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1. Сводные данные по бюджету времени (в неделях)

Курсы
Обучение по дисци
плинам и междисци
плинарным курсам

Учебная
практика

Производственная практика
Промежуточная

аттестация

Г осударственная 
(итоговая) 
аттестация

Каникулы
Всего

(по
курсам)по профилю 

специальности
преддипломная

1 курс 39 2 11 52
2 курс 36 3 2 11 52
3 курс 25 5 4 1 6 2 43
Всего 100 3 5 4 5 6 24 147



2.План учебного процесса

Индекс Наименование дисциплин, профессиональных модулей, меяедисциплинарных кур
сов, практик





0.00 Общеобразовательный цикл 1 З / 11 ДЗ / 3 Э 2106 702 1404 858 546 612 792
ОДб.01 Иностранный язык -/ДЗ 176 59 117 117 51 66
ОДб.02 Обществознание (включая экономику и право) -/ДЗ 175 58 117 117 51 66
ОДб.03 Математика -/Э 176 59 117 39 78 51 66
ОДб.04 Информатика -/ДЗ 117 39 78 39 39 34 44
ОДб.05 Естествознание -/ДЗ 175 58 117 78 39 51 66
ОДб.06 География -/ДЗ 117 39 78 39 39 34 44
ОДб.07 Искусство (МХК) -/ДЗ 117 39 78 78 34 44
ОДб.08 Физическая культура З/ДЗ 176 59 117 117 51 66
ОДб.09 ОБЖ -/ДЗ 105 35 70 70 34 36
ОДп.10 Русский язык ДЗ/э 175 58 117 78 39 51 66
ОДп.11 Литература ДЗ/э 351 117 234 156 78 102 132
ОДп.12 История -/ДЗ 246 82 164 164 68 96

0ГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 6З / 2 ДЗ /- 621 207 414 170 244 160 120 102 32
ОГСЭ.01 Основы философии -/-/З 64 16 48 48 48
ОГСЭ.02 История -/-/З 64 16 48 48 48
ОГСЭ.03 Иностранный язык -/-/-/-/-/ДЗ 138 16 122 122 32 40 34 16
ОГСЭ.04 Физическая культура -/-/З/З/З//ДЗ 244 122 122 122 32 40 34 16
ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи -/-/-/З 60 20 40 40 40
ОГСЭ.06 Основы социологии и политологии -/-/-/З 51 17 34 34 34



ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл - /2 ДЗ / - 162 54 108 52 56 48 60
ЕН.01 Математика -/-/ДЗ 72 24 48 32 16 48

ЕН.02 Информатика -/-/ДЗ 90 30 60 20 40 60

П.00 Профессиональный цикл - /12 ДЗ / 6 Э 2799 837 1962 1089 813 60 368 648 510 436
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины - / 11 ДЗ / 4 Э 1878 626 1252 888 324 40 368 400 340 144
ОП.01 Теория государства и права -/-/-/Э 144 48 96 64 32 96

ОП.03 Конституционное право -/-/-/Э 144 48 96 64 32 96

ОП.02 Административное право -/-/-/Э 120 40 80 60 20 80

ОП.04 Основы экологического права -/-/-/-/ДЗ 102 34 68 58 10 68

ОП.05 Трудовое право -/-/-/-/ДЗ 222 74 148 112 16 20 80 68

ОП.06 Гражданское право -/-/-/Э 234 78 156 120 16 20 96 60

ОП.07 Семейное право -/-/-/ДЗ 120 40 80 60 20 80

ОП.08 Гражданский процесс -/-/-/-/ДЗ 102 34 68 48 20 68

ОП.09 Страховое дело -/-/-/-/-/ДЗ 120 40 80 64 16 80

ОП.10 Статистика -/-/-/ДЗ 90 30 60 50 10 60

ОП.11 Экономика организации -/-/ДЗ 120 40 80 64 16 80

ОП.12 Менеджмент -/-/-/ДЗ 60 20 40 30 10 40

ОП.13 Документационное обеспечение управления -/-/-/-/-/ДЗ 96 32 64 40 24 64

ОП.14 Информационные технологии в профессиональной деятельности -/-/-/-/ДЗ 102 34 68 34 34 68

ОП.15 Безопасность жизнедеятельности -/-/-/-/ДЗ 102 34 68 20 48 68

ПМ.00 Профессиональные модули 1 З / 3 ДЗ / 2 Э 921 211 710 201 489 20 248 170 308
ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и соци

альной защиты
615 145 470 135 315 20

МДК.01.01 Право социального обеспечения -/-/-/-/-/Э 285 95 190 95 75 20 40 102 48

МДК.01.02 Психология социально-правовой деятельности -/-/-/ДЗ 150 50 100 40 60 100

УП.01 Учебная практика -/-/-/З 108 108 108 108

ПП.01 Производственная практика -/-/-/-/-/ДЗ 72 72 72 72

ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты насе
ления и органов Пенсионного фонда Российской Федерации

306 66 240 66 174

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

-/-/-/-/-/Э 198 66 132 66 66 68 64

ПП.02 Производственная практика -/-/-/-/-/ДЗ 108 108 108 108

ВСЕГО 2 З / 29 ДЗ / 9 Э 5688 1800 3888 2169 1659 60 612 792 576 828 612 468
Итого часов в неделю 36 36 36 36 36 36
ПДП.00 Производственная (преддипломная) практика 4 н
ГИА.00 Государственная (итоговая) аттестация 6 н
Консультации на учебную группу по 100 часов в год (всего 300 часов) 
Государственная (итоговая) аттестация 
Дипломная работа
Выполнение дипломной работы с по (всего 4 недели)

| 
Вс

ег
о 

в 
се

ме
ст

ре

дисциплин и МДК 612 792 576 720 612 288
учебной практики 108
производственной практики 180

Защита диплдомной работы с по (всего 2 недели) преддипломная практика 144
экзаменов 3 2 2 2
дифференцированных зачетов 11 2 5 5 4
зачетов 1 3 2 2



3. Пояснения к учебному плану
1. Настоящий учебный план программы подготовки специалистов среднего звена Автономной некоммерческой организации профессионального об
разования «Автомобильный, правовой техникум» (далее — АНО ПО «Автомобильный, правовой техникум») разработан на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО) по специальности 40.02.01 "Право и 
организация социального обеспечения", утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 года 
№508, зарегистрированного Министерством Юстиции России 29 июля 2014 года, рег. № 33324, и в соответствии со следующими регламентирую
щими и нормативно-правовыми документами:
- Уставом АНО ПО «Автомобильный, правовой техникум»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 года №464 "Об утверждении Порядка организации и осуществ
ления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования" (зарегистрированного Министер
ством Юстиции России 30.07.2013 года №29200);
- Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального обра
зования (приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 года № 291);
- рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессио
нального образования на базе основного общего образования с учетом требований ФГОС и получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования (письмо Минобрнауки России от 17.03.2015 года №06 259).
2. Организация учебного процесса и режим занятий:
- учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с графиком учебного процесса и расписанием занятий на учебный год;
- для всех видов аудиторных занятий академический час составляет 45 минут;
- максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 
работы;
- максимальный объем обязательной аудиторной нагрузки обучающегося при очной форме обучения составляет 36 академических часов в неделю.
3. Объем времени, отведенный на вариативную часть циклов ОПОП (684 часа обязательных аудиторных занятий), использован на ведение двух но
вых дисциплин (74 часа): «Русский язык и культура речи» (40 часов), «Основы социологии и политологии» (34 часа), , на увеличение объема време
ни дисциплин математического и общего естественнонаучного цикла (8 часов), общепрофессионального цикла (490 часов) и на увеличение объема 
времени модулей профессионального цикла (112 часов).
4. Основными видами оценки качества освоения программы подготовки обучающимися являются текущий контроль, промежуточная аттестация и 
государственная итоговая аттестация.
Промежуточная аттестация проводится с целью определения соответствия уровня и качества подготовки обучающегося требованиям к результатам 
освоения программы подготовки специалистов среднего звена и осуществляется в двух направлениях: оценка уровня освоения дисциплин и меж
дисциплинарных курсов, оценка компетенций обучающихся. Основными формами промежуточной аттестации являются:
- с учетом времени на промежуточную аттестацию: (Э) - экзамен по дисциплине, экзамен по междисциплинарному курсу,
- без учета времени на промежуточную аттестацию: (3, ДЗ) - зачет по дисциплине, зачет по междисциплинарному курсу дифференцированный зачет 
по междисциплинарному курсу, зачет/дифференцированный зачет по учебной/производственной практике.
Государственная итоговая аттестация осуществляется в виде выполнения и защиты выпускной квалификационной работы (дипломная работа). Не
обходимым условием допуска к ГИА является освоение в полном объеме дисциплин и профессиональных модулей учебного плана соответствую
щих основным видам профессиональной деятельности, определенных ФГОС СПО.



5. Консультации для обучающихся очной формы получения образования (групповые, индивидуальные) предусматриваются в объеме -  4 часа на 
каждого обучающегося на учебный год.
6. Диапазон допустимых значений практикоориентированности для СПО базовой подготовки лежит в пределах 50% - 65% и составляет для учебно
го плана 50,1%.
7. Дисциплина «Физическая культура» ОПОП предусматривает еженедельно 2 часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной 
учебной нагрузки.
8. Учебная и производственная практика проводятся в соответствии с объемом времени, приведенном в графике учебного процесса настоящего 
учебного плана. При реализации производственной практики предусматриваются следующие этапы: практика по профилю специальности и предди
пломная практика. Учебная практика направлена на формирование у обучающихся практических профессиональных умений, приобретения перво
начального практического опыта, реализуется в рамках профессиональных модулей ППССЗ по основным видам профессиональной деятельности 
для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по специальности. Учебная практика проводится преподавателями дис
циплин профессионального цикла в аудиториях или в профильных организациях. Практика по профилю специальности направлена на формирова
ние у обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в рамках профессиональных моду
лей ППССЗ по каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности. Преддипломная практика 
направлена на углубление обучающимся первоначального профессионального опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку 
его готовности к самостоятельной трудовой деятельности по специальности, а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной 
работы. Преддипломная практика проводится в организациях различных организационно-правовых форм. Преддипломная практика завершается 
дифференцированным зачетом, отражающим уровень общих и профессиональных компетенций обучающегося.
9. Общеобразовательный цикл ППССЗ формируется в соответствии с рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требова
ний ФГОС и получаемой профессии или специальности СПО (письмо Минобрнауки России от 17.03.2015 года №06-259). При реализации ФГОС 
среднего общего образования в пределах ППССЗ СПО срок обучения по ППССЗ увеличивается на 52 недели, в том числе: 39 недель - теоретическое 
обучение, 2 недели - промежуточная аттестация, 11 недель - каникулы. В соответствии со спецификой ППССЗ реализуется социально
экономический профиль общеобразовательной подготовки. В первый год обучающиеся получают общеобразовательную подготовку, которая позво
ляет приступить к освоению профессиональной образовательной программы по специальности. Продолжение освоения ФГОС среднего общего об
разования происходит на последующих курсах обучения за счет изучения разделов и тем учебных дисциплин таких циклов ППССЗ по специально
сти как "Общий гуманитарный и социально-экономический цикл" (основы философии, истории, иностранный язык, основы социологии и политоло
гии), "математический и общий естественнонаучный цикл" (математика, информатика), а также отдельных дисциплин профессионального цикла.



4. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений

№ Наименование
Кабинеты

1 Кабинет истории
2 Кабинет иностранного языка
3 Кабинет основ философии
4 Кабинет основ экологического права
5 Кабинет теории государства и права
6 Кабинет конституционного и административного права
7 Кабинет трудового права
8 Кабинет гражданского, семейного права и гражданского процесса
9 Кабинет дисциплин права
10 Кабинет менеджмента и экономики организации
11 Кабинет профессиональных дисциплин
12 Кабинет права социального обеспечения
13 Кабинет безопасности жизнедеятельности

Лаборатории
14 Лаборатория информационных технологий в профессиональной деятельности
15 Лаборатория технических средств обучения
16 Лаборатория информатики

Спортивный комплекс
17 Спортивный зал
18 Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствия
19 Стрелковый тир и место для стрельбы

Залы
20 Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет
21 Актовый зал


