
Пояснительная записка к учебному плану  

по специальности среднего профессионального образования  

40.02.03 «Право и судебное администрирование», базовой подготовки 

(заочная форма обучения)  
 

Настоящий учебный план разработан на основе: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года 

№273-ФЗ 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (далее – СПО) по специальности 40.02.03 «Право и судебное 

администрирование», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации №513 от 12 мая 2014 г., зарегистрированного в Министерстве юстиции России 30 

июля 2014 г. №33360; 

- Приказа Минобрнауки РФ «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 (с изменениями и дополнениями от 15.12.2014 г.);  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. 

№968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (с изменениями и 

дополнениями от 31.01.2014 г, 17.11.2017 г.);  

- Письма департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области 

от 13.04.2015 г. №80-11/2883 «О лабораторных и практических учебных занятиях» и Приложения  

к письму «Рекомендации по планированию и проведению лабораторных и практических 

занятий»; 

- Письма департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области 

от 13.04.2015 г. №80-11/3648 «О направлении рекомендаций» и Приложения  к письму 

«Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Устава ГБПОУ ВО «Борисоглебский технолого-экономический техникум»; 

- Положения о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся; 

- Положения о практике;   

-Положения о государственной итоговой аттестации  выпускников; 

- Положения о самостоятельной работе; 

- Положения о лабораторно-практических занятиях; 

- Учебного плана очной формы обучения по специальности 40.02.03 «Право и судебное 

администрирование». 
                                               

Организация учебного процесса и режим занятий. 

1. Программа подготовки служащих среднего профессионального образования базовой 

подготовки рассчитана на 144 недели. Нормативные сроки освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО базовой подготовки в заочной форме обучения на базе 

среднего общего образования составляют 2 года 10 месяцев.  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт СПО в части требований к 

результатам освоения основной профессиональной образовательной программы по 

специальности является единым и обязательным для всех форм обучения, в том числе для 

заочной формы. Максимальный объем аудиторной  учебной нагрузки в год на заочной форме 

обучения составляет 160 академических часов. 

3. Продолжительность учебной недели – шестидневная. Продолжительность занятий - 45 

минут. 

4. ППССЗ по специальности предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

-общий гуманитарный и социально-экономический; 

-математический и общий естественнонаучный; 

-профессиональный. 

и разделов: 



-учебная практика; 

-производственная практика (по профилю специальности); 

-производственная практика (преддипломная); 

- промежуточная аттестация; 

-государственная итоговая аттестация (подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы). 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий 

естественнонаучный циклы состоят из дисциплин. 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с основными видами деятельности. В состав 

профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. 

5. Образовательная программа самостоятельно разрабатывает график учебного процесса и 

определяет количество часов, отводимое на изучение дисциплин и модулей исходя из специфики 

специальности и обучаемого контингента. 

Начало учебного года по заочной форме обучения устанавливается образовательным 

учреждением не позднее 1 октября. Окончание учебного года учебным планом и графиком 

учебного процесса по специальности. Общая продолжительность каникул – 18 недель. 

6. Лабораторно – экзаменационные сессии фиксируются в графике учебного процесса. 

Они могут проводиться ступенчато, в несколько периодов, с учетом особенностей учебного 

заведения при сохранении общей продолжительности времени, отведенного на лабораторно – 

экзаменационные сессии (1 курс – 30 календарных дней, 2 курс – 30 календарных дней, 3 курс – 

40 календарных дней). 

7. В соответствии с письмом департамента образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области от 13.04.2015 г. №80-11/2883 «О лабораторных и практических учебных 

занятиях» и Приложения к письму «Рекомендации по планированию и проведению 

лабораторных и практических занятий» планирование  количества и содержания лабораторных и 

практических занятий осуществляется разработчиком рабочей программы дисциплины (курса), 

исходя из требований федерального государственного стандарта к результатам освоения 

дисциплины (курса), а также применяемых образовательных технологий и методик. По 

дисциплине «Иностранный язык» большинство учебных занятий планируется в виде 

практических занятий, так как основной целью их освоения является формирование 

практических умений и их совершенствование. Доля учебных часов, планируемых на проведение 

практических и лабораторных занятий, в общем объеме учебных часов, выделенных в учебном 

плане на освоение дисциплины (курса), не имеет нормативно установленных ограничений и 

может быть различной для различных дисциплин (курсов). 

8. Объем времени, отведенный на вариативную часть учебных циклов ППССЗ (684 ч.) 

используется на увеличение объема времени, отведенного на дисциплины и модули обязательной 

части и на введение новых дисциплин в соответствии с потребностями работодателей и 

спецификой деятельности образовательной организации. Распределение вариативной части 

ППССЗ выглядит следующим образом: 

  

№ 

п/п 

Наименование циклов, разделов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК,  практик 

Объем 

часов 

по 

стандарту 

Добавлено 

часов 

Всего 

часов 

1 Общий гуманитарный и социально-экономический 

учебный цикл 
340 48 388 

2 Математический и общий естественнонаучный 

учебный цикл 
72 - 72 

3 Общепрофессиональные дисциплины 660 572 1232 

4 Профессиональные модули 440 64 504 

 Итого 1512 684 2196 

 

9. Количество экзаменов в каждом учебном году не должно превышать 8, а количество 

зачетов и дифференцированных зачетов – 10, а по одной дисциплине – не более 2. Контрольные 

работы, предусмотренные учебным планом, выполняются как домашние. 



10. Оценка качества освоения образовательной ППССЗ включает текущий контроль  

знаний, промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся. 

Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета проводится за 

счет часов, отведенных на освоение соответствующего модуля или дисциплин. Промежуточная 

аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от других форм учебной 

нагрузки. 

По всем дисциплинам теоретического обучения, включенных в учебный план, 

выставляются итоговые оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно», «зачтено», «незачтено». 

Форма и процедуры текущего контроля знаний определены Положением техникума о 

текущей и промежуточной аттестации. Текущий контроль знаний предусматривает 

систематическую проверку качества полученных студентами компетенций по всем изучаемым в 

семестре дисциплинам и профессиональным модулям. 

11. Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы). Обязательное требование – соответствие 

тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей.  

12. На весь период обучения предусматривается выполнение курсовой работы. Выполнение 

курсовой работы рассматривается как вид учебной работы по МДК 05.01 «Исполнительное 

производство» и реализуется  в пределах времени, отведенного на ее изучение. Тематика 

курсовых работ разрабатывается преподавателем техникума, рассматривается на заседании 

цикловых комиссий и утверждается заместителем директора по производственной работе. Тема 

должна соответствовать профилю специальности, задачам теоретической и практической 

подготовки специалиста, быть актуальной. Тему курсовой работы обучающийся выбирает по 

желанию. Курсовая работа оценивается по пятибалльной системе. Оценки выставляются по 

результатам защиты курсовой работы. 

13. Количество часов в учебном году на обзорные, установочные, практические занятия, 

проводимые в период сессий (обязательные учебные занятия), устанавливается учебным планом. 

Время проведения обязательных (аудиторных) учебных занятий студентов в период 

лабораторно – экзаменационных сессий не должно превышать 8 часов в день. 

14. Образовательное учреждение может проводить установочные занятия в начале каждого 

курса. Продолжительность установочных занятий определяется образовательным учреждением, а 

отводимое на них время включается в общую продолжительность сессии на данном курсе.  

При необходимости образовательное учреждение может проводить установочные занятия 

по учебным дисциплинам, изучение которых предусмотрено учебным планом на следующем 

курсе.  

15. Максимальная нагрузка студента в период теоретического обучения включает все виды 

учебной работы студента в образовательном учреждении и вне его: обязательные учебные 

(аудиторные) занятия, зачеты, консультации, выполнение курсовой работы и домашних 

контрольных работ, самостоятельную работу и т.д. 

16. Объем самостоятельной работы планируется организацией самостоятельно в пределах 

разницы между максимальным и обязательным объемом учебной нагрузки. 

17. Наименование дисциплин и модулей и их группирование по циклам должны быть 

идентичны учебным планам для очного обучения. 

18. Программа дисциплины «Физическая культура» реализуется студентом самостоятельно. 

Для контроля ее выполнения образовательное учреждение планирует домашнюю контрольную 

работу. В учебном плане по данной дисциплине планируются занятия в количестве не менее 2-х 

часов на группу, которые проводятся как установочные. 

19. Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид 

учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических 

навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды 

практик: учебная и производственная практики. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и 

преддипломной практики. 



 Учебная и производственная практика реализуется в объеме в объеме, предусмотренным 

для очной формы обучения.  

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) реализуется 

студентами – заочниками самостоятельно с представлением и последующей защитой отчета в 

форме собеседования. 

Производственная практика (преддипломная) является обязательной для всех обучающихся, 

проводится после последней сессии и предшествует ГИА. Продолжительность производственной 

(преддипломной) практики составляет 4 недели. 

20. Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы. Формой государственной итоговой аттестации по образовательной 

программе является защита выпускной квалификационной работы. Выпускная 

квалификационная работа выполняется в виде дипломной работы. Обязательное требование - 

соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей. 

21*  На 1-м курсе по учебной практике по ПМ. 01 «Организационно-техническое 

обеспечение работы судов», на 2-м курсе по учебной практике по  ПМ. 03 «Информатизация 

деятельности суда», на 3-м курсе по учебной практике по  ПМ. 05 «Обеспечение исполнения 

решений суда» предусмотрен комплексный  дифференцированный зачет. 

По производственной практике (по профилю специальности) по профессиональным 

модулям ПМ. 01 «Организационно-техническое обеспечение работы судов» - на 1-м курсе, ПМ. 

02 «Архивное дело в суде» - на 2-м курсе, ПМ. 03 «Информатизация деятельности суда» - на 2-м 

курсе, ПМ. 04 «Судебная статистика» - на 3-м курсе, ПМ. 05 «Обеспечение исполнения решений 

суда» - на 3-м курсе предусмотрен комплексный дифференцированный зачет. 

 По профессиональным модулям ПМ. 01 «Организационно-техническое обеспечение 

работы судов», ПМ. 02 «Архивное дело в суде», ПМ. 03 «Информатизация деятельности суда», 
ПМ. 04 «Судебная статистика», ПМ. 05 «Обеспечение исполнения решений суда» предусмотрен  

комплексный квалификационный экзамен.   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


