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1. ПОЯСНИТЕЛЪНМ ЗАПИСКА

1,1. Нормативная база реализации программы подготовки специалистов
среднего звена.

- Настояший учебный план проI,раNlмы подготовки специалистов среднего звена

(далее llПССЗ) по специальности 40.02.01, Право и организация СОЦиаЛЬНОГО

обесttечения базовой подготовки Автономной некомN{ерческой профессионально1-1

образовате.пьной организации <<Повол;кский экоtломико-юридический колледж)l (да.ltее

организация) разработан на основе нормати вно-правOвых документов:

-ТрулобоГо кодекса РоссийсttОй Фсдераuии оТ З0 деrtабря 2001 г. Лч l97-ФЗ (в рел. сlт,

0l мая 2017 г.);

-ФедералЬного закона РФ от 29,1,2.2012г. JYg273-ФЗ (в рел. oт i2 ш,rая 2017 г.) к()б

образовании в Росслlл"tской Федераtlии>.

- Распоряжения Правительства Российскоr:i Федераltии 0т З1 марта 2014 г. ЛЪ 487-р

коб уr,верждении Кошлплексного плана мероприятlrti по разработке профессиональных

стандартов, их независимой профессионiiльно- общественной экспер,гизе и прrlNlенениfо

на 2014-20lб годы>>;

-Фе.лерального государственllого образовате,пьного стандарта по сtlециа",IьнOс,гlI

среднего trрофессlrонального образования 40.02.01 Право и оргаItизация СОЦИаJIЬНОГО

обеспечеНrrя (да,rее - ФгоС спо), утвержденного приказом N4инистерства образования t,t

науки Российской Фелерачии от l2 мая 2014 годалъ 508 (с изм. и доlI. от 9 апре:rя 2015 г."

24 июлЯ 20l5 г.), зарегистрированного МинистерствоN,I tостtlции Российскоt"l Федераllии

(рег. JYs З3З24 от 29 июля 20l4 гоiiа);

-Приказа Минtrстерства труда И социальной защиты насеlIения Российской

федерации от 12 апреля 20lЗ г. Лч lztitH кОб утвсрN(дении ypoBHeri кваtификации в целях

разрабоr"ки IlpoeкToB профессиона.tьных стандартов));

-приказа Министерствtt ,грула rt соtIиапьной заIциты населения Россltйской

Федераuии o,r 29 апреля 201З г.,Yq l70H кОб утверждеttии l\{етодL{ческих рекОN,tе}lд|lциrl ГlО

разрабсlтке профессионаjIьного стандарта));

-Порядка оргаIlизации и 0сух{ествления образовательной деятельности по

образова,тельныN,l Irрограп,{N{а]\{ среднеi'о профессиональноГо образования, уl,вержденного
приказоN,l l\4инltстерства образованиЯ 11 науки Российской Федерации от l4 июня 2013 г.

lф 464;

-порядка проведения государственtтой итоговой аттестации по образовательны]vI

программаN,I среднего trрофессионаJIьноl,о образования. }"твер)l(дснного гIрика,]оNI

lvlинисr,ерства образования и науки Российскоii Фелерачии от 1б августа 2013 Г. ЛЪ 968;

-Поло;кеrIrlя о практике обучанJщихся, осваивающих основные rtрофессион&тьныс

образоватеjIьI{ые программы средне{,0 гrрофессионаjlьного образованrlя, у'Iвер)*iДеННОГО

приказом Министерства образова}Iия и науки Российской Федерачl]и от l8 агrре,пя 20lЗ г.

.,цlq29l:

-IIисьма департамента госу/lарс,I,венллоtYt пол}Iтики в сфере llодготовки рабочих
кадроВ и ДПО от 20.0].20l5г. ЛЪ06-8:1(l. кN4етодические рекомендации по органIlзацrlи

выполнени я Ll защиты ВКР в образова,гельных органtIзаtIиях, реаЛиЗУЮЩИХ

образовагеJIьные програNlýIы среднего профессиона-цьIlого образования по проI paMýlaN,I

подготовки специаJистов срелнего :]Be}ta)),
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-концепции вариатtлвltой составляюrцей основных профессиональных

образовательных программ начальноl'о и среднего профессионального образования в

СамарскоЙ области, одобренной кол;rегией министерства обра:зования и науки Самарской

об;lсtсти, распоряжение от 30 июня 2010 г. Ns 2iЗ;

-разъяснений по форшtированиiо учебного плана основной проdlсссиональной

образовательной програх,Iмы наLIальFIого профессионального образования и среднего

профессиОнальногО образованИя Фi'дУ кФедерсr.чЬный инстИтут разtsI,tТия образования)),

201l г,;

- МетодИческr{Х рекомендаuиЙ по актуализации действуrоших федеральных

госуларстВенных образовательных ста]{дартов среднего профессионiLцьFlого образования с

учетоМ прl{ниNlаемых профессионалыIых стандартов. }тверхrденных N4инистерствоN,i

обра:зования и науки Российскоr-I Федерации 20 алреля 2015 г, )-|9 ДJ[-11iO6вн;

-N.'Iет.0,1tliческие реttо\,lеIlдliцI{и Il0 оргаiltlзаt{ttи учебtlогсl IIроцесса Ilti сlчIl0 з,l()чllоii

lt :заrlчгtсlii tl)opntarr {)бччсIl1{я в обlrазitва,геjIьных ()рганиза1-114ях. реаj]t{зу"'I0lцlJх ()c}{0Bl{bie

t-lроt!ессиСlнальные обр;rзовательные прOгрa,лlи\{ы средliего пlrсl(;ессиона-пь}{()г0 образсlвагtия

*,г 2U ик;ilя 2t}lj l.,\l {}{1-346;

-Инструктивно-методического IIисЬп,Iа коб акту&цизациlr програN,{N,l срсднего

проiрессионацьного образования с yt{eToМ ],ребований проtрессиональных стандартоts и о

промежlr-очной аттестации об\^лающихся в pa]\,lкax регtlональной системы

ква,rификационной аттестацLl}I по профессионti'гiьныN{ ý-lОдУJям основных

профессионiLпьных образовательных гIрограN{м и ocнoBHbiX програN,lм гrрофессионального

обучения>, направленного министерствоп,t образования и науки Самарской области 1 l мая

2016 года J\Ъ 16/1258l

- УLочнеНий рекомендациЙ по органиЗациLt поjlуLIения среднего общего образования

в ItредеJIаХ освоениЯ образоватеJIьных программ среднего профессион&цьIlого образования

на базе основного общего образоваttия с учетом ,rребованлIй фелеральных

государственных образователь}tых стандартов и полr{аемой профессии ил}1

специальностИ средне1О профессиОнальногО образования' одобренныХ Нау,111о_

методическим сOвеТом I]eHT,pa riрофессионального образованtlя и сис,гем кваlификаций

ФГАУ (ФI4РО) протоliол Лs 3 от 25 шtая 2017 г,-

-методичесttlле рекоменлttцt{r] по формированlrrо варlrативной сuстав-lяtощсй

основl{ыХ rlрофсссиОнальныХ образова,гельныХ програtr/М i] соответс,l,вии с (lе,церальныпlи

государстВенныN,l14 образовательныN,lи 1 Ст?Н;fЗРТilми среднего профессиоFIальноI,о

обра:зования в Самарской области, в соотВетстtsии с письмом министерства образования и

на},ки Сапrарской об,цасти от 15 июня 20l8 г. ЛЪ 16/1846;

-Устава организациI];

-Jlока,liьных нормативных актов tlрганизации, реглаN,{енrирующих образовательный

ttроцесс.

1.2. Организация учебного процесса и режим заIIятий

Организаuия образOвательнOго процесса по програмNtе IIодготовки сгlециалисгов

средlIего звена реI,-цаN,{енТl{руетсri учебнылл планом, календарныпr графr,iкоNl и расписанием

учсбньiх заня"гrtй.

1.2.1. УчебныЙ гOД в обра:зовательной организации начинается 1 сентября rt

заканчивает.ся в соотвеТсгвиИ с учебныМ IJланом соо,гветстL]уtощеl"I образовательной
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програ}1}1Ы. I{ачалО учебного года MoiKeT переносIiться образовательной организациеit в

заочной форпrе обучения - не более чсм на три месяца,

1,2.2.основная форпrа органиЗации образова,гелыlого процесса по ППССЗ заочной

формы обуlенrrя является jIабора,Iорно - экзаменнацl{онная сессия, Сессия включает

обязательные учебные (ау:итОрные) занятия (обзорные, установочньlе, практиLiескtlе и

лабораторные работы), курсовые работы, проN,lеж)"IочнуЮ аттестацl4ю, консультации и

дни отдыха, Сессия обеспечивает' управление ребr-rой деятельностью обучаюlце[ося

заочной формьi обучения и r1роводt,lтся с целью опреде-лен[lя: уровня освоеIJия

теоретических зiIаний по дисi\ип.jlиIjе иjtl,I ряду дисциплин, N4дК и ПN4;

сформrтрованности ок и Пк, умегrr4й гtрипленять полученные ,георетичесiiие знания гIри

решениИ практичсСких задаЧ и выполнСнии лабораторных и практических рабоr,, наJIичt{я

уIrлений самостоятельной работы с учебной -питературой и иными информационныNlи

рес урсами, уч ебно-метOдическит\{и материа-цами,

1 .2.З. ОбrЦая продол]кительноСть экзаменационных (;lабораторно-экзаN,lенаriионных)

сессrtй В )..Iебном году устаLIавлиtsеется лля заочной формы обучеtлия гlа l-M и 2-м курсах -

не более 30 калсндарных дней, на 3-пl курсе - не бо:rее 40 кzuIендарtIых дней, fiопускае,гся

сочетание разлиtIных форм обуlенirя и форм получения образования, Обучаюшийся ИN,Iееl

правО на обуленИе по индиВидуаJIьноМу учебному плану,

1.2.4. N4акслIмальный объеп,t аудиторной учебноt"l нагрузкrt обучаюшихся при

освоеI]ии образоватсльной програN{мы ctlo в заочной форме составляет не менее 160

tIacoB.

1,2.5. Щля всех видоts а),д1.Iторных занятI{1:I акадеN{и,tеский час устанавливае,гся

продоjlжиТе;lьностью 45 миII}"т. Учебtлые занятrIя грYппирук)тся пара]чlи, Перерыв не

NIeHee 10 минр. прололlкитеJIьность учебных заня,гий не превыtпает 8 часов в день

колtrчество и последовательнос1ь учебных занятий на каждый семестр опредеJlяется

рас t l исани ем, },твержденн ыN{ директором кол,]]елжа,

|.2,6. '3а две недели до сессиLl каiкдоМУ обу+аюtttеi\{уся наIlравляется i{звещсние }1л1,1

спраtsка-вызов. Справка вьiзов выдается с такиN1 расче,гоN,{, чr,обы общая

продолjкиТельнOсть отпуска riе преtsышала срока, установJIеItiIог6 с,г, 174 Труловсlго

кодекса РФ.

1.2.7. ЧиСлелlностЬ обучаюшИхся В учебноЙ группе по заочной форме обучения

устаI]авлиI]ается до 25 человек.

1.2.8" I1ри проведении лабораторных и прак,l,ических занятий tto иност,ранноN{у

языку, информатИке, а также при курсоtsом проектировании t,t органtrзации учебноI'l

практики улебная группа ]\{оже,г лелиться lla подгруппьl Llисленt-{остью не менее 8 человек,

1.2,9.При распреде,Iсни}.t учебной FIагрузкLI и оllределении объемов вреN,lени на

элеN,lентЫ 11пссЗ )л{итывалИсь требования К результатам: зl]анияМ, умен},tяNI ПО у,лебны;и

дисциплиндм, практическому опыту, уN{енияN{, знаниям по профессиональныN,l МоДуЛяМ,

1.2,10, При выделении BpeN{eHl{ на лабораторные и практические занятия, курсовые

рабогЫ соблюденЬ] рекоменДуе1\,1ые пара]\{етры практllltоорLIе}IтированностLl для ППС]С]З

базовой подготовки - 50 - 65%.

1.2,1l. Оценка процесса и результатов освоения ПtlССЗ вкrlючает текущий KollTpo"]lb

знанIIй, про\,t ежутОltнуЮ и государс1 вегI н }ro итоговую аттестацию обуlаtощи хся,

|.2,|2. Текущий конl-роJIь осушествляется в форме контрольньш, саý,Iостоятс,пьных

рабо1, зап{Llты практических занятиii и лабораторнLl;i работ, письменного и устного

опроса и т.л. Конкре,l,нЫе формЫ тек}rlцегО кон гролЯ усIIеI]аеN,lости опреjlеляк)тся
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преподавате.JIем исходя из спец}rфики дllсциплины, мдк, ПМ. Гiри текуцеN{ контроле

успеваемости приN,{еняется пятибiutльная система оL(енивания, По дисцtItlлиIrам, N4ДК, по

кt]торыNI не предусмотрена проN{ежутоrIная аттестация в форп,rе зачсl е,

дифференuированного зачета, экзаNIеI]а l]ли коNlIlлексных зачетов (дифференцированных

зачетов, экзап.lенов) итоговая (семестровая) оценка формируется по результатаNI текущего

контроля. Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, проN,Iеж}"точной

аттсстации по каждой дисциплине I1 профессионаrlьному молулю разрабатываются

колледжеN,{ самостоЯте,11ьнО 1,1 доводятСя до сведеНия об)л{аюшiихся,

1,2.lj. Текуший коLIтроль ttо tsсем дисциплиIIаN1, N{е}кдисциплинарны]\{ курса},{ и

проtl]ессиональныМ N,{одулям проводится в пределах rIебного времени, отведенного на

соответсlвуюш}то учебную лrrсциIlJ{ину и мдК,каI( градиционными (устtrый и

письменный опрос, тестирование), так и инtlовацl{онньil\,{rt методаN{и, вклIочая

компьютерные технологии.

|.2.14. Для еттес,tации обучаюrцихся создаются фонды оценочных средств,

позволяюtJlие оценИть знаниЯ, ).гfi4енлlя и освоенные ко]\{петенциtL Фонды оценочных

средстВ для проN,Iеж}точноЙ аттестациlr разрабатываются llрсподавателями, обсужд,lю,гся

на заседаНиях предN,lетно-циli.jlовых ко1,1l.tссий и уtверждаю,[ся заNIестителе]vI лиректора по

учебно-методической работе. а д,Iя государствеt{ной итоговой аттестации

разрабатываются и )твср;кдаются образовательныNI учреждением после llредварительFIого

поло/кительного заключения работода,гелей.
l .2.15. Произволстtsенная (профессиональная) практиIiа является обязате:tьныьt

разjiе-цо\{ програN,{N,{ы IIодготовки специалистов среднего звена, Она предстаtsляст вид

учебныХ занятий. обеспечиВающиХ практикоориентироваtlнуlо подготовку обучаюU{ихся,

При реа,,lизашии проl.рам\,1ы подго,говки специалистов средНего звеI]а предусN,lоТренЫ

следуюп{ие виды практиit: уrебная II производственная, которая cocTollT из 2-х этапов:

практикИ по профиЛю специаJIьности и преддипломrrоЙ практики, Учебная практика (4

недели) и производственная практика (по профиJIю специальности,4 нелели) провоjlятся

прI1 освоен}lи с.гулеi{,гаN,Iи профессионilJIьных коп.lпетенlцlй в рамках гiрофессиональI{ых

\,{о](у-цеЙ t{ реаJtизуется обуrающи]vися са\,tостоятеjJьно с представJlенисм I] последуюшсй

зашитоЙ отчета в форNlе собеселоваtjиrl,

1.2.1б.Прелдип,цомная практика (4 нелели) направлена на уг-публе}lие обччакlшtипtся

первонаLIальноI,О r]рофессиона-.tьного опыга, развития общих I{ [рофессиоIIальных

компетенциЙ, проверку его готовности к самостоятельной трудовой леятельности, а TaKiKe

на IIодго1овку К выполнениЮ диплоN{ной работы в организациях раз,циLi]-{ых

оргtlгtлIзационtIO-tIравовых форшr и гIроводится неllрерывно лосJе освOения учебной

практLI ки и производствеI{ной практик Lt tlo профилк) с пецtIальнOсти,

Когlкретизация распределенiIя YlI, ПП по раздеjIашл МfiК в составе tlM и 1lПЩ

представлена I] табJIIIце l.
Таблиrда 1.

J\9N9

Il/ll
Наименtlваrtие проtРессиональнOго ivtо;lуля, М/{К, пракгик

Примерный учсбный
планх (час,)

Рабочий

У'Iсбныrj
п-rtан (час. )

l Учебrrая 144 l ,+;+

2 l4.1 |44

J l4:+ |44

Воего: 432 чэ/
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дттестация по итогам производственной практики проводится с у{етом результатов,

подтвержденных документами соответствуюlцих организаций,

\.2.1,7 , Консультации для Обlоlающихся предусматриваются из расчета 4 часа на

одного обуrающегося на каждый уrебный год. Формы проведения консультаций -

гр)цповые, индивидуаJIьные, письменные, устные.
1,2.1 8. общая продолжительность каникул в уrебном году составляет 8- l l недель, в

том числе не м9нее 2-х недель в зимний период.

|,2.19. Прелусматривается выполнение 2 курсовых работ: по пм 01и пм02,

курсовая рассматривается как вид улебной работы и реализуется в пределах времени,

отведенного на их из)чение. Выполнение курсовой работы рассматривается как вид

уrебной деятедьности профессионrшьного уrебного цикла и реализу9тся в пр9делах

времени, отведенного на его из}цение. Контроль выполненной курсовой работы

осуществляется в форме защиты, проводимой за счет объема времени, лредусмотренного

на изriение дисциплины и ПМ,
1,2.20, ffисциплина <Иностранный язык)) реализуется в течение всего периода

обуления, а по дисЦиплине <ФизичесКаJI культУра занятИя в количестве не менее дв}х

часов проводятся как установочные, в виде лекций.

1.3. Нормативный срок

1.3.1. Нормiативный срок освоения программы подготовкI] сIlецIiалистов среднего

звена по спецлIальности ctlo гrри заочной форме обуrсния для jll{ц, обучаtощихся lla базе

среднего общего образования, увеJlLtчиt]ается не более. чем на 1 год lt составляеl 2 года

10 rtесяцев.

1.4. (rормирование вариативной час,rи ППССЗ

1 .4.1 . в соответствLIи с псл,ребностяNIи работола,гелеri. потребttост,яьtи и

возможностяlчIи обу.iающихся и сttеutlфикой дея"гельнос,ги Учреяtления вариа,гивI]ая часть

в коriичестве 684 часов (макс.-1026) исIIользована:

- на реличение объепtа времени, отведенного на дисциltлиIlы и ГIМ обязательной

частиl

- I{a введеI{ие новых дисцип"iIин.

1.4.2. Распределение вариативноii LtacTll учебного п-цана пIlссЗ по Ilик"|lаNI

представлеttо в таб-пице 2.
Таблица 2

Распределенrlе вариативной части по циклаN,{

Шttrlексы цIIк-цов Pacl tределение вариатIjвнои частп по цикjIаNI, часOв

всего ts 
,I,oM чис,це

tlа увеJIиченtjе объспла

дисlILlI1-1иII и МIДК
обязаr,е"цьнtlй частt t

на l]велеlt}lе Itоi]ых

дисцигlJIин и МДК

()ояз. макс. обяз N{акс обяз.

огсэ.00 з2]l 2|4 J: l 2|4

Ен.00
оп.00 4|1 218 4|] 278

гlм.00 288 |92 288 l92

Вариативная часть 1 026 бЕ;+ l 026 684
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1.4.з. обоснование )ъеJ]l]чениЯ объепtа времсни, отведенного на .f}lсLlип-i]I,iны l,r ПМ

обязательной части, предстаtsлено в таблице 3,
Таблица З

обоснование увеличения объема времеIIи, отведенного на дисLIипJIины и ПМ

обязательной части

1.4.4. обоснование введения новых дисциплин и МДК представлено в таблице 4

Обоснование введения новых дисциплин и МДК
Таблица 4

J:?э Е
Наlrпtенование дисциil"цин,
ПМ, I\4ДК обязательной

част1,1

уве;tичеtlие
ьtаксимаrьной

учебной
нагрузкrl,

увеличение
обязательной

учебной
наrрузки, ч

Краткое обосноваttие

уве-пrlчения объема BpeNteIlи.

о,гtsеденного tla дисциIlлины и

ПN4 обязательной,tac,гtt

ПМ,00. Прсlфессиональные моду,цl1

пм.Oi обеспе,rение реалtt:]аlIии
прав гражлан в сфере

пенсионiIого обесltечения и

социtьqьной заIIцtJты

з00 200

N4лк.0l .01 IlpaBo соitиального
обеспечегtl,tя

l50 l00 Расширение и углуб;tенлtе
подготовки. оllределяепttlii
содеряiаниеi\,r обязате,tl,нtlIi
часгll в сооIвеlсгвиIl с

tallp()cilNltI рабо l o-ta ге. rей

N,lдк.01.02 Псиrолсlt ия col [l|з. lbHo-

правовой деяl,еJьности

150 l00

п]\,1.02 Opt,a гtи,за tlt,t tl HH.,lc

обеспечсн tte лсятель}ltlс,ги
ччреяt.,{с ни ii соrit,iальной
защI]l,ы населения Il оргаllов
Пенс1.1онтrого фон.ла
Российской Федерачиrl

150 l00

N4дк 02.01 Организация рабо,гы
органо в l] учре)\/lен I1I"1

социttтьноri защиты
насе"rеIlия, opI,aHoB

Пеrтсиотtного фоltла
РоссиI:lсttсlй Федераtlии
(г]Фр)

150 100 РасширетIие и yI,jlyoJIe1]I,Ie

подготоl]к!l, tlпрелеляеллой

содсрiкаtl1.1е\{ обязательноii
tli,lc l и ts CUo Гвс lc'l ВllИ t'

iaIlpOcJ\llI рilбо го La t c-lcit

Всего ,l50 30i)

ý

Iiаипtенованлtе
лI]сI.циllJIин,

наиN!енoBaHLte

rlрофсссионального
лrоду"пя, М!К

tr

са^.
Фао

F-.*

:Z >аl-cоас-а/,
:2-

li д

э
(d

Обязате.пь 
|

нilя l

а),;1иторlIа
я нагрузка

по

учебтrому
гlлану в
очtjом

обучен лlи

( час,)

Распрсделснис
обязательноr"t
ауди,rорной

нагруlки (час.)

из вариативной
части заочного

Обу,lg""

OcHoBHbte результа,l,ы
1.Iзучегlия дисциплин, МДК

вариагrtвной части 1,1 краl,кое

t)босноt]аil ие необхо jltlлttlсти

Llx введенtjя

i--

'J;

Ф

ф )::

t_F
aJ с{

ч!!

:i

,' с3 1z

бq

огсэ,00 общий
гyманитарный и

192 l28 lб 4
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социа.lьно-
f ко н o}t ltческн I-t ц}l кл

огсэ.05
t,

обшие коI\1петепции
профессиона-па

84 56 6 2 2]ополни,rельные
(рсгионсuчьrlо- зrrачrrпrые) 

|

образоваlсltьныс pctv.lbli,lILl
C()l .'laСllu КtrllЦсПЦl|l|

вариit l ивной с()с lав.lякJшей
осItuвны\ профсссиона.lьttы\
сlбразсlвате:rьных прOграNINл

начаJIьного и cpcj{Hei,o

про(Ь е с с и о н a-lIb I{o го
образования в СамарскоЙr
облttстl.t с цельк) yLIeTa

соВре\lенНыХ lI)еJоts]нllя

рыIlка труда и cI,O

регионаJlьной специфики

огсэ. 0б,

.,l

i"
,a. \1, t

l.,.

,''

Рынок труда и

профсссtiона:rьная
карьера

54 36 6

огсэ.0.7

a

\r|.

,t
*
*,

С]оцttально значи\{ аri

деятельность
54 зб 1 2 Социа;rыlо значиN{ая

деятель}Iость - это

деяl,ель}{ость,
направленная на

личност}tо-цен носl,ное
восприятие, пoHIIMaHlIe
и преобразован]lе
окружаюшей
действите"цьности с

уЧеТоivl
СОЦIIОКУ,ЦЬТУРНЫХ

стратегий развития
общества.
способствующая
социаJlизации лIlчнос,l I{,

развитию соцI{альной
ак,гивнос],и.
N,I ех{л tj LI ностно ]vly

социа-IьнON.Iч
взаимодеi:Iствию и

TBoptlggKa;
самореапизации.
Программа согласована
с рабочеЙ програNIмоЙ
воспитания
календарным
воспитательной

Il

планом

п.O0i
t

Профессиональный
цикл

384 256 46 16

оп.00 Общепрофессиональн
ые лисциплины

384 256 46 lб

оп.lб Наследственное право 78 52 l0 1 Расширсние
подготOвк1,I,

содержапl]еN,I
части

и уг,tубление
оItределяеплой
обязатс"цьноir

огI.17

Ншtоговое право 12 48 10 4

оп 18

a

осповы
предприн 11 ]\I al,eJ tbcTBa

54 зб 6 согласно концепцllll

вариаr,ивttой сос,I,авляющеI"]

ОПОП CllO в CaMapcKoli
области д.ця повыtiIеI{llя
Kolll,) псн lных сttt-rсобносrсй
выпускникоt] на регllоIIа_,IьноN{

рынке труда (резу,,tьтаты

изучения дисtlIlп"цtIн сNlо,]]ри в

]\,IетолиtIеских Yказаниях llo

1



учету в структурс вариа,гивной
с()стаtsляюшей оПОIl
рсгI,1онiulыIых требованлlй к

образовательныN,I результата\,I
оI-Iоп),

оп.19
()сновы

уIо"цовного права и
процесса

102 68 10 4 овладение обrIающимися

уN,lенияlчIи и l]нанLlяN,lи.

необходи:лtыпrи в ссРере

судебно-правовой и

социilrlьно-11равовой защиты
оп.20

,78 52 10 4

всЕго 516 384 62 20

1.4.3.Учебный план в части теоретического обlчения вкJIючает часы обязательного

аудиторноГО об)л{ения по циклам гtгtссз и вариативную часть цикJrов опоП всего- 480

чъсов (too 
" год), Часы вариативной части циклов в объёме обязательноЙ аулиторноЙ

нагрузки обуrающегося В количестве 1з8 в том числе 42 ч. лабораторных и практических

занятий распределены:
t

'1.5. Пор"док аттестации обучающихся
, ' 1.5.1, ffлЯ ВСех )л{ебНых дисциПлин И ЛрофессионаJIьных молулей предусмотрена

промежугочная аттестация по результатам их освоения. основными формами
проNл#Ж}"гОчной аттестации является зачёт(З), дифференцированного зачета (ЩЗ), экзамена

(Э),..по мдк - в форме.дифференцированного зачета, экзамена, по уrебной и

произЁодственной практике - в форме дифференцированного зачета, по ПМ - в форме
квалификационного экзамена (Эк).

1.5.2, ГIрОмежугочная аттестация в форме зачета, дифференuированного зачетао

комплек9ного диффереЕцированного зачета проводитая за счет часов, отведенных на

освоGние соответствующей дисциплины, М,ЩК, ПМ, практики. Промежугочная аттестация

в форме экзамена, комплексного экзамена, квалификаuионного экзамена проводится в

лень] освобожденный от других форм улебной нагрузки.

.1.5.3, В сл)л{ае, когда уrебная дисциплина или профеосиона-гlьныЙ модулЬ

освайваются в течение нескольких с9местров, промежуtочная аттестация каждый семестр

не flланируется, Учет 1лlебных достижений обулающихся проводится при помощи

различньгх фор* текущего контроля.
1,5.4, Количество экзаменов не превышает 8, аколичество зачетоВ 10. В

указанное количество не входят экзамены и зачеты по физическоЙ культуре И

факультативным уlебным курсам, плинам
.21"5.5, ПрИ заочноЙ форме обучения консуIьтаци!{ ilo Bcelvl дисципJIи}tам,

изулаýмыtпt В Данном улебном году, планирук]тся из расчета 4 часов в гOд на каждого

об5пliЬщегося И N{ог}rГ прOводитЬся каК в периоД сессии, так И в iчIежсессИонное ВРеIчIЯ.

i.s.o. Итоговым контролем результативности освоения профессиональной

образоъательной программы является государственная итоговая аттестация выпускников.
необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является

представление документов, подтверждающих освоение обу,rающимся компетенций при

из)л{ении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных
видов профессиональной деятельности. В том числе выпускником могуг быть

предоOтавлены отчеты о ранее достигнугых результатах, дополнительные сертификаты,

свидет_ельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности,

характеристики с мест прохождения преддитtломной практики.
Госуларственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной

квалификационной работы (дипломной работы). обязательное требование - соответствие

тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких

профессиональных модулей. Требования к содержанию, объему и структ}ре выпускной

квалификационной работы определяются образовательным }п{реждением на основании

8

Финансовое гtраво



порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускников По программам
СПО, угвержденного федерaльным органом исполнительноЙ власти, осущестВляЮЩИМ

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому

регулированию в сфере образования.

согласовано:

председатели цикловых комиссий зам. директора по УР Дыдыгина М.А.
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3. Перечень кабинетов, лабораторий для подготовки по специальности спо

наименованиеN
Кабинеты:

1 ально-экономических дисциплини соци
го языка2

аJ щисциплин права: Тгп, констиryционного и административного

IIрава, гражданского, трудового, семейного и гражданского

а

4 N4енеджм ента и экономики
а Qоциалъного обеспеченияи иональных дисциплин5

Безопасности жизн6

1 Информатики, информационных технологий в профессионалъноЙ

деятеJIьности и технических едств
Сп комплекс

зал;1

Залы:
Библиотека, читаJIьньiй зал с выходом в сеть И1

Актовый зал.2
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