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1. Пояснительная записка

1.1. Нормативная база реализации ППССЗ
Настоящий учебный план образовательной программы - программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) 

Автономной некоммерческой профессиональной образовательной организации "Региональный открытый социальный техникум" разработан на 
основе ФГОС по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации №508 от 12.05.2014г, зарегистрированного Министерством юстиции РФ 29.07.2014г per. №33324, на основе 
федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования, реализуемого в пределах ППССЗ с учетом 
профиля получаемого профессионального образования.

Учебный план разработан на основании Закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 г. № 273-Ф3); Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования (приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464, с изменениями, утверждёнными приказами Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 г. № 31, от 15 декабря 2014 г. № 1580); Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования (приказ Министерства образования и науки 
Российской Федераций от 16 августа 2013 г. № 968); Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 
апреля 2013 г. № 291); Устава Автономной некоммерческой профессиональной образовательной организации "Региональный открытый 
социальный техникум".

1.2. Организация учебного процесса и режим занятий
Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается в соответствии с графиком учебного процесса. Продолжительность учебной недели 

- пятидневная. Продолжительность учебных занятий 45 минут, занятия группируются парами. В целях реализации компетентностного подхода, 
предусмотрено использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной 
работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. Максимальный объем учебной нагрузки 
обучающихся составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по 
освоению ППССЗ. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки составляет 36 академических часов в неделю.

По дисциплине "Физическая культура" еженедельно предусмотрены 2 часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной 
учебной нагрузки, включая игровые виды подготовки за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах и секциях. 
Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной работы по дисциплине (дисциплинам) профессионального цикла и 
(или) профессиональному модулю (модулям) профессионального цикла и реализуется в пределах времени, отведенного на ее (их) изучение. 
Консультации предусмотрены в объеме 4 часа на каждого студента в учебном году. Формы проведения консультаций (групповые, 
индивидуальные, письменные, устные). При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. 
Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и преддипломной практики. Учебная и 
производственная практика (по профилю специальности) проводятся при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках 
профессиональных модулей и реализуются в несколько периодов. Производственная практика проводится в организациях, направление 
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Аттестация по итогам производственной и преддипломной практики 
проводится с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. Реализации ППССЗ по 
специальности обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой


