено написание 2 курсовых работ по дисциплинам: "Трудовое право" и "Право социального обеспечения". Выполнение курсовой работы рассматривается как вид учебной работы по дисциплине или профессиональному 
модулю и реализуется в течение всего периода в пределах времени, отведенного на их изучение. 

Общая продолжительность каникул составляет 11 недель в учебном году, в том числе не менее 2 недель в зимний период, за исключением последнего года обучения, когда каникулы составляют 2 недели в зимний период. 

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости проводится в пределах учебного времени, отведенного на освоение соответствующих учебных дисциплин и профессиональных модулей как традиционными методами, так и с помощью 
компьютерных технологий. Оценивание учебных достижений обучающихся производится по пятибалльной системе. 

Текущий контроль осуществляется в следующих формах: устный опрос; проверка выполнения письменных домашних заданий; выполнение и защита лабораторных и практических работ; выполнение отдельных разделов курсового 
проекта (работы); выполнение и защита рефератов (докладов); написание эссе; подготовка и представление презентаций; тестирование, в том числе компьютерное, интеренет-тестирование; контроль самостоятельной работы (в 
письменной и устной форме). 

В учебные циклы включается промежуточная аттестация обучающихся, которая осуществляется в рамках освоения указанных циклов в соответствии с разработанными фондами оценочных средств. Промежуточную аттестацию 
проводят в форме зачетов, дифференцированных зачетов и экзаменов. Зачеты, дифференцированные зачеты - за счет времени, отведенного на дисциплины, экзамены - за счет времени, выделенного на промежуточную аттестацию. 
Формой по итогам освоения программ профессиональных модулей является экзамен (квалификационный). 

Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся не превышает 8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов -10. В указанное количество не входят экзамены и зачеты по физической культуре. 

В межсессионный период обучающимися выполняются домашние контрольные работы, количество которых в учебном году не более десяти, а по отдельной дисциплине, МДК, ПМ - не более двух. 

Если учебная дисциплина или профессиональный модуль осваиваются в течение нескольких семестров, промежуточная аттестация каждый семестр не запланирована. Оценивание производится по итогам текущего контроля. 

В профессиональный цикл образовательной программы входят следующие виды практик: учебная практика и производственная практика. Производственная практика состоит из двух этапов: по профилю специальности и 
преддипломная. Учебная и производственная практики проводятся при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей. 

Учебная практика и практика по профилю специальности реализуется обучающимися самостоятельно с представлением и последующей защитой отчета в форме собеседования. Обучающиеся, имеющие стаж работы или работающие 
на должностях, соответствующих получаемой квалификации, освобождаются от прохождения учебной практики и практики по профилю специальности на основании представленных с места работы справок. Преддипломная практика 
является обязательной для всех обучающихся, проводится после последней сессии и предшествует ИГА. Преддипломная практика реализуется обучающимся по направлению образовательной организации в организациях, напрвление 
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

4.3 Использование времени вариативной части П П С С З . 

Объем времени вариативной части ППССЗ распределен оптимально между предложенными ФГОС дисциплинами, модулями и на введение новых дисциплин и отражает требования отрасли к подготовке новых кадров. Выделенные 
ФГОС СПО часы вариативной части (1026 максимальной учебной нагрузки, в том числе 684 часа обязательных учебных занятий) использованы следующим образом: - в общий гуманитарный и социально-экономический цикл 
введены дисциплины: Русский язык и культура речи (52 часа), Основы исследовательской деятельности (51 час); - между дисциплинами ЕН цикла распределены 19 часов; - для изучения общепрофессиональных дисциплин добавлены 
319 часов: Теория государства и права (80 часов), Конституционное право (37 часов), Административное право (20 часов), Трудовое право (28 часов), Гражданское право (102 часа), Гражданский процесс (28 часов), Экономика 
организации (24 часа); - между предусмотренными ФГОС СПО профессиональными модулями распределены 243 часа: МДК.01.01 Право социального обеспечения (123 часа), МДК.01.02 Психология социально-правовой деятельности 
(60 часов), МДК.02.02 Организация работы органов и учреждений социальной защиты начеления, органов Пенсионного фонда РФ (ПФР) (60 часов). 

4.4. Порядок государственной итоговой аттестации обучающихся. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной работы (дипломного проекта). Обязательное требование - соответствие тематики 
выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является представление документов, подтверждающих 
освоение обучающимися компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов профессионвльной деятельности. Завершающей формой обучения является защита выпускной 
квалификационной работы. 

Заместитель директора по учебно-методической работе И.А. Урбах 


