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Форма обучения – очная
Нормативный срок обучения на  базе

среднего  общего образования  - 2 года 10 месяцев

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр

недель недель недель недель недель недель

ЛПЗ без 
деления

ЛПЗ с 
делением

курс. 
работа 

(проект)
17 22 17 19 14 11

Общеобразовательные учебные 
дисциплины 2106 702 1404 132 345 0

ОУД.00 Базовые общеобразовательные 
учебные дисциплины 1312 438 874 98 265

ОУД.01 Русский язык 117 39 78 78 40 38
ОУД.02 Литература 175 58 117 60 57
ОУД.03 Иностранный язык ДЗ 176 59 117 117 52 65
ОУД.04 История ДЗ 176 59 117 52 65
ОУД.05 Физическая культура ДЗ ДЗ 176 59 117 112 51 66

ОУД.06
Основы безопасности 
жизнедеятельности ДЗ 105 35 70 70

ОУД.07 Обществознание ДЗ 117 39 78 78
ОУД.08 Естествознание ДЗ 162 54 108 36 60 48
ОУД.09 География ДЗ 54 18 36 10 36
ОУД.10 Экология ДЗ 54 18 36 10 36

1Э/ 9 ДЗ/ 0 З

Индекс

Элементы учебного процесса, в т.ч. 
учебные дисциплины, 

профессиональные модули, 
междисциплинарные курсы, 

практики

Распределение обязательной нагрузки по Учебная нагрузка обучающихся (час.)
Обязательная учебная нагрузка

в том числе

Формы промежуточной 

1

Э

Всего64 52 3

2Э/ 12 ДЗ/ 0 З 
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ОУД.00
Профильные 
общеобразовательные учебные 
дисциплины

736 245 491 24 80

ОУД.11 Математика: алгебра и начала 
математического анализа, геометрия Э 351 117 234 70 164

ОУД.12 Информатика ДЗ 150 50 100 80 40 60
ОУД.13 Экономика ДЗ 108 36 72 10 72
ОУД.14 Право Э 127 42 85 14 85

УД.00
Дополнительные 
общеобразовательные учебные 
дисциплины

58 19 39 10

УД.01 История  и культура Самарской 
губернии ДЗ 58 19 39 10 39

УД.02 Психология 58 19 39 10

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-
экономический цикл 629 209 420 72 244

ОГСЭ.01 Основы философии 0 0 0 ДЗ 59 11 48 10 0 0 0 0 48
ОГСЭ.02 История 0 0 ДЗ 0 59 11 48 12 0 0 0 48 0
ОГСЭ.03 Иностранный язык 0 0 0 ДЗ 148 26 122 0 122 38 38 30 16
ОГСЭ.04 Физическая культура ДЗ ДЗ ДЗ ДЗ 244 122 122 0 122 34 38 28 22

ОГСЭ.В.05 Введение в профессию: общие 
компетенции профессионала ДЗ 0 0 0 120 40 80 50 0 80 0 0 0

ЕН.00 Математический и общий 
естественнонаучный цикл 159 53 106 10 64 0 0 0 0

ЕН.01 Информатика 0 ДЗ 0 0 102 34 68 0 64 0 68 0 0
ЕН.02 Основы статистики 0 0 ДЗ 0 57 19 38 10 0 0 0 38 0
П.00 Профессиональный  цикл 2829 835 1994 666 0 20 0 0 0 0

ОП.00 Общепрофессиональные 
дисциплины 1452 484 968 314 0 0 0 0 0 0

ОП.01 Теория государства и права ДЗ 0 0 0 90 30 60 6 0 60 0 0 0
ОП.02 Конституционное право 0 ДЗ 0 0 90 30 60 16 0 0 60 0 0

ОП.03 Правоохранительные и судебные 
органы ДЗ 0 0 0 120 40 80 30 0 80 0 0 0

ОП.04 Гражданское право 0 Э 0 0 180 60 120 40 0 70 50 0 0
ОП.05 Гражданский процесс 0 Э 0 0 240 80 160 46 0 90 70 0 0
ОП.06 Уголовное право 0 Э 0 0 180 60 120 40 0 70 50 0 0
ОП.07 Уголовный процесс 0 Э 0 0 240 80 160 46 0 90 70 0 0
ОП.08 Безопасность жизнедеятельности 0 0 ДЗ 0 102 34 68 24 0 0 0 68 0
ОП.09 Трудовое право 0 0 0 Э 120 40 80 30 0 0 0 40 40
ОП.10 Управление персоналом 0 0 ДЗ 0 90 30 60 36 0 0 0 60 0

0Э/ 8ДЗ/ 0 З

2Э/ 2ДЗ/ 0 З

0Э/ 1ДЗ/ 0 З

0Э/ 2ДЗ/ 0 З

5Э/ 5ДЗ/ 0 З



ПМ.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
МОДУЛИ 1377 351 1026 352 0 20 0 0 0 0

ПМ.01 Организационно-техническое 
обеспечение работы судов КЭ 540 120 420 123 0 20 0 0 0 0

МДК.01.01 Судебное делопроизводство 0 ДЗ 0 0 60 20 40 22 0 20 0 40 0 0

МДК.01.02
Обеспечение рассмотрения судьей 
уголовных, гражданских дел и дел об 
административных правонарушениях

0 0 0 120 40 80 42 0 0 80 0 0

МДК.01.03 Организация и осуществление 
кодификации законодательства в суде 0 0 0 45 15 30 15 0 0 30 0 0

МДК.01.04
Особенности организационно-
технического обеспечения 
деятельности судей

0 0 0 45 15 30 15 0 0 30 0 0

МДК.В.01.05 Арбитражное судопроизводство 0 0 0 90 30 60 29 0 0 60 0 0
УП.01 Учебная практика  0 ДЗ 0 0 108 108 0 108 0 0

ПП.01.
Производственная  практика (по 
профилю специальности) 0 ДЗ 0 0 72 72 0 72 0 0

ПМ.02 Архивное дело в суде КЭ 201 55 146 55 0 0 0 0 0 0
МДК.02.01 Архивное дело в суде 0 0 0 105 35 70 35 0 0 0 70 0
МДК.02.02 Организация  работы архива в суде 0 0 0 60 20 40 20 0 0 0 40 0

ПП.02
Производственная  практика (по 
профилю специальности) 0 0 ДЗ

1 0 36 36 0 0 36 0

ПМ.03 Информатизация деятельности 
суда КЭ 159 41 118 40 0 0 0 0 0

МДК.03.01 Информационные технологии в 
деятельности суда 0 0 0 63 21 42 20 0 0 0 42 0

МДК.03.02 Информационные системы 
судопроизводства 0 0 0 60 20 40 20 0 0 0 40 0

ПП.03
Производственная  практика (по 
профилю специальности) 0 0 ДЗ

2 0 36 36 0 0 36 0

ПМ.04 Судебная статистика КЭ 201 55 146 56 0 0 0 0 0
МДК.04.01 Судебная статистика 0 0 0 90 30 60 30 0 0 0 0 60

МДК.04.02 Организация службы судебной 
статистики в судах 0 0 0 75 25 50 26 0 0 0 0 50

ПП.04
Производственная  практика (по 
профилю специальности) 0 0 0 ДЗ

1 36 36 0 0 0 36

ПМ.05 Обеспечение исполнения решений 
суда КЭ 276 80 196 78 0 0 0 0 0

МДК.05.01 Исполнительное производство 0 0 0 135 45 90 44 0 0 0 0 90

МДК.05.02 Правовые основы организации 
деятельности судебных приставов 0 0 0 105 35 70 34 0 0 0 0 70Э

ДЗ

Э

Э

ДЗ

ДЗ



ПП.05
Производственная  практика (по 
профилю специальности) 0 0 0 ДЗ

2 36 36 0 0 0 36

Всего часов теоретического 
обучения 5399 1799 3600 880 653 20 612 792 612 684 504 396

Всего 5723 1799 3924 880 653 20 612 792 612 864 576 468
ПДП.00 Преддипломная практика 144

ГИА.00
Государственная итоговая 
аттестация 216

612 792 612 684 504 396
3
1 2 2

4
0 3 0 5 4 4
4 8 4 8 6 5
0 0 0 0 0 0

Преддипломной практики

1.2. Государственные экзамены по дисциплинам не предусмотрены

0Э/ 
4ДЗ
/ 0 З

3Э/ 
8ДЗ
/ 0 З

4Э/ 
6ДЗ
/ 0 З

Дисциплин и МДК
Учебной практики
Производственной практики1. Программа базовой  подготовки

Выполнение ВКР с 18.05.2020 г. по 13.06.2020 г. (всего 4 недели)
Защита ВКР с 15.06.2020 г. по 27.06.2020 г.   (всего 2 недели)

4

0Э/ 
4ДЗ
/ 0 З

Государственная итоговая аттестация:

4Э/ 
5ДЗ
/ 0 З

Экзаменов
Диф.зачетов
Зачетов

5Э/ 
8ДЗ
/ 0 З

6

Консультации из расчета 4 часа на одного обучающегося в год

В
се

го1.1. Выпускная квалификационная работа в виде дипломной работы



3. Перечень кабинетов, лабораторий, ~1астерсю1х 11 др . д.1я по.::~.готовк11 по 

специа.1ьности 40.02.02 Правоохраните.1ьная деяте.1ьность 

№ 
1 

Наименование 

1. 
} 

Кабинеты: 1 

======с=о_ц_1-_1а_л_ь_н_о_-э_к_о_н_о_l\_ш_ч_еских д 1_1 с_ц_1_ш_._1и_н _ ______ _______ -4 

---'--о_бшепрофессионал ьн ых ;"t1-_1с_u_1-_ш_._п_и_н _ ____________ ~ 
Cno п1вный комплекс: 

') 

_). 

-+. 
За.1ы: 

1---~ ----------------- --------

5. 6 116л 110тека 
-------

6. Ч1па.1ы 1ый зал (спеuш1т1зирован ны й кабинет) с выходоl\ 1 в сеть 

Интернет 

7. 1 Актовый зал 



Поясните.1ыtая записка 

-i.I . Нормативная баJа реа.1изации ППССЗ ОУ 

Настоящи11 учебный план програм:--1ы подготовки специа.апстов 

среднего звена (да:1ее УП ТТnССЗ) государственного бюджетного 

nрофессиона.1ъного образовательного учреждения Самарской области 

«Поволжский государственный колледж» по специальност11 40.02.03 Право 
и судебное адмннистрирование разработан на основе следующих 

нормапrвных н :--1етодических дОК) :\1ентов: 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. 01 03.07.2016) "Об 
обра1овани11 в Российской Федсра1Lии" (с юм. и доп., вступ . в силу с 

15.07.2016) 
ФЗ 122-ФЗ от 02.05.20 15 «0 внесении изменений в Трудовой ко;1екс 

Российской Федерации и статьи 11 и 73 Федерального 3ако 1 1а «Об 

образовани11 в Российской Федерацию>; 

Фсдера.1ьный госу;~арственныЛ образовательный стандарт по 

специа.1ьносп1 среднего nрофессиона.1ьного образова1111я. 

утвержденныi! приказом Мин 11стерства образован ия и науки 

Российской Федерации № 5 13 от 12.05 .2014 г .. зарегистрированный 
У111нистерство:--1 юспщ1111 (per. № 33360 от 30.06.20 l .f г.); 

1 lорядок организац1111 и осуществления образоватепьной 

деятельност11 по образовательным программам среднего 

профессионш1ь11ого образования, утвержденныi! приказо:--1 

Мин11стерства образования ~' науки Российскоli Федераu1 111 от 

l .f.06.2013 г. №!.+6.+, с ю.менения:---111 и .Jоло.1ненияыи от 22.01 .201-J. г.; 

Положение о практике обучающихся , осваивающих основные 

nрофессиона.1ьные образовательные nporpal\1\11,1 среднего 

професснона.1ьного образован11я . утверж.Jенное пр11к~:во1'1 

М11н11стерства образования 11 науки Российской Фе,.1.ераш111 от 

18.04.2013 1-. No 29 1; 
f lорядок проведения государственной итоговой аттесташ111 по 

образовате.1ы1ыы програ.\1.\~ам среднего профессионального 

образования, утвержденный приказом М111 1нстерстоа образооания и 

науки Росс11йской Федераuи11 от 16.08.2013 г. No968 (с учетом 

из.\1ененнй. внесенных приказоl\1 М11нистерстоа обра·ювания 11 науки 

Росс11йскоl1Федерации or 31.01.201-+ r. No7.f; 
Лись.\10 Минобрнауки Росс 1111 от 20 июля 2015 г. N 06-846 
«Методические рекомендаuии по орган 11зации ) чебного npouecca 
по очно-заочной и заочной фор~1ам об) чения в образовате.1ьных 

организациях, реал11зующнх основные nрофессиона.1ьные 

образовательные 11роrраммы среднего профессионального 

образован 1 1я» ; 



Письмо М11ю,rстерства образован11я и науки Российской Федерации 

от 20. 10.20 l О г. № 12-696 «0 разъясненнях по фор:--.1ированию 
) чебного плана основной профессиональной образовательной 

11рогра\1мы начального професс11011ального образования и среднего 

профессионального образования»; 

Ппсьмо Миюrстерства образования и науки Российской Фс.J.ераuии 

от 17.03.2015 No 06-259 «0 направлени11 :1оработанных 

ре1<0\-1ендац11й по организации получения среднеJ'О общего 

образования в пределах освоения образовательных nрограчJ\1 

сре.Jнего профессионального образования на базе основного обшего 

образования с учеТОJ\1 требований Федеральных государственных 

образовательных стандартов п получаемой профессJ111 или 

специальности среднего профессионального образованr1я» (да.1ее -
Реко:--.1енда~11ш ): 
Концепция вариативной составляющей ОПОП НПО/СПО, 

одобренная коллегией ми1111стерства образования и науки 

Ca~iapcкoil области (Распоряжение от 30.06.:201 О года Ко 2/3 ): 
Устав ГБПОУ «Пово,1жский ГОС)...tарственный ко.1лсдж»: 

Методические рскомендаuи11 по фор:--.шрова11ию учебно-

11лан11рующеli докр1ентации 11роrрю1мы подготовк11 спещш.111стов 

среднего звена. 

Структура всех э,1е:\1е11тов учебного плана, в TOJ\t чис.1е 11нJексаuия 

дисциппин вариапшной части, разработана на основе Разъяснений по 

формированию учебного плана основной ттрофессиона.r~ыю/i образовательной 

11рограJ\t\1ы нача.1ьного профессиона.1ьного образования 11 среднего 

профессионального образования (Письмо Министерства образования 11 науки 

Росснйской Федерации от 20.10.201 О г. N212-696) 11 утверждена в 

Методических реко!\1ендаuиях по фор1'шровант1ю учебно-п.1ан11руюшей 

.]окуыентаuии програJ\~;,1ы подготовки сттеu11ал11стов сре;щего 1вена 11 
шаблоне учебного плана ПЛССЗ . 

..i.2. Организация учебного процесса и режим заюпнй 

-1-.2.1. Учебный п.1ан ППССЗ состав.1ен СОВ!\tестно с работо:~ате;1юш и 

направлен на удов.1етворен11е потребностей репюна.1ыюго рынка 

груда и работодателей. 

-1-.2.2. В рабоч11х учебных програы:--.~ах по все:--.1 д.11сш1п.111нам 11 

профессиональным :--.юдулям конкретизированы конечные ре1ультаты 

обучения в виде компетенций, сформированных на основе 

лр1106ретаемого 11рактического опыта, уменнй 11 знаний. Четко 

сформулированы требования к рез) льтатаJ\1 освоен11я учебных 

дr1сuип.1ин 11 професс110нальных модулей, сплан11рована эффективная 
самостоятельная работа обучающихся в сочетании с 

совершенствоваю1еJ\1 управления ею со стороны преподавателей. 

-1-.2.3. УП ППССЗ обеспечивает: 

rl 



возможность обучаюшихся участвовать 

ш1,Jивидуальной обрюовате.1ьной проrрю1ыы; 

в формировании 

воз\южность а,1\1111111страц1111 и 11реподавате.1ей создавать 

социокуньтурную среду, создавать условия, 11еобходиl\1ьrс для 

всестороннего развития 11 социализаuии личности,сохранения 

з,tоровья обучаюшихся; 

воз~10жнос1 ь реализаuи11 воспитательного КОJ\tпонента 

образовательного процесса, включая развит11е студенческого 

сам.оуправления, участне обучаюшихся в работе обшественных 

организаций, спорт11в1-1ых и творческ11х клубов: 

возмшкнос1ь испо.1ьзования в образоватс.1ьно\1 процессе активных и 

интерактивных форм проведе11ия ·за нятllй (ко:-.шыотсрных сиl\1уляuиl1, 

деловых и ролевых и1·р, разбора конкретных c1пyau11il. 

психо:юп1ческих 11 иных тренингов, групповых .JJ1cкyccиl1) в 

сочетан1111 с внеаудиторноll работой для форl\шрования 11 развит11я 

общпх и 11рофессио11альных компетенuий обучаюшнхся. 

-J..2.4. Занятия наLшнаются с 1 сен1 ября ново1·0 учебного го;:~,а для очной 

фор\rЫ обучения 11 с 1 октября для заочной формы обучения. 
4.2.5. Максиыалы1ый объем учебной нагрузки обучаюшегося составляет 54 

акадеr.1ич еских часа в неделю, вк:1ючая все внды ауд11торной и 

внеаудиторной ( саl\юстоятельноil) учебной рабо гы по освоению 

ппссз. 

-J..2.6. Макс11ма:1ьныi! объеJ\1 аудиторной учебноП нагрузк11 11ри очной форi\1е 

получения образования состав:1яет 36 академических часов в нсде.1ю. 
-J..2.7. Максимальный объе.\1 нагрузки пр11 прохождении пракп1ю1 

составляет 36 часов в неделю. При прохож;J.енни практик11 н11как11х 

;(ругих обязательных занятий не провод1пся. 

Продолж11 гельность учебной неде,111 соста1З.1яет 6 учебных д11eil . 

-J..2.8. /1.1я всех ви..Jов аудиторных занят111I акс.1де:-.1ическ~1i1 час 

устанаВJшвается продо:1жи гельностью -J.5 !\Гинут. Учебные занятия 

11роводятся парами (1ю 2 акаде;v,ических часа) с перерывом 1 О минут. 
1 la обед ОТВОДИТСЯ 45 .\!ИН)'Т . 

.f.2.9. Конс) .1ьтащш д.1я обучаюш11хся очной фор:-.1ы образования 

11редуо.ш1 р1шаются И3 расче га -J. часа 11а одного об) чаюшего ш1 

каждый учебный год, в том ч11сле в период реализаuии 

образовате.1ыюй nрограм\1ы среднего обшего обрюован11я д.1я .11щ, 

обшаюшнхся на базе основного обшего образован11я. 

Формы проведения кош.:ультаций (групповые, индив11дуальные, 

устные) 011ределяет преподаватель, исходя из с11еuификн 11зучения 

учебного .\Ia гериа.1а. 

-J..2. l О. В перио.J обучен11я с юношюш прово..Jя 1 ·ся учебные сборы . 
...J..2.1 1. Обший объе.\1 каникулярного вре.\1ени составляет 33 недел11: 

на перво.\1 курсе 11 недель, в том чнсле 2 недели в 11111.rний перпо~1: 

на второ!\1 курсе 1 О не;:~,е:1ь. в то\r числе 2 неде.1и в зю1ний пер11од: 
на третье.\1 курсе 2 недели в зю.1ний период. 

" 



4.2.12. ).J,,1я промежуточной аттестации в каждо\1 сеf\1естре орrа~1изуются 

сессии продо.1жительностью: 

1 курс - 2 недели; 
2 курс - 2 недели; 
3 курс - l 11еделя. 

-k2. l 3. l lo учебно~1у п.1а11у ППССЗ пре.:~усf\~атр11вается выпо.111е1111е 1-ой 

К)рсовой работы по ПМ.01 «Орrани3аu11онно-техн11ческос 

обеспечение деятельности суда>>. 

Курсовое проектирован11с реализуется в пределах вре:\1енн, 

отведенного на изучение .:шсuип.1ины 11 профессионального ~10ду.1я. 
При работе над курсовы\-1 проекто\-1 для обучающ11хся проводятся 

1 ·рупповые 11 индивидуальные консу;1ыаuин. Формой контроля 

яв.1яется защита курсовой работы . 
.+.2.1 Ч. Дисциплина «Физическая ку.1ьтура» пре...1.) о.~атр11вает ежене.Jельно 2 

часа обязательных аудиторных занят11й и 2 часа самостоятельноif 

работы (за счет различных форм внеаудпторных занятий в 

спортивных к.1убах. секuиях) . 
.+.2.15. По д11сшт.111не «Безопасность жизнедеяте.1ьнос 111» .:r.1я подrр) пп 

девушек L~асть учебного вре:v1е11и. отведенного нn 111учсн1н:~ основ 

военной службы, п.1анируется использовать нn попуче1111е основ 

:'\fC,111UИHCKHX знаний . 
.+.2.16. Дл я закрепления знаний 11 форыирова1111я у:'\1ений сплаю1рованы 

лабораторные и практические работы, а также семинарские занятия. 

Высокая практикоориентированность МДК позволяет более детально 

11 качес1 ве11110 форм11ровать р1ения у всех катеrор11i1 об) чающнхся 

( с.1або успевающих, лродвш-1) тых и т.л.) 
При выполнении обучающимися некоторых лабораторных 

работ и r1ри проведен11и 11рактическ11х 1шtят11П план11руется 

обязательное исnользован11е персона.1ьных коl\шьюл:~ров . 
.+.2.17. Для приобретения пракпrческого опыта при 11з) чени11 

щюфессиональных .vюдулей ш1анируется учебная 11 проюводствеш1ая 
практика. 

Учебная нрактпка по с11ециальносп1 направ.1ена на 

форj\tирование у обучающихся у:v1ений, приобретение 

первоначального практ11ческоrо опыта 11 реаJ111зуется в рамках 

11рофесс1юнальных f\ю;:ryлeil ОПОП СПО по основны~1 вн..'lаы 

11рофессиональной ;tеятеJ1ьнос 111 для последующего освоен11я юш 

общих 11 nрофесс1юнальных коj\1петенuиi1 по 11збранной 

специа.1ьности в соответств11и с Фl ·ос СПО по спеш1ш1ыюсп1 

40.02.03 Право и судебное адщшистрирование. 
Учебную практику п.1а1111руется прово.::ппь в лабораториях, 

учебно-производственных мастерских и друrпх вспомогательных 

объектах образовате,1ьного уL1реждення. 

Учебная прак·111ка проводится нрепо.:rава rе.1юrи д11сцип_1ш1 

професс11она.1ьноrо 1\11кла. 



Практика 110 профилю специалыюсти направ,1ена на 

фор:-.1Ирован11е у обучающегося общих и профессиональ11ых 

компетенци1!, приобретение практического опыта 11 реа.1изуется в 

ра~1ках ПрофесСИОНМЬНЫХ t-юду.1еЙ 0ПQП ПО П11СС3 ПО КЮКДО!\!) 11З 
видов профессиональной .Jеятельности, предусмогренных ФГОС Cl 10 
по спеuиальности. Производственную практ11ку ппанпруется 

проводить в организаuиях по профилю спеш~альности на основе 

договоров, зак.1ючаеt-1ых ~1ежду кол.1еджеi\1 11 этиi\111 организаuияi\1и. 
Учебную практику и производствен11ую практ11ку (по профилю 

спеuнальностн) п.1а1-шруется прово;~1пь в ра:-.1ках профессиональных 

i\!Од)лей концентр11ровано в соответствии с видо:-.1 професс11011альной 

дея 1'сл ыюсти. 

Про11Зводствен11ая 11рактика (пре.1,:н111 .rю:-.rная) иr-.1еет uе.1ыо 

совершенствование практического 011ыта по осваивае\Юli 

спсциаль11ости, проверку профессиональной готовности будуwего 

с11ециалrста к саl\10стоятель11ой тр) до вой деятельности, а также сбора. 

аналша и использования информации для написания выпускной 

квалификационной работы . Проюводстве11ную практику 

(пре;шиплоi\1ную) планируется проводить в орrанизаш1ях по 11роф11:1ю 

специальности на основе до1·оворов, 1ак.1ючае:-.1ых 1\1ежду ко.1ле;:rжеi\1 11 
JПl\111 органнзаuиями. 

4.2.18. Реализаш1ю ШlССЗ п.1анируеп:я обеспе{нпь пе,.Jагоп1ческ111\111 

кадра;..ш, ш1еющ11i\111 высшее обрюованпе, соотве 1ствуюwее проф11лю 

нреподавае:vюй д11сциплш1ы (:vюдуля). Опыт деятельносп1 в 

органшац11ях coo·i ветств) юшей профессиона..1ьноri сферы яв:1яется 

обязатель11ы\1 J.1я преnодавате,1еli . отвечающих за освоен11с 

обучаюwимся дисциплин профессионального uикла 11 МДК. Для эт11х 
прспо..:~.авате:1ей п.1ан~1руется стаж11ровка в профи.1ьных органн3аш1ях 

не реже одного раза в 3 года . 
.+.2.19. Каждого обучающегося планируется обеспечить: 

- Jocтyno.\1 к базаы данных и 611блиотечны.\1 фонда:-.1 печатных 11 
электронных издш111й, основноli и дополюпельно1! учебноli 

литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за nос.1сдние 5 
.1ет; 

доступоы к совреl\1енны.\1 профессиональ11ы:-.1 базю1 данных 11 
информационныl\1 ресурсю1 сети Интернет; 

не 1\1енее чем одн111\1 учебны\1 печатньш ил~ J,1ектро11ным 11здан11еl\1 по 

каждой д11сuип:п1не профессионаJ1ьного цикла 11 о;::~:ню1 уче6110-

i\1етодичесю1м печатным 11ли J,1сктронныl\1 издан11ем по каждому 

!\1еждпсu11плинар1ю\1у курсу (вк.1ючая э.1ектронные базы 11 
пер11од11ческие из.::~.ан11я)~ 

доступо\1 к с11равочно-биб.1ио1 ·рафичсски\1 11 пер11одическ11м 

изданиям в расчете 1-1 экзеыпляра на каждые 100 обучаюw11хся 11 не 
:-.1енее 3 наю1енованняы отечественных Ж) рна..1ов, соответствующ11х 

l 



профи.110 спеuиальност11, в том ч11с,1е .1итературс ограниченного 

пользования; 

прп испо.1ьзован1111 ')ЛСктронных 1rзданиl1 рабочш.1 ~1есто\1 в 

ком11ьютерно:-.1 классе в соответствии с объемо!\·r 11зучаемых 

,lИСШIП.'lШ-1 . 

..i.2.20. Для сопровожден11я учебного процесса планируется обеспечение 

учебного заведения необходимым ко:-.1плектоl\t лиuешион11ых 

проrра~л-.1ных продуктов. 

4.3. Обес11ечение требований ФГОС к оцен11 ванию качества 

OCBOCII llЯ ППССJ 

-t.3 .1 Текущий контроль 11ланируется 11роводить по изученны:-.1 дисuиплинам, 
МДК 11 :-..юдуляl\1 в соответствии с .J.II..:tактически:--.1и ~дию111аl\1 зна111Iй. 

Аттестацию 110 11 зученныl\1 темам дисциплнн и МДК П;rанируется 

проводить 1а счет вре:v~ени обязатель1101! учебной нагрузки в фopl\te: 

опросов. 

контро.1ьных работ (письменных, устных, тестовых и т.п.), 

се:--.111 наров. 

отчетов по результага~1 са\1остояrельно11 рабоrы, 

отчетов по выпо:111енным лабораторным и 11ракп1ческиl\1 работа~~ в 

форме форшL1изованного наблю;~е11ня и оценк11 ре3ульта rов 

выпо.шення работ. 

4.3.::Z. Про!\rежуточная аттестация п:1ан11руется для оценк11 ) ровня освоения 
.J.исш1п.1ин/У!ДК 11 оuенки компетенщ1й обучающихся. 

1 lро!v1сжуточная аттестация по дисци11.1ина.\1 проводи гся в 

форl\1е «Зачета» (3) (по ..J.11сциnJ1н11е «Физическая культура»), 

«дифференш1рованноrо зачета» (Д'З), «Экзамена» (Э) и 

«Ко:--.1Плексного экзамена» (Э 1 и Э::Z). I lo професс110на.1 ы1ьrl\1 i\10..J.y.1я~r 

прол1ежуточная аттестац11я проводится в форi--1е «Квалиф11кациошrого 

экзамена» (КЭ). являющегося rпоговой а1vгестацией по 

професснона.1ьнол1) :--.10.J) лю. При ')TOl\t ОС) ществ.1яется проверка 

сфорыированностIJ ПК и готовности к выполнению вида 

профессиона:1ьноi1 деятельности. опреде:1енно1 ·0 в раз:1еле 

«Требован11я к резу.1ьтата.ч освоения ЛПССЗ» Федерального 

государственного образовательного стандарта. 

Фор\1Ы аттестацпи отражены в ) чебноr-.1 п.1ане спе1шальносп1 и 
за 1 год об) чения не 11ревышаrот 8 1кзю1енов 11 1 О 
диффсре11ш1рованных 3ачетов по дисuип:1111~аl\t, МДК, nракп1ка!\t и 

i'-IOД) JIЯl\l. 

Формы оценочных ведомостей для промежуточной аттестации 

устанавливает a,.Jl\tlfниcтpaшiя учебного заве.Jения. 

По результатаr-.1 квалификационных ')Кзаме11ов по 

профессиональныl\1 моду.1яl\1 обучаюшиl\1ся выдаются 

ква.,1ификац11онные аттеста rы. 



-~.З .3. Государственная итоговая аттестаuия проводится с uелью 

установ.1ения соответствия уровня 11 качества подготовки 

вьшускников требования:.-1 ФГОС СПО и требован11я:.1 работодателе!! 

11 включает подготовку и защиту выпускной квалификашюн~юl\ 

работы. Выпускная квалнф11кационная работа выпол11яется в форче 

дипломной работы. Обя1ате.1ыюе требование - соответств11е 

те~1ап1кн выnуск11оi1 ква11иф11кацион11ой работы содер-;.каюrю одного 

ил11 неско.1ьких профессиональных моду.1ей. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы 011ределяются обра1овате.1ьноl1 

организацией на ос1юванш1 «Реко~1е11даuий по орган11заци11 итоговой 

государственной аттестации выпускников образователы1ых 

учрсждеш1lr среш1его 11рофессионалыюго образования» ( Гlисьi\ю 
М111тстерства образования Росс11и от 1 О 11юля 1998 г. No 1 ~-52 1 1 1 
ин/12-23). Основными этапами выполнения выпусююi1 

квал11фикац11онной работы яв.1яются: 

выбор темы, ПОЛ) чение за.11ання на выпоJ1ненне ВКР: 

1юдбор и изучение литературы; 

составление плана ВКР: 

состав:~е1ше календарного 11лана вы1юлнен11я ВКР: 

- разработкаВКР; 

представление ВКР науч11оi\1у р; ково.'ппе.110, по.1учен11е отзыва и 

) странен11е) казанных в 11ei\1 замечан11тт: 
рецензирование ВКР; 

- зашита ВКР в процессе ГИА. 

Теыат11ка и р) коволпеш1 ,::~.иплоr-.шого nроскп1рован11я 

011ределяются заранее не позднее октября месяuа последнего курса 

обучения 11 доводятся до сведения студентов. 

Темы ВЫП) скных квалификационных работ определяются 

ведущи~1и nреподавателЯl\!И по сnеш~алы-юсп1 совr-.1естно со 

сnеuиа.1истами предприятий и.1и орган11за1t11й. зашпсресованных в 

разработке данных ге:'-.1, обсуж.Jаются и о:.~.обряются на -засе.Jа111111 

ПЦМК. Подготовка вы11ускной квалификац110нноi1 работы 

со11 ровождается консупьтаuиям и. Руководители В КР рюрабаты вают 

графики консультаций по выпо.111енню ВКР 11 устанав.11шают сроки 11х 
сдачи. Ко11сульташ111 проводятся :за счет лимита вреl\1ени, отведенного 

на осуществление руководства ВКР. 

Необходю1ьш ус.1овиеl\1 допуска к Госу.Jарственной 11тоговоi1 

аттестац1111 яв:тяется представ:1еш1е доку~1ентов, подтверж,1ающ11х 

освоение обучающимся ко11,1петенций пр11 11Зучен1111 теоретического 

r-.~атериа...1а 11 прохождении практики по каждоыу 11з основных ви.J.ОВ 
профессиональной деяте,1ьности, а также готовность выпускнотт 

квалификанионно11 работы. 



..t . ..t. Обшеобразовательный uш".1 

Общеобразовате.:тьная 110дготовка реа.111зустся д.1я студен IOB, 

обучающихся на базе основного общего образования, и основывается на 

Федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего 

образован11я,утвержденно~1 лр11казом Министерства образования и науюr 

Российской Федераuии .No 413 от 17 мая 2012 г.. зарегистрированном 

Мюшстерство:'\1 юстици 11 (рег. No 24480 от 07 нюня 2012 г.) и 

«Рекоi\\ендаш1ях по организашп1 IЮЛ) чения среднего общего образован11я в 

пределах освоения образовате.1ьных программ СПО на базе основного 

общего образования с учетоJ\1 требований ФГОС и получае:vrой лрофесс1 1и 

или с 11 еL111ш1 ыюсти среднего професс ионального образования» (Письмо 

Министерства образования и науки Российской Федера~щи от 17 марта 2015 
г. N~ 06-259). 

Срок освоения образовате. 1ьной прогрю1:\1Ы для .11щ. обучающ11хся на 

базе основ1-101-о общего образован11я, ) ве.111чивается по с11еu11а.1ьност11 СПО 

на 52 неде.111 ( 1 1·од) и реа.1изуется и1 расчета: 
теорс r11чсское обучение 39 нед. 

промежуточная аттесташ1я 2 нед. 

ка н11 ку.1ярное время 11 нед. 
На основании п.4 «Рскоl\1енданий по органи1аuт1 получения среднего 

обшего обрюования в пре.:~елах освоения образовате.1ы1ых програl'.1~1 СПО 1ш 

базе основного обшего обрюования с учето:-.1 требованпй Фе..:.~.ера.1ьных 

ГОС) ,Jарственных образовательных стандартов 11 получаеl\lой ттрофесс1111 11л11 

слециа.1ьнос 111 среднего nрофссс 1юнального образования» (П11сьi\Ю 

Министерства образования и наук1 1 Российской Фе;tераш 1 и от 17 i\1ap·1 а 2015 
г. № 06-259) при реализации с 11е 1_1иа.r1ыюст11 40.0:2 .03 Право и судеб ное 

адl\1 11н 11стр 11 ро13ан 11 е в рамках дисuиплш1ы «Право» предусl\ютрсно 

выпо.111е1ше обучающимися и11л.11видуа.1ьноrо проекта . 

~.5. Фор.,шрование вариативной части ППССЗ 

-+.5.1. Вар11атпвная часть в объеJ\tе 940 часов использована : 

на увеличение объеrv1 а вре:-.1е11и, отведенно1·0 на дисциплины и модули 

обя ·зателыюй части; 

на ввсден 11е новых дисциплин в соответстви 11 с потреб11остяl\111 

работодателей . 
..+ .5.2. Распре,1е.1ение вариат11вноi1 част11 Yll ППССЗ по щ1клаi\1 

представ.1ено в таб.1ице: 

" 



1 Раснределение вариативной частн (ВЧ) по ц11к.1ам , часо~ 
В том числе 

Индексы uик.~ов 
Всего 

ОГСЭ.00 80 

На увеличение 
объема 

обязательных 
дисципли11!МДК 

На введение 

дополнительных 

!J.llCUИП.'IИH (МДК) 

80 
lfH.00 34 34 
t--lo-11-.o-o-------+--зo8-----+----3-o-8 --~------~ 

П.Vl.00 262 202 60 1 
~~-~~~~-~~~~~~~~~-+-~~~~~ -~~~-~ -~~~~~-

1 Вар и а тп в на я часть ( ВЧ~)~ _ _ 6_8_4 _ ___ _ _ _ 4_7_0 ___ ~ ___ _ 214 _ _ _ _ ~ 

4.5.3. Распределен ие объема вариативной части по uикла~ и определеш1е 

варнапшны:х образовательных рез) ль татов и перечня вариативных 

;t1 1сuип.1ин 11 МДК отражено в протоколе сопоставления 1 рсбований 

ФГОС СПО и отчета проведения исследования квалификационных 

запросов Отдела rюлиции № 2 по Про:\1ыш.1енноi\ t ) району г. Самары. 

Отчет о 11рове.:~ен 1п1 исследования квалификацион ных 1а 11росов 

орга 11изаш1й является обоснован11с1\1 форм11рования ва rтативноil части 11 
вход11т в состав ПЛССЗ. 

4.5.4. Перечень варпативных дисш1пш1н и необходиr-.юсть 11л вве.:~ения, а 

также обоснование увеличен11я объеj\1а обязате.1ьной части ш1к.1ов 

предстаю1ены в прп;южении . 

" 



Рсзу. 1ьтаты форм11рова 1111я 11 обоснование варна rнвноii части ППССЗ 

1.1.06ос11овш1 1 11:: 

Ц11к1ы 

ОГСЭ.00 

ОГС~.В.08 

ЕН.00 

r.1 1.U 1 

На 11 мен о ва 1111 е 
элс:чснтов (учебных 
..t11сщ111. 11111 , МДК, 

П\1, щ>аh.111...:) 
вар11а 11ш11 oii части 

Всс1 ·0 110 ц11 к.1у 

l3вe:i.e r111e в 

профссс11ю: oбwl!e 

1<0 1\1 пстсн ппн 

1 1 рuф~сс 11011ала 

Всего 110 ш1к. 1У 

l l11фор:-.1ат1 1 ка 

1:С 
с 
~ 
ео:: 
:r 
с 
с:; 

.!. 
:;;: 
~ 

)= 
с --.Q -g 

Таб.111щ1 2 

~---К-р-~-п-к-·о_е_о_б_о_с_11_о_в_а_1_11-1е_н_е_о_б_х_· о_д_1_1~-1Ос rн l 
введения учебных днсциnлнн/МДК /ПМ 

11.ГJ 11 увел1111сн11я объе:\1а обя1ате.1ьны:\ 

).'IC_\ t e \ITOB 

~м 
~ u 
б: u 
~ -ео:: 

.., с 

~ ~ 
с <:,; 

;..-, 

80 
80 

>--
-

1 

Л11сц11nл1111~ введена на о:ноllш11111 Ko111tc~1t=l 
RapтraTИBllOll COC'I аВЛЯЮ!l!С!I OCllOBll Ы.'\ 

п рофссс11она.1ы1ых 0Gразовате.rrы1ых 11po1·pa\1\r 
ш1ча:1ьного 11 crc.Ll lel О 11рофесс 11он::t.11,11О1 О 

об азонан11 я в Сю1а cкoli 06.1ас111. 
---------~ 

Данный объс,1 варшп 1шно!1 част11 

11с1ю,1ьзован на повышен 11 е уровня освое1111я 

J.1!СЦШ!.1ИНЫ. 

ОП .00 Все1·0 no цнк.ту 
~---------+ 

308 
20 0 11.02 Ко 11<.: Г11т: шюннос Дшшыii объсl\ 1 вар1 1 а 1·1ш1юй част11 

JfCПO.lЬЗOtlШI 1 1а l lOBh/If!CHlle : ровня OCB\)CHJIЯ 

ДllCЦ!IП.l\IHЫ. 

п раво 

ОП.03 30 Правоохранпте.1ы1ые Данный объt::--1 вар11ап1вноi1 часл 1 

11 с:.Jебные ор1 ·аны 11спо.1ьзован на повышеш1е уровня освое1111я 

1 .::1.11сшш:11! Н ы. 
1'оп .О--+-----1-1---р-а--ж-.1-а-11_с_к_о_е_1_1 р_а_в_о _____ 6_(_) ___ Д_а_н_н_ь_1_й_о_б_ъе_:--_1 _в_а_р_1_1а_т_11_в_н_о_(_1 _ч_а_с-·т_1_1 ------

011.05 Гра;кJш1сю1й процесс 96 

ОП.Об Уго.1ов1юе нрава 30 

11спо.1ыова11 11<1 ввс.1сн11е допоJ1111пе:1 ы1ых 

образовате.11ь11ых ре·1ультатов ..1.11с ц~11 1 J 1 1111 ы. 

Вh!ЯВ.lСННЫ.'\ ка к Кl3Шlll СIН1кац11о н11ые .'J.Cфl!lll !Тbl 

в результате 11 '.3у чен11я квал11ф11кащю1 1 11 ых 

·1ап росов репюш~. 1ыюго рынка тр:д1 (01чег 

об 11сс.1едован1111 кв:~111ф11кац11 оннhГ\ запросов 

Название оргщ1юации) 

Данный объс\1 варшн11вной част11 - -1 
11спо.1ь3овuн на ввс.1сн11е ..1.0110:11111 ге.1ьнь1\ 
образовю е.1ы1ы\ ре 1ультатов ..1.1 1сщ1 1 1 .11 1 ны, 

вьтяв.~енных как квал 1rф11 капио111 1ыt: ..1.еф1 r нrпы 

в результате 113ус1е 1 11 1я ква.1пфикащю1111 ых 

запросов репюналъно1·0 рынка тр) .1а (01 L1e1 
06 1rсс.1с.1ова1-1 1 111 квал 11фпкашю1111ых 1апросов) 

Данный объе:--1 варшпнвной част11 

llCПO.lhЗOBa!-1 11а llOBЫlllCH\le \ровня OCBOCl-lllЯ 

1 ..:tl lCЦllП .lllHЫ. . 
1--------+------------------т---- ------------~ 
ОП.07 

П~l.00 

АlДК.01 .01 

Уго.1овныii пронесс 72 Данный объе:--1 вар11апrвно1! часп r 

!!СПО.ГJЬЗОВШI н а вве;L~ Нl! с .:юп о.1 Нl !ТС.1Ы I Ы\ 

образонате. 1ы 1ых резу.1 ьтатов 11 11с1 11 1 1 1 . 1 1 11 1 ы . 

выявленных как кF~а. 111фнкашю1-1ныt: леф11н11ты 

I в резу_1 ьтатс пзуче1шя ква;1ификан1 1ОНН Ы): 

запросов репюналпного рынка тру.1а (отчет 

об 11сс:1е;.юван111 1 ква.111ф11кац1юнньГ\ запросов) 

Все1 о по ц11 ~-:.1__,)~-~--2_6_2 __ -+-1 ________ _ 

1 О6ес11ечен11с -+U 1 Данный обьс.\1 uа!2!!а_т_н_в_н_о_й_L1_а_с_1_11 ____ __ ' 



\\ДК.01.05 

paccr-101 ре1111я судьей 
\ТО.lОВНЫХ. 

гражданск~1х де.1 и 

де"1 об 
ад.\1111111страп1 вны" 

11равона у111сн11я.\. 

:\рб11траж110е 

су":юпро11зво;:1.с 1 во 
60 

llCllO.lb'IOBaн 11а llОВЫШе1111е уровня OCIIOCHllЯ 

\ЩК. 

Дш111ыi1 \\ДК вве:tсн на основан1111 
рез).% 1 атов 11зучен11я ква.п11ф11каt 11юн ных 

запросов рспю11а.1ь11ого рынка тр).Jд (отчет 

об l!CCJ!<:}l,OBaHИll l\B~l111фIIK3ЦIIOHHbl.\. ЗШtросов) 
~-------lf------------+-----+--~ 

МДК.02.01 

l\1ДК.0~.О 1 

1 :Vl/1K.U4.0" 

1 \ЩК.05.01 

МЛК.05.02 

Архпвное ;.ic.10 в С)де 

Судебная ста111сп1ка 

1 

Орган11защ1я с.1ужбы 

с:дебноii стат11с шкн 

в су.1ю. 

Испо.1н1пе.1ы10е 

npO!!ЗBO.J.L'IBO 

Правовые основы 

орган111а111111 с.1~ жGы 

судебных 11 11ставов 

-----~! Варшп11вная •~асть 

~о Дu11ныП объе.\1 вар11а111в1юi! час111 

нс110.1ьзован на повышеш1е уровня освоснш1 

f\1ДК. 

20 Данный объс.\1 вар11ат11вной част11 

использован на 110выuтсние уровня освоения 

Mfl~K-·~~~--~~~~~~~~~~~----. 
--,-~--...,.1-Д-а1111ыii объеr-1 вар~н1п1н110i1 час 111 

11спо.1ьзова11 на по1н"1шен11с : ровня осrюен11я 

58 

30 

68..f 

\lДК. 

Дш111ыi1 обье.\t вар1~uп1вноi1 част11 

11сно,1ыован на новыше1111е уровня освоен11я 

:V!ДК. 

Данныi1 объе.\1 вар11а11ш11оf1 част~~ 

11сnо.1иован на 1ювышсн11е ~ровня осноеш1я 

\ЩК. 
1 ~~~~~~~~~~~~-
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