












Пояснительная записка 
 

Рабочий учебный план разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012.№ 273 ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"; Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения (утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 12 мая 2014 г. № 508; Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 
утверждённым Приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012г. № 413 (в ред. Приказа Минобрануки России от 29.12.2014 № 1645); Приказом 
Минобрнауки от 29 октября 2013 г. №1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 
образования»; Письмом Минобрнауки России от 17 марта 2015 г.№ 06-259 «О направлении доработанных рекомендаций по организации 
получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 
основного общего образования с учётом требований Федеральных государственных стандартов и получаемой профессии или специальности 
среднего профессионального образования». 

По заявленной программе подготовки специалистов среднего звена (базовой подготовки) обучаются студенты, имеющие основное 
общее образование. Срок обучения составляет 2 года 10 месяцев (3 курса). При организации учебного процесса колледж руководствуется тем, 
что начало учебных занятий устанавливается с 1 сентября, окончание обучения – 30 июня. Продолжительность каникул составляет 9 недель в 
летний период и 2 недели в зимний. Продолжительность и виды практик соответствуют ФГОС СПО: учебная практика реализуется в объёме 
4,5 недели (162 ч), производственная – 3,5 недель (126 ч), преддипломная – 4 недели (144 ч). Учебная практика, производственная по 
профилю специальности и производственная преддипломная практики реализуются концентрированно в организациях, направление 
деятельности которых соответствует профилю подготовки студентов и их будущей квалификации юрист: в ОГКУ Управление социальной 
защиты  населения по Иркутскому району, Управление социальной защиты  населения по г. Иркутску; в Управлении внутреннего 
обеспечения Министерства юстиции РФ по Иркутской области, в Избирательной комиссии г. Иркутска, а также по индивидуальным 
договорам в юридических организациях и юридических отделах предприятий городов Иркутска и Иркутской области. 

В рабочем учебном плане соблюдены требования ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения (далее – ФГОС) к структуре программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в части перечня 
обязательной части учебных циклов и разделов (обязательная и вариативная часть учебных циклов, разделы ОГСЭ, ЕН, 
общепрофессиональные дисциплины, профессиональные модули, практики, все виды аттестации, подготовка и защита выпускной 
квалификационной работы); соблюдены требования ФГОС СОО в части структуры и содержания общеобразовательного цикла (базовые и 
профильные учебные дисциплины, общие и по выбору из обязательных предметных областей, дополнительные учебные дисциплины). 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла ППССЗ предусматривает изучение 
следующих обязательных дисциплин: "Основы философии", "История", "Иностранный язык", "Физическая культура". Обязательная часть 
профессионального учебного цикла ППССЗ предусматривает изучение дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" объёмом 68 часов. В 
период обучения с юношами проводятся 35-часовые учебные сборы1. Дисциплина "Физическая культура" предусматривает еженедельно 2 
часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы (за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных 
секциях)2. 
                                                 
1 Пункт 1 статьи 13 Федерального закона от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе". 
2 Внеаудиторная работа по физической культуре планируется руководителем физвоспитания на каждый семестр учебного года. В колледже 
функционирует до 7 спортивных секций (волейбол, баскетбол, легкоатлетическая и лыжная подготовка, скалолазание, настольный теннис, ОФП, 



Общеобразовательный цикл рабочего учебного плана программы подготовки специалистов среднего звена (базовая подготовка) на 
базе основного общего образования с получением среднего общего образования содержит 14 дисциплин и предусматривает изучение не 
менее одной общеобразовательной учебной дисциплины из каждой предметной области. Из них 4 дисциплины изучаются углублённо с 
учётом социально-экономического профиля профессионального образования осваиваемой специальности 40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения. В число 14 ОУД включена дополнительная дисциплина психология в требуемом объёме 39 ч. Данная дисциплина 
формирует у студентов начальные знания в области психологии, т.к. современный юрист должен уметь разбираться не только в юридических 
документах, но и знать психологию людей разного возраста и социальной принадлежности. 

Основы предпринимательства, эффективное поведение на рынке труда не выделены в отдельную дисциплину, т.к. находятся в том 
или ином виде в таких дисциплинах, как введение в специальность, трудовое и гражданское право, экономика организации, менеджмент, 
документационное обеспечение управления, информационные технологии в профессиональной деятельности, психология, договорное и 
финансовое право, нотариат. Кроме того, в колледже функционирует структурное подразделение Центр Содействия Трудоустройству 
«Вариант»3, а эффективное поведение на рынке труда – одно из направлений ЦСТ «Вариант». 

Рабочим учебным планом предусмотрены консультации из расчёта 4 часа на одного студента на каждый учебный год, в том числе в 
период реализации образовательной программы среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования. 
Расписание (график) консультаций доводится до студентов в начале каждого семестра. Формы проведения консультаций – групповые, 
индивидуальные, письменные, устные – определяются каждым преподавателем самостоятельно. 

Рабочим учебным планом предусмотрен такой вид учебной деятельности, как выполнение курсового проекта. Студенты, осваивающие 
ППССЗ 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, выполняют в течение всего времени обучения два курсовых проекта: на 
втором курсе – по общепрофессиональным дисциплинам инвариантной части учебного плана Трудовое право и Гражданское право и на 
третьем курсе – по профессиональным модулям ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 
социальной защиты и ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности учреждений СЗН и органов ПФ РФ. Выполнение курсового 
проекта реализуется в пределах времени, отведенного на изучение междисциплинарных курсов. 

В рабочем учебном плане (далее – РУП) обязательная часть ППССЗ составляет около 70 процентов от общего объема времени, 
отведенного на ее освоение, вариативная часть (около 30 процентов) расширяет и углубляет подготовку, определяемую содержанием 
обязательной части, обеспечивая конкурентоспособность выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и 
возможностями продолжения образования. 

Вариативная часть учебных циклов ППССЗ в объёме 648 часов в соответствии с п. 6.2 ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и 
организация социального обеспечения распределена следующим образом: в РУП введены общепрофессиональные дисциплины4: 
 

                                                                                                                                                                                                                                                       
шахматы). Планируются и реализуются традиционные ежегодные спортивно-массовые мероприятия, требующие организации предварительных 
тренировочных и (или) отборочных туров: Кубок директора по волейболу, туристический слёт, товарищеские турниры со школьниками м/р Юбилейный 
по волейболу/баскетболу, Мы – спортивная семья! 
3 Внеаудиторная работа ЦСТ «Вариант» планируется руководителем Центра и включает такие мероприятия, как конкурс резюме студентов выпускных 
курсов после обучающих семинаров, конкурс студенческого «портфеля достижений», встречи со специалистами и успешными выпускниками, тренинги 
«Успешное интервью». 
4 Рабочие программы вариативных дисциплин в обязательном порядке прошли процедуру согласования с работодателями либо ими рекомендованы. 



индекс Наименование 
дисциплины 

Час Формирование компетенций, знаний, умений и навыков Обоснование 

ОПД.16 Введение в 
специальность 

34 В результате изучения данной дисциплины 
студент должен понимать сущность и социальную значимость 
своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 
интерес, организовывать собственную деятельность, выбирать 
типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество, принимать решения в 
стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность, ориентироваться в условиях постоянного 
изменения правовой базы. ОК1, ОК2, ОК3, ОК6. 

В результате изучения 
дисциплины «Введение в 
специальность»  студент получает 
сведения о будущей 
специальности, о ее значимости, о 
возможностях дальнейшего 
продолжения совей 
профессиональной деятельности.   

ОПД.17 История 
отечественного 
государства и 
права. 

34 
В сочетании с общепрофессиональной дисциплиной 

«Теория государства и права» формирует ОК 4 и ОК 9. Своими 
задачами дисциплина ставит введение студента в круг историко-
правовых фактов, ознакомление его с юридической терминологией 
и традицией; анализ основных правовых институтов, кодификаций 
и правовых актов отечественной истории, структур власти и 
политической деятельности. 

Дисциплина дает возможность 
получения дополнительных 
умений и знаний, необходимых 
для продолжения образования в 
юридических ВУЗах. 

ОПД.18 Правоохрани-
тельные и 
судебные органы» 

 
54 

Позволяет сформировать знания по основам 
правоохранительной системы государства, роль и место 
правоохранительных органов в этой системе, знать основные 
функции правоохранительных органов и их компетенцию, 
источники курса правоохранительные органы, Постановления 
Конституционного Суда РФ, Верховного Суда, Высшего 
Арбитражного Суда, касающиеся организации и деятельности 
правоохранительных органов. Знать негосударственные органы 
занятые в области  правоохраны. 

Умения оперировать юридическими понятиями и 
категориями; анализировать юридические факты и возникающие в 
связи с ними правовые отношения; толковать и правильно 
применять правовые нормы 

Владеть: навыками работы с законодательством РФ, 
анализа правоприменительной и правоохранительной практики; 
принятие необходимых мер защиты прав человека и гражданина. 

В результате изучения 
дисциплины студент получает 
дополнительные умения и знания, 
дающие возможность продолжать 
образование, дает возможность 
расширения подготовки, 
определяемой такими 
дисциплинами обязательной части 
как, «теория государства и права» 
«конституционное право », а 
также позволяет перейти к 
изучению таких дисциплин как 
«уголовный процесс», 
«гражданский процесс». 

 

ОПД.19 Уголовное право 
84 

Знать: основные положения уголовного права, сущность и 
содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых 

В результате изучения 
дисциплины студент получает 



статусов субъектов, правоотношений в уголовном праве. 
Уметь: оперировать юридическими понятиями и 

категориями применительно к уголовному праву; анализировать, 
толковать и правильно применять уголовно-правовые нормы; 
правильно употреблять юридическую лексику в деловой речи. 

Владеть: основами анализа правовых проблем, процессов и 
явлений с использованием знания гуманитарных и социальных 
наук; навыками научного мышления, использования приемов 
логического построения рассуждений, распознавания логических 
ошибок; навыками публичного выступления; юридической 
терминологией; навыками работы с законодательными и другими 
нормативными правовыми актами; понятийным аппаратом и 
профессиональной юридической лексикой в рамках уголовного 
права. 

дополнительные умения и знания, 
дающие возможность продолжать 
образование, а также 
дополнительную 
профессиональные  компетенции: 
способность выявлять уголовные 
преступления и способность 
применять в профессиональной 
деятельности теоретические 
основы квалификации 
преступлений. 

ОПД.20 Уголовный 
процесс. 42 

Знать: содержание  российского уголовного процесса; 
Уметь: анализировать  и решать проблемы, возникающие  в 
процессе реализации норм УПК РФ; 

Владеть: знаниями уголовно-процессуального 
законодательства для применения его в практической деятельности. 
Приобрести опыт деятельности: производства по уголовному делу 
на стадии предварительного расследования, а также в стадии 
судебного разбирательства суда первой и второй инстанции; 
производства по уголовному делу в особом порядке, у мирового 
судьи, производства с участием присяжных заседателей.  

В результате изучения 
дисциплины студент получает 
дополнительные умения и знания, 
дающие возможность продолжать 
образование, а так же 
дополнительную 
профессиональную компетенцию: 
способность реализовывать нормы 
процессуального права в 
профессиональной деятельности. 

 

ОПД.21 Муниципальное 
право 52 

Уметь: правильно толковать и применять нормы 
муниципального права в практической деятельности; 
ориентироваться в действующем законодательстве РФ в сфере 
местного самоуправления; 

Знать: основные законодательные акты, регулирующие 
различные аспекты местного самоуправления в РФ; правовые, 
территориальные, организационные, экономические основы 
местного самоуправления. 
ОК 13 формируется при изучении темы «Ответственность органов 
местного самоуправления». Данная компетенция необходима для 
освоения обучающимися, поскольку предполагается, что 

Дисциплина дает возможность 
получения дополнительных 
компетенций, умений и знаний, 
необходимых для обеспечения 
конкурентоспособности 
выпускника в соответствии с 
запросами регионального рынка 
труда и возможностями 
продолжения образования в 
юридических ВУЗах  

 



выпускники могут поступить на муниципальную службу и при 
этом эффективно осуществлять профессиональную деятельность.  

ОПД.22 Исполнитель-ное 
производство 

36 
 

Знать: основные правовые категории, научные положения и 
концепции исполнительного производства, содержание основных 
процессуальных институтов исполнительного производства, 
практики применения норм законодательства, регулирующего 
исполнительное производство;  

уметь: работать с источниками исполнительного 
производства, материалами судебной практики, применять 
полученные теоретические знания в практических ситуациях; 

иметь навыки: составления процессуальных документов, 
оформляемых судебным приставом-исполнителем в ходе 
осуществления принудительного исполнения, применения норм 
различных отраслей права при решении конкретных задач и 
вопросов, выполнения любой работы, связанной с осуществлением 
принудительного исполнения 

В результате изучения 
дисциплины студент получает 
дополнительные умения и знания, 
дающие возможность продолжать 
образование. 

 

 

 

 

 

 

ОПД.23 Прокурорский 
надзор 36 

Знать: основные проблемы и этапы развития  прокуратуры, 
ее систему и структуру, задачи и принципы ее организации и 
деятельности, предмет и средства осуществления прокурорского  
надзора в конкретных его отраслях.  

 

В результате изучения 
дисциплины студент получает 
дополнительные умения и знания, 
дающие возможность продолжать 
образование, а также 
дополнительную 
профессиональную компетенцию: 
способность применять в 
профессиональной деятельности 
составление соответствующих  
образцов актов прокурорского 
реагирования. 

ОПД.24 Логика 
52 

Изучение дисциплины систематизирует правильные 
способы рассуждения, а также типичные ошибки в рассуждениях. 
Она предоставляет средства для точного выражения мыслей, без 
чего оказывается малоэффективной любая мыслительная 
деятельность и особенно правовое познание. Знание логики 
помогает правильно строить судебно-следственные версии, 
составлять четкие планы расследования преступлений, не 
допускать ошибок при составлении процессуальных документов. 

Дисциплина логика в сочетании с 
другими общепрофессиональными 
дисциплинами позволяет 
расширить ПК 1.1.  

 

ОПД.25 Договорное право В соответствии со статьей 5 Федерального закона № 122-ФЗ Дисциплина Договорное право в 



54 от 02.09.1995 года «О социальном обслуживании граждан 
пожилого возраста и инвалидов» социальное обслуживание 
граждан пожилого возраста и инвалидов осуществляется на основе 
заключенного договора между нуждающимся и органом 
социальной защиты. Договор четко регламентирует права сторон. В 
соответствии с п.5.4.3. ФГОС юрист должен уметь анализировать 
документ (в данном случае договор как основной документ,  по 
которому предоставляется услуга органами государственной 
власти) и предпринимать необходимые меры к восстановлению 
нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан.  

сочетании с ПМ 1 «Обеспечение 
реализации прав граждан в сфере 
пенсионного обеспечения и 
социальной защиты» позволяет 
расширить ПК 3.1, ПК 3.2. 

 

ОПД.26 Арбитражное 
процессуальное 
право 

 
42 

знать: 
- арбитражное процессуальное законодательство, систему и 
компетенцию арбитражных судов РФ, законодательство о 
третейских судах РФ 

уметь: 
- определять подведомственность и подсудность дел арбитражным 
судам; 
- заявлять ходатайства, формулировать требования к арбитражному 
суду, формировать доказательную базу и давать объяснения в 
арбитражном суде; 
- пользоваться процессуальными правами на всех стадиях 
арбитражного процесса; 
- анализировать принятые судом решения и постановления и 
обжаловать их 

владеть: 
- навыками составления процессуальных документов: исковых и 
других видов заявлений в арбитражные суды, отзывов на эти 
заявления, мировых соглашений, ходатайств, жалоб  

В результате изучения 
дисциплины студент получает 
дополнительные умения и знания, 
дающие возможность продолжать 
образование, а также 
дополнительную 
профессиональную компетенцию: 
умение применить арбитражное 
законодательство в арбитражных 
судах при рассмотрении 
хозяйственных споров в 
арбитражных судах и защите прав 
и законных интересов 
юридических лиц и граждан, 
осуществляющих 
предпринимательскую и иную 
экономическую деятельность 

ОПД.27 Финансовое право 
56 

знать: 
- сущность методов финансово-правового метода регулирования 
общественных отношений, основные понятия финансового права и 
виды субъектов финансовых правоотношений; 
- содержание финансового механизма и специфику его 
функционирования в разных сферах экономики; 
характеристику государственных и муниципальных финансов;  
- основы денежно-кредитной, налоговой, социальной, 
инвестиционной и антиинфляционной политики государства. 

В результате изучения 
дисциплины студент получает 
дополнительные умения и знания, 
дающие возможность продолжать 
образование. 
 



уметь: 
- толковать и применять нормы Бюджетного и Налогового 
кодексов, законов и иных нормативных правовых актов в сфере 
финансового права; 
- анализировать и решать юридические проблемы в сфере 
финансовых правоотношений 

ОПД.28 Уголовно-
исполнительное 
право 

 
52 

знать: 
- понятие и содержание уголовно-исполнительной политики 
государства и ее социальное значение в современных условиях 
России;  
- основы правового положения осужденных и особенности их 
правового статуса;  
- систему учреждений и органов, предназначенных для исполнения 
различных видов наказания;  
- порядок и условия исполнения наказаний, связанных и не 
связанных с изоляцией осужденного от общества;  

уметь:  
- самостоятельно анализировать нормы уголовно-исполнительного 
законодательства;  
- разбираться в содержании основных уголовно-исполнительных 
институтов, категорий и понятий;  
- оценивать практические ситуации с точки зрения уголовно-
исполнительного закона;  
- ориентироваться в законодательных и иных нормативных 
правовых актах, регламентирующих уголовно-исполнительные 
функции, основные направления деятельности учреждений 
уголовно-исполнительной системы и правильно их применять в 
конкретных ситуациях;  
- правильно применять в своей практической деятельности знания 
системы и функций учреждений и органов, исполняющих 
наказания;  

владеть:  
- информацией об эволюции уголовно-исполнительных институтов, 
уголовно-исполнительного права и законодательства на различных 
этапах российской истории;  
- о роли науки уголовно-исполнительного права в повышении 
эффективности уголовно-исполнительной политики, 

Дисциплина дает возможность 
получения дополнительных 
компетенций, умений и знаний, 
необходимых для обеспечения 
конкурентоспособности 
выпускника в соответствии с 
запросами регионального рынка 
труда: предполагается, что 
выпускники могут поступить на 
государственную 
(правоохранительную) службу и 
при этом эффективно 
осуществлять профессиональную 
деятельность. 



законодательства и права 
ОПД.31 Нотариат 

56 
В соответствии с Федеральным законом № 193-ФЗ от 

10.12.1995 года «Об основах социального обслуживания населения 
в РФ», Федеральным законом № 122-ФЗ от 02.09.1995 года «О 
социальном обслуживании граждан пожилого возраста и 
инвалидов» граждане пожилого возраста и инвалиды, 
проживающие в стационарных и полустационарных учреждениях 
социального обслуживания, имеют право на юридическую помощь 
в виде: правового консультирования в устной и письменной форме, 
составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов 
правового характера.  

ПМ 3 «Осуществление защиты прав и свобод граждан» не 
содержит тематики направленной на знание нотариального 
делопроизводства и законодательства о защите прав потребителей.  
В результате освоения дисциплин обучающийся должен иметь 
практический опыт анализа практических ситуаций по применению 
нормативных правовых актов и составления и оформления 
организационно-распорядительных и процессуальных документов.  

Введение  данных дисциплин 
позволяет углубить и расширить 
ПК 3.1, 3.3, 3.4. 

 

  
ВСЕГО: 684 

  

 
Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и двух профессиональных модулей в соответствии с 

видами деятельности, соответствующими присваиваемой квалификации юрист. В состав каждого профессионального модуля входит от 
одного до двух междисциплинарных курса. При освоении обучающимися профессиональных модулей проводится учебная и 
производственная практика. Изучение каждого профессионального модуля завершается квалификационным экзаменом. 

Учебный план определяет объемные параметры учебной нагрузки в целом по всему периоду обучения и по курсам и семестрам; 
перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов (междисциплинарных курсов, учебной и 
производственной практик); последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей; виды учебных занятий, 
распределение различных форм промежуточной аттестации по семестрам; распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и 
проведения государственной (итоговой аттестации). 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка студентов составляет 36 часов в неделю, максимальная учебная нагрузка - 54 ч при общем 
количестве 100 недель теоретического обучения и 12 недель практик (в т.ч. преддипломная), что предусмотрено ФГОС СПО и ФГО СОО. 
Теоретические занятия и все виды практик проводятся в соответствии с расписанием и календарным графиком, которые составляются на 
каждый семестр. 

Все дисциплины завершаются промежуточной аттестацией в виде экзамена, зачёта, дифференцированного зачёта и др. Зачеты и 
дифференцированные зачеты, как и другие формы промежуточной аттестации (итоговые работы, контрольные работы, защита проектов и 
др.), предусмотренные учебным планом и рабочими программами, проводятся за счет учебного времени, отведенного на изучение 
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