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1. ПОЯСНЕНИЯ К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

1.1. Нормативная база реализации ППССЗ  

Настоящий учебный план основной профессиональной образовательной програм-

мы среднего профессионального образования Государственного бюджетного профессио-

нального образовательного учреждения  Московской области «Серпуховский колледж» 

разработан на основании: 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессио-

нального образования (далее СПО), утвержденного приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации № 508 от 12.05.2014, зарегистр. Министерст-

вом юстиции (рег. № 33324 от 29.07.2014г.);  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013г. 

№464 «Об утверждении Порядка организации осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам среднего профессионального образова-

ния» (с изменениями на 14.12.2014); 

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юсти-

ции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306); 

 Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Положе-

ния о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образова-

тельные программы среднего профессионального образования» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный 

№ 28785). 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 г. 

№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реали-

зующих программы общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 

20.08.2008 № 241,от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74); 

 Санитарно-эпидемиологических требований к организации учебно-

производственного процесса в образовательных учреждениях начального профес-

сионального образования СанПин № 2.4.3.1186-03 от 28.01.2003г., утвержденных 

Главным государственным санитарным врачом РФ (с изменениями и дополнениями 

от 28 апреля 2007 г., 23 июля 2008 г., 30 сентября 2009 г., 4 марта 2011 г);  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 «Об утвер-

ждении федерального государственного образовательного стандарта среднего обще-



го образования» (с изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 

2015 г., 29 июня 2017 г.). 

С учетом рекомендаций по реализации среднего (полного) общего образования в обра-

зовательных учреждениях среднего профессионального образования (письмо Департа-

мента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобр-

науки России от 17.03.2015 № 06-259 с уточнениями от 25 мая 2017 г.). 

 

1.2. Организация учебного процесса и режим занятий 

Начало учебных занятий с 1 сентября, окончание в соответствии с календарным 

учебным графиком.  

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академиче-

ских часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) 

учебной работы по освоению ППССЗ. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения 

образования составляет 36 академических часов в неделю. Занятия группируются парами. 

При проведении лабораторных и практических занятий учебная группа может раз-

биваться на подгруппы численностью не менее 8 человек. 

Проведение курсовых работ предусмотрено после изучения теоретического объема 

учебной дисциплины/междисциплинарного курса. 

Текущий контроль осуществляется преподавателем в ходе повседневной учебной 

работы и проводится в пределах обычных организационных форм занятия. Он заключает-

ся в систематическом наблюдении за работой группы в целом и каждого обучающегося в 

отдельности, проверке знаний, умений, навыков, компетенций, сочетаемой с изучением 

нового материала, его закреплением (практическим применением, в т.ч. при выполнении 

практических работ). Формы текущего контроля определяются рабочими программами 

дисциплин, профессиональных модулей, календарно-тематическими и поурочными пла-

нами преподавателей.  

Шкала  оценок при текущем контроле: "5"- отлично, "4" - хорошо, "3" - удовлетво-

рительно, "2" - неудовлетворительно. Применяется рейтинговый контроль, мониторинг 

учебных достижений обучающихся. 

Консультации для обучающихся очной формы получения образования предусмат-

риваются в объеме 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в 

период реализации образовательной программы среднего общего образования для лиц, 

обучающихся на базе основного общего образования. Формы проведения консультаций 

(групповые, индивидуальные, письменные, устные). 



Дисциплина «Физическая культура» ППССЗ в соответствии с ФГОС предусматри-

вает еженедельно 2 часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной 

учебной нагрузки (за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, 

секциях). 

В период обучения с юношами проводятся учебные сборы. ( 

Выполнение курсовой работы рассматривается как вид учебной работы по МДК 

01.01 «Право социального обеспечения»,  МДК 02.01 «Организация работы органов Пен-

сионного фонда Российской Федерации, органов и учреждений социальной защиты насе-

ления». 

Практика является обязательным разделом программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

Она представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-

ориентированную подготовку обучающихся. При реализации программы подготовки спе-

циалистов среднего звена по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: производственной практики 

(по профилю специальности) и производственной практики (преддипломной). 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) про-

водятся образовательным учреждением при освоении студентами профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуются концентрированно в 

один период каждая. Цели и задачи, программы и формы отчётности определяются по ка-

ждому виду практики. 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

 

1.3. Общеобразовательный цикл 

Общеобразовательный цикл основной профессиональной образовательной про-

граммы  сформирован в соответствии с Разъяснениями ФИРО по реализации федерально-

го государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования, 

формируемых на основе федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования. 

Федеральный государственный образовательный стандарт (далее – ФГОС) средне-

го (полного) общего образования реализуется в пределах образовательных программ 

среднего профессионального образования с учетом профиля получаемого профессиональ-

ного образования согласно письму Департамента государственной политики в сфере под-

готовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259, с уточне-



ниями от 25 мая 2017 г,;  перечню специальностей СПО (приказ Минобрнауки России от 

28.09.2009 г. № 355). 

Теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) – 

39 нед., промежуточная аттестация – 2 нед., каникулярное время – 11 нед. 

Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (1404 час.),  распределено 

на изучение базовых и профильных учебных дисциплин общеобразовательного цикла. 

При этом на ОБЖ отводится 70 часов (приказ Минобрнауки России от 20.09.2008 г. № 

241), на физическую культуру – по три часа в неделю (приказ Минобрнауки России от 

30.08.2010 г. № 889). 

Качество освоения учебных дисциплин общеобразовательного цикла основной 

профессиональной образовательной программы СПО с получением среднего (полного) 

общего образования оценивается в процессе текущего контроля и промежуточной атте-

стации. 

Текущий контроль по дисциплинам общеобразовательного цикла проводят в пре-

делах учебного времени, отведенного на соответствующую учебную дисциплину, как тра-

диционными, так и инновационными методами, включая компьютерные технологии.  

Промежуточную аттестацию проводят в форме дифференцированных зачетов, 

комплексных дифференцированных зачетов и экзаменов: дифференцированные зачеты – 

за счет времени, отведенного на общеобразовательную дисциплину, экзамены – за счет 

времени, выделенного ФГОС СПО.  

Экзамены проводят по русскому языку, математике и одной из профильных дисци-

плин общеобразовательного цикла – «Право». По русскому языку и математике – в пись-

менной форме, по профильной дисциплине «Право» – в устной. 

  



1. 4. Формирование вариативной части ОПОП 

Вариативная часть ППССЗ 684 часа распределена следующим образом: 

 

Индекс 

Наименование циклов, раз-

делов, дисциплин, профес-

сиональных модулей, МДК, 

практик 

ФГОС 

СПО 

Вариа-

тивная 

часть 

Всего 
Обоснование распределе-

ния вариативной части 

ОГСЭ.00 

Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл 

340 160 500   

ОГСЭ.05  Русский язык и культура речи 0 124 124 

По рекомендации Мини-

стерства образования Мос-

ковской области с целью 

повышения общей культуры 

студентов 

ОГСЭ.06 
Эффективное поведение на 

рынке труда 
0 36 36 

Для получения дополни-

тельной ОК выпускников: 

Осуществлять эффективное 

трудоустройство и планиро-

вать профессиональную 

карьеру. 

Необходимость овладения 

дополнительными умениями 

и знаниями обусловлена 

особенностями областного 

рынка труда, а также зада-

чей повышения конкуренто-

способности выпускников 

системы довузовского про-

фессионального образова-

ния через освоение умений и 

навыков построения про-

фессиональной карьеры по 

модели «самозанятости». 

П Профессиональный цикл 1072 524 1596 
 

ОП 
Общепрофессиональные 

дисциплины 
762 424 1186 

 

 

Увеличение объема обязатель-

ных дисциплин цикла 762 268 424 

Для расширения и углубле-

ния профессиональной под-

готовки, получения допол-

нительных знаний и умений, 

необходимых для обеспече-

ния конкурентоспособности 

выпускника 

ОП.16. Муниципальное право 0 78 78 

Для формирования следую-

щих дополнительны знаний, 

умений и навыков:: 

-работа с законодательными 

и иными нормативными 

правовыми актами, специ-

альной литературой по му-

ниципальному праву; 

- определение пределов ве-

дения органов местного са-

моуправления; 

-применение правовых норм 

муниципального права для 

разрешения практических 

ситуаций, споров, конфлик-

тов в сфере муниципальных 



правоотношений; 

-основные положения орга-

низации деятельности мест-

ного самоуправления; 

-принципы организации му-

ниципальной службы, пре-

делы ведения местного са-

моуправления; 

-порядок проведения муни-

ципальных выборов и мест-

ных референдумов; 

-ответственность и гарантии 

местного самоуправления 

ОП.17. 
Уголовное право и уголовный 

процесс 
0 78 78 

Для формирования следую-

щих дополнительны знаний, 

умений и навыков: 

-анализ и решение    юриди-

ческих проблем  в сфере 

уголовно-правовых отноше-

ний;  

-анализ и решение юридиче-

ских проблем в сфере  уго-

ловно-процессуальных от-

ношений;  

-составление уголовно-

процессуальных докумен-

тов, в том числе заявлений, 

обращений, ходатайств, 

докладных, заявлений част-

ного обвинения, постанов-

лений, протоколов отдель-

ных уголовно-

процессуальных действий;  

- принятие мер к возбужде-

нию уголовного дела пуб-

личного, частнопубличного 

и частного обвинения, а так 

же к прекращению уголов-

ного  дела и уголовного пре-

следования; 

-участие в уголовном про-

цессе на досудебной стадии 

уголовного расследования 

при проведении  дознания и 

следствия, в качестве дозна-

вателя, свидетеля, предста-

вителя потерпевшего, спе-

циалиста;  

-определение предмета и 

пределов доказывания, ис-

точников доказательств, 

оформление доказательств, 

их относимость и допусти-

мость, осуществление про-

цесса доказывания  и оценки  

доказательств; 

- участие в уголовном деле в 

ходе судебного разбиратель-

ства в качестве представите-

ля потерпевшего, граждан-

ского истца или ответчика; 

-подготовка и направление 

жалоб в апелляционные и 



кассационные инстанции 

- структура и основные по-

ложения Уголовного Кодек-

са РФ;  

-виды уголовного преследо-

вания;  

-порядок возбуждения уго-

ловного дела, порядок и ос-

нования его прекращения; 

 -требования к выполнению 

следственных и судебных 

действий; 

-все этапы  досудебного и 

судебного  

разбирательства по уголов-

ному делу;  

-полномочия дознания и 

дознавателя, следствия и 

следователя, прокурора, 

судьи в уголовном деле; 

-права и обязанности потер-

певшего, подозреваемого  и 

обвиняемого; 

-требования к апелляцион-

ным и кассационным жало-

бам  и порядок их подачи с  

учетом применения уголов-

ного законодательства; 

-структуру и основные по-

ложения Уголовно-

процессуального Кодекса 

РФ;  

-принципы осуществления 

правосудия в РФ;  

-виды уголовного преследо-

вания;  

-порядок возбуждения уго-

ловного дела,  

-порядок и основания его 

прекращения;   

-требования к выполнению 

следственных  и судебных 

действий;  

 -все этапы  досудебного и 

судебного 

 разбирательства по уголов-

ному делу; 

- полномочия дознания и 

дознавателя,  

 следствия и следователя, 

прокурора, судьи в уголов-

ном деле;  

-права и обязанности потер-

певшего, подозреваемого и 

обвиняемого;  

-требования к апелляцион-

ным и кассационным  жало-

бам и порядок их подачи. 

ПМ Профессиональные модули 310 100 410   

ПМ.01.  

Обеспечение реализации прав 

граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной 

128 100 228 

Для увеличения практиче-

ского опыта по следующим 

трудовым действиям: 



защиты Информирование клиента об 

оказываемых учреждением 

социального обслуживания 

социальных услугах, в том 

числе предоставляемых на 

платной основе 

Помощь в оформлении не-

обходимых документов и 

получении клиентом соци-

альных услуг, пенсии, посо-

бий, компенсаций и других 

социальных выплат в соот-

ветствии с действующим 

законодательством 

Помощь в подготовке заяв-

лений и иных документов, 

необходимых для получения 

государственных и муници-

пальных услуг, а также в 

подаче документов, в том 

числе с помощью электрон-

ных средств связи и интер-

нет-ресурсов 

Содействие в обеспечении 

безопасности клиента, вызов 

полиции, разъяснение кли-

енту основных правил обес-

печения безопасности жиз-

недеятельности 

Помощь в подготовке и по-

даче жалоб, в том числе с 

помощью электронных 

средств связи, на действия 

или бездействие органов 

государственной власти и 

местного самоуправления в 

случае нарушения законных 

прав клиента 

Содействие в получении 

бесплатной юридической 

помощи в порядке, установ-

ленном законодательством 

 

1. 5. Порядок аттестации обучающихся 

Формами  проведения  промежуточной аттестации по дисциплинам и профессио-

нальным модулям являются – зачет, дифференцированный зачет, комплексный диффе-

ренцированный зачет, экзамен в соответствии с учебным планом и программой промежу-

точной аттестации. Формы контроля по каждой дисциплине доводятся до сведения обу-

чающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Формы промежуточной аттестации определены в последовательности их примене-

ния: если дисциплина изучается 2 курса, то на 1 курсе – зачёт, на 2-м экзамен или диффе-

ренцированный зачёт. Если дисциплина изучается 3 курса, то на 1-м и 2-м курсах – зачё-

ты, на 3-м – экзамен или дифференцированный зачёт. 



В шестом семестре предусмотрен комплексный дифференцированный зачет по 

дисциплинам Документационное обеспечение управления и Менеджмент. 

Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное освоение 

обучающимися всех элементов программы профессионального модуля: теоретической 

части модуля (МДК) и практик. По выбору ОУ возможно проведение промежуточной ат-

тестации по отдельным элементам программы форма аттестации по учебной и/или произ-

водственной практике - ДЗ (дифференцированный зачет), по МДК – Э (экзамен) или ДЗ 

(дифференцированный зачет). Не рекомендуется проводить промежуточную аттестацию 

по составным элементам профессионального модуля (МДК или учебной и производствен-

ной практике), если объем обязательной аудиторной нагрузки по ним составляет менее 32 

часов. Если модуль содержит несколько МДК, возможно проведение комбинированного 

экзамена или дифференцированного зачета по всем МДК в составе этого модуля. При 

этом рекомендуется учитывать результаты текущих форм контроля по каждому из МДК, 

использовать рейтинговые и/или накопительные системы оценивания 

При освоении программ профессиональных модулей в последнем семестре изуче-

ния формой итоговой аттестации по модулю (промежуточной аттестации по ОПОП) явля-

ется экзамен (квалификационный), который представляет собой форму независимой оцен-

ки результатов обучения с участием работодателей; по его итогам возможно присвоение 

выпускнику определенной квалификации. Экзамен (квалификационный) проверяет готов-

ность обучающегося к выполнению указанного вида профессиональной деятельности и 

сформированность у него компетенций, определенных в разделе «Требования к результа-

там освоения программы подготовки специалистов среднего звена» ФГОС СПО. Итогом 

проверки является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен с 

оценкой / не освоен». В зачетной книжке запись будет иметь вид: «ВПД освоен с оцен-

кой…» или «ВПД не освоен». 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с учебным планом и графи-

ком учебного процесса. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится на основании ре-

зультатов, подтверждённых документами соответствующих организаций. 

На промежуточную аттестацию отводится 5 недель. 

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной аттеста-

ции не должно превышать 8, а количество зачетов - 10 (без учета зачетов по физической 

культуре). 



 По дисциплинам, по которым не предусматриваются экзамены, завершающими 

формами контроля являются: зачет или дифференцированный зачет.                                                                                                                               

Зачеты проводятся за счет учебного времени, отведенного на изучение дисциплины.  

Итоговая государственная аттестация проходит в виде защиты выпускной квали-

фикационной работы (дипломной работы, дипломного проекта). 

Тематика  выпускной квалификационной работы должна соответствовать содержа-

нию одного или нескольких профессиональных модулей. 



2. Сводные данные по бюджету времени (в неделях)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
I курс 39 0 0 0 2 0 11 52
II курс 35 1 3 0 2 0 11 52
III курс 26 0 4 4 1 6 2 43
Всего 100 1 7 4 5 6 24 147

Курсы

Обучение по 
дисциплинам и 

междисциплинарным 
курсам

Учебная 
практика

Производственная практика
Промежу-

точная 
аттестация

Государств
енная 

итоговая 
аттестация

Каникулы Всегопо профилю 
специальности преддипломная



№
п/п

1 Истории
2 Основ философии
3 Иностранного языка
4 Основ экологического 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 Права социального обеспечения
13 Безопасности жизнедеятельности

20 Информатики
21 Информационных технологий в профессиональной деятельности
22 Технических средств обучения

23 Спортивный зал
24 Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий
25 Место для стрельбы

26 Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет
27 Актовый зал

Залы

4. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по 
специальности СПО

Наименование

Кабинеты

Лаборатории

Спортивный комплекс
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1 

семестр 

17 

недель

2 

семестр 

  22 

недель

3 

семестр  

16  

недель

4  

семестр 

19 

недель

5 

семестр 

17 

недель

6 

семестр         

9

недель

О.00 Общеобразовательные дисциплины 2106 702 1404 695 709 612 792 0 0 0 0

БД Базовые дисциплины 1192 396 796 379 417 376 420

БД.01 Русский язык 117 39 78 38 40 34 44

БД.02 Литература 175 58 117 59 58 51 66

БД.03 Иностранный язык 175 58 117 117 51 66

БД.04 История 175 58 117 97 20 51 66

БД.05 Естествознание 216 72 144 120 24 68 76

БД.06 Физическая культура 175 58 117 1 116 51 66

БД.07 Основы безопасности жизнедеятельности 105 35 70 34 36 34 36

БД.08 Астрономия 54 18 36 30 6 36

ПД Профильные дисциплины 892 284 608 316 292 236 372

ПД.01 Математика 331 97 234 118 116 102 132

ПД.02 Информатика 234 78 156 78 78 50 106

ПД.03 Экономика 219 73 146 80 66 84 62

ПД.04 Право 108 36 72 40 32 72

Индивидуальный проект 22 22 0

Обязательная часть циклов ОПОП 3294 1098 2196 1087 1029 40 0 0 576 684 612 324

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 750 250 500 177 323 0 0 0 208 132 118 42

ОГСЭ.01. Основы философии 62 14 48 40 8 48

ОГСЭ.02.  История 62 14 48 40 8 48

ОГСЭ.03. Иностранный язык 142 20 122 0 122 44 58 20

ОГСЭ.04. Физическая культура 244 122 122 0 122 32 38 34 18

ОГСЭВ.05 Русский язык и культура речи 186 62 124 61 63 36 36 28 24

ОГСЭВ.06 Уверенное поведение на рынке труда 54 18 36 36 36

3. План учебного процесса
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Наименование циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, практик
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Обязательная аудиторная
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ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 150 50 100 30 30 0 0 0 40 60 0 0

ЕН.01. Математика 60 20 40 20 20 40

ЕН.02. Информатика 90 30 60 30 30 60

П.00 Профессиональный цикл 2394 798 1596 880 676 40 0 0 328 492 494 282

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 1779 593 1186 684 502 0 0 0 328 264 406 188

ОП.01. Теория государства и права 126 42 84 44 40 84

ОП.02. Конституционное право 90 30 60 40 20 60

ОП.03. Административное право 75 25 50 40 10 50

ОП.04. Основы экологического права 54 18 36 20 16 36

ОП.05. Трудовое право 231 77 154 80 74 116 38

ОП.06. Гражданское право 195 65 130 100 30 30 100

ОП.07. Семейное право 75 25 50 25 25 50

ОП.08. Гражданский процесс 180 60 120 60 60 46 74

ОП.09 Страховое дело 75 25 50 25 25 50

ОП.10 Статистика 54 18 36 18 18 36

ОП.11 Экономика организации 60 20 40 30 10 40

ОП.12 Менеджмент 54 18 36 20 16 36

ОП.13 Документационное обеспечение управления 102 34 68 34 34 40 28

ОП.14 Информационные технологии в профессиональной деятельности 72 24 48 24 24 48

ОП.15 Безопасность жизнедеятельности 102 34 68 34 34 68

ОПВ.16 Муниципальное право 117 39 78 50 28 78

ОПВ.17 Уголовное право и уголовный процесс 117 39 78 40 38 78

ПМ.00 Профессиональные модули 615 205 410 196 174 40 0 0 0 228 88 94

ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты

342 114 228 114 94 20

МДК.01.01. Право социального обеспечения 222 74 148 74 54 20 148

МДК.01.02. Психология социально-правовой деятельности 120 40 80 40 40 80

УП. 01. Учебная практика 36 36

ПП. 01. Производственная  практика (по профилю специальности) 108 108

ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности учреждений 

социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации

273 91 182 82 80 20

МДК.02.01. Организация работы органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации , органов и учреждений социальной защиты населения

273 91 182 82 80 20 88 94

УП 02 Учебная практика 36 36
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ПП. 02. Производственная  практика (по профилю специальности) 108 108

Всего часов обучения по циклам ОПОП 5400 1800 3600 2285 2587 60 612 792 576 684 612 324

Всего часов практики (учебной/производственной) 288

ПДП. Преддипломная практика 144

ГИА.00 Государственная (итоговая) аттестация 6 нед.

612 792 576 684 612 324

0 0 0 36 0 36

0 0 0 108 0 108

0 0 0 0 0 144

0 4 3 3 1 3

2 8 4 6 5 5

В
с
е
г
о

дифференцированных зачетов

зачетов
*

преддипломной практики

дисциплин и МДК

учебной практики

экзаменов

производственной практики

Консультации на учебную группу по 100 в год  на весь период обучения       400    часов

Государственная итоговая аттестация

1.1.Выпускная квалификационная работа

Выполнение ВКР с 18 мая по 14 июня (всего 4 недели)

Защита ВКР с 15 июня по 28 июня (всего 2 недели)

1.2.Государственные экзамены (при их наличии)-нет

1.Программа углубленной подготовки

-,-,-,-,-,дз



1 8 15 22 6 13 20 3 10 17 24 1 8 15 22 5 12 19 2 9 16 2 9 16 23 6 13 20 4 11 18 25 1 8 15 22 6 13 20 3 10 17 24

7 14 21 28 12 19 26 9 16 23 30 7 14 21 28 11 18 25 8 15 22 8 15 22 29 12 19 26 10 17 24 31 7 14 21 28 12 19 26 9 16 23 31

= ═ :  : :  : = ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ 1 39 0 0 0 2 0 11 52

:  : = ═ 0 8 8 8 :  : = ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ 2 35 1 3 0 2 0 11 52

= ═ 8 8 8 8 :  : х х х х ∆ ∆ ∆ ∆ III III * * * * * * * * * 3 26 0 4 4 1 6 2 43

100 1 7 4 5 6 24 147
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2. Сводные данные по бюджету 

времени (в неделях)

Август

по специальности  среднего профессионального образования 

по программе    базовой подготовки

40.02.01 Право и организация социального обеспечения

Квалификация -  юрист

Срок получения СПО по ППССЗ - 2 года 10 месяцев

График учебного процесса

Форма обучения - очная
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