


Пояснительная записка. 
 

Настоящий учебный план Областного государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования «Индустриальный техникум г.Сасово» 

разработан на основе 

-  Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего 

профессионального образования (далее СПО), 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 508 от 12 мая 2014 года, зарегистрированного в Министерстве юстиции России 

29 июля 2014 года № 33324;  

-   Устава ОГБОУ СПО «Индустриальный техникум г.Сасово»; 

-   Положения о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся; 

-   Положения по организации выполнения и защиты курсового проекта (работы) по     

     дисциплине; 

-   Положения о производственной практике; 

-   Положения о государственной (итоговой) аттестации выпускников. 

  
Организация учебного процесса и режима занятий 

 
1. Продолжительность учебной недели – шестидневная. 

2. Продолжительность занятий – группировка парами (90 минут). 

3. Формы и процедуры текущего контроля: 

- контрольные работы; 

- дифференцированный зачет; 

- зачет; 

4. Консультации, предусмотренные учебным планом 4 часа на каждого обучающегося на 

каждый учебный год в следующих формах: 

- индивидуальные; 

- групповые; 

- письменные; 

- устные. 

5. Виды практик: учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности 

(технологическая) и преддипломной практики. Учебная практика и практика по профилю 

специальности проводятся при освоении студентами профессиональных компетенций, в рамках 

профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько 

периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей. Учебная практика частично может проводиться в учебных 



кабинетах техникума, частично в организациях, направление деятельности которых 

соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Практика по профилю специальности и преддипломная практика проводится в 

организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся. 

6. Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации 

по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются техникумом, 

утверждается педагогическим советом, доводится до сведения обучающихся в течении первых 

двух месяцев то начала обучения. 

 Для аттестации обучающихся на соответствие персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ОПОП (текущая и промежуточная аттестация) создаются фонды 

оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды 

оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются и утверждаются 

техникумом, а для государственной (итоговой) аттестации – разрабатываются и утверждаются 

образовательным учреждением после предварительного положительного заключения 

работодателей. 

7. Формы промежуточного контроля: 

- дифференцированный зачет; 

- зачет; 

- экзамен. 

На промежуточную аттестацию отводится пять недель при обучении на базе основного 

общего образования и три недели  - на базе среднего общего образования. 

Запланировано выполнение двух курсовых работ: 

- по дисциплине «Гражданское право»; 

- по МДК 01.01 «Право социального обеспечения». 

Курсовые работы выполняются за счет часов, отводимых на эти дисциплины. 

8. Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа). Тематика выпускной квалификационной 

работы должна соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей. 

Программа подготовки специалистов среднего звена 
(ППССЗ) 

 
Объем инвариативной части ППССЗ составляет 1512 часов, в том числе 

 ОГСЭ.00 – 340 часов, 

 ЕН.00 – 100 часов, 

 ОП.00 – 762 часа, 

 ПМ.00 – 310 часов. 

Объем вариативной части ППССЗ составляет 684 часа.  





      
 
4. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений для 

подготовки по специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 
 
 
 

№ 
 

Наименование 

                  Кабинеты: 
1 Истории 
2 Основ философии 
3 Иностранного языка 
4 Основ экономического 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 Право социального обеспечения 
13 Безопасности жизнедеятельности 

                  Лаборатории: 
14 Информатики 
15 Информационных технологий в профессиональной деятельности 
16 Технических средств обучения 

                 Спортивный комплекс: 
17 Спортивный зал 
18 Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 
19 Место для стрельбы 

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


