
Пояснительная записка 
 

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.);  

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования от 17 мая 2012г. №413 (с изменениями и дополнениями от 29.12.2014 г. № 1645, 

31.12.2015 № 1578, 29.06.2017г. № 613); 

- Примерной основной образовательной программой среднего общего образования. 

//Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28 июня 2016г. № 2/16-з); 

- 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 Борисоглебского технолого-экономического техникума; 

- 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. 
                                               

Организация учебного процесса и режим занятий 

1. Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с 

одновременным получением среднего общего образования в пределах ППССЗ. В этом случае 

ППССЗ, реализуемая на базе основного общего образования, разрабатывается на основе 

требований соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего общего образования и СПО с учетом получаемой специальности СПО. 

Срок освоения ППССЗ в очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе основного 

общего образования, увеличивается на 52 недели из расчета: теоретическое обучение (при 

обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю)- 39 нед; промежуточная аттестация- 2 нед.; 

каникулы-11 нед. 

Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки в очной форме обучения: 

-на базе основного общего образования - 2 года 10 месяцев. 

Программа подготовки специалистов среднего звена среднего профессионального 

образования базовой подготовки рассчитана на 124 недели, т.е на 4464 ч. (без каникулярного 

времени): 

- дата начала занятий 1 сентября 

- теоретическое обучение (получение среднего общего образования в пределах ППССЗ) - 



  41 неделя, включая 2 недели промежуточной аттестации; 

- обучение по учебным циклам – 61 неделя; 

- учебная практика - 3 недели; 

- производственная практика (по профилю специальности) - 6 недель 

- промежуточная аттестация - 3 недели; 

- производственная (преддипломная) практика – 4 недели; 

- государственная итоговая аттестация  - 6 недель; 

- общий объем каникулярного времени – 24 недели на весь период обучения. 

2. Продолжительность учебной недели – шестидневная. 

    Продолжительность занятий - 45 минут. 

3.Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся не должен превышать 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. 

Объем аудиторной учебной нагрузки недолжен превышать 36 академических часов в неделю. 

4. Общая продолжительность каникул в учебном году составлять 11 недель, в том числе 

не менее 2-х недель в зимний период. 

5. Общеобразовательный цикл состоит из 13 предметов, в том числе 12 предметов из 

обязательных предметных областей. В процессе освоения общеобразовательного цикла 

предполагается выполнение индивидуального проекта. Индивидуальный проект выполняет 

обучающимся самостоятельно под руководством преподавателя. Завершающим этапом 

промежуточной аттестации по окончанию освоения общеобразовательного цикла являются 

экзамены по предметам: русский язык, математика, экономика. 

При изучении общеобразовательного цикла (1 курс) дисциплина «Физическая культура» 

реализуется еженедельно по 3 часа обязательных аудиторных занятий, а при изучении общего 

гуманитарного и социально- экономического учебного цикла дисциплина "Физическая культура" 

предусматривает еженедельно 2 часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа 

самостоятельной работы (за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, 

секциях. 

В период летних каникул с юношами первого года обучения проводятся учебные сборы на 

базе воинских частей, определенных военными комиссариатами.  

ППССЗ 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. 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл включает следующие 

дисциплины и составляет 388 ч.: 

 - ОГСЭ.01 Основы философии; 

 - ОГСЭ.02 История; 

 - ОГСЭ.03 Иностранный язык; 

 -  ОГСЭ.04 Физическая культура; 

 - ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи; 

Математический и общий естественнонаучный цикл включает дисциплины и составляет 

72 ч.: 

- ЕН.01 Информатика; 

- ЕН.02 Основы статистики. 

Профессиональный учебный цикл (1736 ч.) состоит из общепрофессиональных дисциплин 

(1185 ч.) и профессиональных модулей (551 ч.). 



К общепрофессиональным дисциплинам относятся следующие: 

 - ОП.01 Теория государства и права; 

 - ОП.02 Конституционное право; 

- ОП.03 Правоохранительные и судебные органы; 

- ОП.04 Гражданское право; 

- ОП.05 Гражданский процесс; 

- ОП.06 Уголовное право; 

- ОП.07 Уголовный процесс; 

- ОП.08 Безопасность жизнедеятельности; 

-ОП.09 Трудовое право; 

-ОП.10 Управление персоналом; 

-ОП.11 Документационное обеспечение управления; 

-ОП.12 Административное право; 

-ОП.13 Основы экологического права; 

-ОП.14 Семейное право; 

К профессиональным модулям относятся следующие: 

ПМ.01 Организационно-техническое обеспечение работы судов 

- МДК 01.01 Судебное делопроизводство; 

- МДК 01.02 Обеспечение рассмотрения судьей уголовных, гражданских дел и дел об 

административных правонарушениях; 

- МДК 01.03 Организация и осуществление кодификации законодательства в суде; 

- МДК 01.04 Особенности организационно-технического обеспечения деятельности судей. 

ПМ.02 Архивное дело в суде 

-МДК 02.01 Архивное дело в суде; 

-МДК 02.02 Организация работы архива в суде. 

ПМ.03 Информатизация деятельности суда 

- МДК 03.01 Информационные технологии в деятельности суда; 

- МДК 03.02 Информационные системы судопроизводства. 

ПМ.04 Судебная статистика 

-МДК 04.01 Судебная статистика; 

-МДК 04.02 Организация службы судебной статистики в судах. 

ПМ.05 Обеспечение исполнения решений суда 

-МДК 05.01 Исполнительное производство; 

- МДК 05.02 Правовые основы организации деятельности судебных приставов. 

6. 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 ряду 

дисциплин («Физическая культура», «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). 

7. 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 

Добавлено 

часов 

Всего 

часов 



по 

стандарту 

1 Общий гуманитарный и социально-экономический 

учебный цикл 
340 48 388 

2 Математический и общий естественнонаучный 

учебный цикл 
72 - 72 

3 Общепрофессиональные дисциплины 660 525 1185 

4 Профессиональные модули 440 111 551 

 Итого 1512 684 2196 

 

8. Консультации для обучающихся по очной форме обучения предусматриваются 

образовательной организацией из расчета 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) определяются образовательной 

организацией. 

9. Объем самостоятельной работы планируется организацией самостоятельно в пределах 

разницы между максимальным и обязательным объемом учебной нагрузки. 

10. 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 практика и производственная практика (по профилю специальности) проводятся 

образовательной организацией при освоении обучающимися профессиональных компетенций в 

рамках профессиональных модулей и реализовывается концентрированно. Производственная 

практика проводится в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся. 

По завершению учебной и производственной практики (практике по профилю 

специальности) по профессиональным модулям предусмотрен комплексный 

дифференцированный зачет. 

 

Распределение учебной практики 

Индекс модуля 1 курс 2 курс 3 курс В неделях 

УП.01   1 н. 1 н. 

УП.02     

УП.03   1 н. 1 н. 

УП.04     

УП.05   1 н. 1 н. 

ВСЕГО 0 0 3 н. 3 н. 
 

 

Распределение производственной практики 

Индекс  модуля 1 курс 2 курс 3 курс 

 

Преддип- 

ломная 

В неделях 

ПП.01   1 н.  1 н. 

ПП.02   1 н.  1 н. 

ПП.03   1 н.  1 н. 

ПП.04   1 н.  1 н. 

ПП.05   2 н.  2 н. 

ВСЕГО 0 0 6 н. 4 недели 10 н. 

 

11. Оценка качества освоения ППССЗ должна включать текущий контроль успеваемости, 



промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 

образовательной организацией самостоятельно. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ППССЗ (текущий контроль успеваемости и промежуточная 

аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, 

практический опыт и освоенные компетенции. 

12. Форма и процедуры текущего контроля знаний определены Положением техникума о 

порядке организации и проведения контроля успеваемости. 

Текущий контроль знаний предусматривает систематическую проверку качества 

полученных студентами компетенций по всем изучаемым в семестре дисциплинам и 

профессиональным модулям  

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся применяются: входной контроль; текущий контроль; 

итоговый контроль. 

13. Объем времени, отведенный на промежуточную аттестацию, составляет 5 недель (2 

недели на получение среднего общего образования в пределах ППССЗ).  

Форма и процедуры промежуточной аттестации определены Положением о порядке и 

формах проведения промежуточной аттестации обучающихся, устанавливающих ее 

периодичность и систему оценок. По всем дисциплинам теоретического обучения, включенных в 

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

«неудовлетворительно», «зачтено». 

Промежуточная аттестация в форме контрольной работы, зачета, дифференцированного 

зачета, комплексного дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных на 

освоение соответствующего модуля или дисциплин. Количество экзаменов в каждом учебном 

году не превышает 8, а количество зачетов и дифференцированных зачетов (комплексных 

дифференцированных зачетов) – 10. В указанное количество не входит зачет по физической 

культуре. По профессиональному модулю ПМ.03 Информатизация деятельности суда 

предусмотрен комплексный дифференцированный зачет. По профессиональному модулю ПМ.05 

Обеспечение исполнения решений суда предусмотрен комплексный экзамен.  

Курсовая работа реализуется в пределах времени, отведенного на изучение ПМ 04. 

Тематика КП разрабатывается преподавателем техникума, рассматривается на заседании 

цикловых комиссий и утверждается заместителем директора по производственной работе. Тема 

КП 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 курсового проекта. 

14. Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа). Обязательное требование - соответствие 

тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. 


