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2. План учебного процесса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ОГСЭ.00
ОБЩИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ И СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ 4/ 5/ 0 558 186 372 62 42 20 0 38 16 8

ОГСЭ.01 Основы философии ДЗ1 58 10 48 14 12 2 14

ОГСЭ.02 История ДЗ1 58 10 48 14 12 2 14

ОГСЭ.03 Иностранный язык  З1, З2, ДЗ3 150 28 122 14 0 14 5 5 4

ОГСЭ.04 Физическая культура З1, З2, ДЗ3 244 122 122 14 14 0 5 5 4

ОГСЭ.05 Логика ДЗ2 48 16 32 6 4 2 6

ЕН.00

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ОБЩИЙ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ 

ЦИКЛ 0/ 2/ 0 171 57 114 22 8 14 0 12 0 10

ЕН.01 Информатика ДЗ1 96 32 64 12 2 10 12

ЕН.02 Математика ДЗ3 75 25 50 10 6 4 10

П.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 0/ 15/ 13 2852 854 1998 684 260 110 26 110 144 142

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 0/ 10/ 7 1406 469 937 233 159 74 0 110 37 86

ОП.01 Теория государства и права Э1 72 24 48 14 12 2 14

ОП.02 Конституционное право Э1 72 24 48 14 12 2 14

ОП.03 Административное право Э1 72 24 48 14 10 4 14

ОП.04 Основы экологического права ДЗ1 48 16 32 12 10 2 12

ОП.05 Трудовое право Э3 75 25 50 12 8 4 12

ОП.06 Гражданское право Э2 150 50 100 25 17 8 25

ОП.07 Семейное право ДЗ1 75 25 50 10 6 4 10

ОП.08 Гражданский процесс Э3 75 25 50 20 16 4 20

ОП.09 Страховое дело ДЗ3 75 25 50 10 6 4 10

Учебная нагрузка обучающихся при 

очной форме обучения (час.)
Обязательные учебные занятия при 

заочной форме обучения (час.)
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Распределение обязательной 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ОП.10 Статистика ДЗ1 48 16 32 14 12 2 14

ОП.11 Экономика организации Э2 90 30 60 12 8 4 12

ОП.12 Менеджмент ДЗ3 75 25 50 10 6 4 10

ОП.13 Документационное обеспечение управления ДЗ1 95 32 64 18 10 8 18

ОП.14 Информационные технологии в профессиональной деятельности ДЗ3 113 38 75 12 4 8 12

ОП.15 Безопасность жизнедеятельности ДЗ1 120 40 80 14 8 6 14

ОП.16 Основы уголовного права и уголовного процесса ДЗ3 75 25 50 12 8 4 12

ОП.17 Финансовое право ДЗ3 75 25 50 10 6 4 10

ПМ.00 Профессиональные модули 0/ 5/ 7 1448 387 1061 451 101 36 26 0 107 56

ПМ.01
Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты Экв2 480 124 356 160 26 16 10 0 52 0

МДК.01.01 Право социального обеспечения  Э2 252 84 168 36 16 10 10 36

МДК.01.02 Психология социально-правовой деятельности Э2 120 40 80 16 10 6 16

УП.01 Учебная практика ДЗ2 36 36 36

ПП.01 Производственная практика (по профилю специальности) ДЗ2 72 72 72

ПМ.02

Организационное обеспечение деятельности учреждений 

социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации Экв2 521 138 383 163 29 10 16 0 55 0

МДК.02.01

Организация работы органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации 

(ПФР) Э2 413 138 275 55 29 10 16 55

УП.02 Учебная практика ДЗ2 72 72 72

ПП.02 Производственная практика (по профилю специальности) ДЗ2 36 36 36

ПМ.03
Организационно-функциональная деятельность 

специалиста по социальной работе Экв3 447 125 322 128 46 10 0 0 0 56

МДК03.01. Деятельность специалиста по социальной работе Э3 375 125 250 56 46 10 56

ПП.03 Производственная практика (по профилю специальности) ДЗ3 72 72 72

3582 1098 2484 768 310 144 26 160 160 160

ПДП.00 Производственная практика (преддипломная) 4 нед

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация 6 нед

13 8 11

Государственная  итоговая аттестация 108

Программа базовой подготовки  108 72

Выпускная квалификационная работа в форме дипломной работы 4 нед.

3 6 4

8 5 9

2 2

Защита дипломной работы с 15 июня по 28 июня (всего 2 нед.) дифф. зачѐтов

зачѐтов

В
се

го

ПДП

экзаменов

Всего по циклам ОПОП (по ФГОС)

дисциплин и МДК

УП

ПП

Выполнение дипломной работы с 18 мая по 14 июня  (всего 4 нед.)



№ Наименование

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

14 информатики

15 информационных технологий в профессиональной деятельности

16 технических средств обучения

17 спортивный зал

18 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий

19 стрелковый тир

20 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет

21 актовый зал

3. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. 

             Кабинеты:

             Лаборатории:

             Спортивный комплекс:

             Залы:



4. Пояснительная записка 

4.1. Нормативная база реализации ППССЗ ОУ 

Настоящий учебный план программы подготовки специалистов среднего 

звена государственного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования  «Волгоградский колледж управления и 

новых технологий» разработан на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования 

40.02.01  Право и организация социального обеспечения, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 

мая 2014 г.  № 508, зарегистр. Министерством юстиции (рег. № 33324 от 29 

июля  2014 г.) и учебного плана очной формы обучения данной 

специальности;  в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  Разъяснениями по 

формированию учебного плана основной профессиональной образовательной 

программы начального профессионального образования/ среднего 

профессионального образования (письмо Минобрнауки России от 20.10.2010 

№ 12-696); методическими рекомендациями Центра профессионального 

образования ФГАУ ФИРО в форме  Разъяснений по формированию учебного 

плана основной профессиональной образовательной программы начального 

профессионального образования и среднего профессионального образования 

с приложением макета учебного плана с рекомендациями по его заполнению 

и Разъяснений по реализации федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования 

(профильное обучение) в пределах основных профессиональных 

образовательных программ начального профессионального или среднего 

профессионального образования, формируемых на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального 

профессионального и среднего профессионального образования; Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования 



(утв. Приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464); Уставом 

ГБОУ СПО ВКУиНТ, Положением об организации учебного процесса ГБОУ 

СПО ВКУиНТ,  Положением о текущем контроле и оценке учебных 

достижений и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ СПО 

ВКУиНТ;  Положением об учебной и производственной практике. 

 

4.2. Организация учебного процесса и режим занятий 

Начало учебного года на всех курсах обучения – 1 сентября, оно может 

переноситься не более чем на 3 месяца.  Максимальный объѐм  учебной 

нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю,  

включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной 

работы по освоению  программы подготовки специалистов среднего звена. 

Максимальный объѐм аудиторной  учебной нагрузки обучающихся 

составляет 160 академических часов в год. В указанную нагрузку не входит 

учебная и производственная практика в составе профессиональных модулей. 

Предусмотрена 6-тидневная рабочая неделя.  

Лабораторно-экзаменационные сессии планируются на каждый 

учебный год продолжительностью 30 дней (5 недель) - 1 курс, 30 дней (5 

недель) - 2 курс, 40 дней (6 недель) - 3 курс для каждой группы. Сроки их 

проведения отражаются в графике теоретического и практического обучения 

на данный учебный год, утверждаемом директором колледжа. В общую 

продолжительность лабораторно-экзаменационных сессий включаются дни 

отдыха студентов и сдачи экзаменов. Остальное время в течение учебного 

года отводится на самостоятельное изучение учебного материала и 

выполнение домашних контрольных работ. Курсовое проектирование 

включается в отводимое на лабораторно-экзаменационную сессию время.  

Занятия группируются парами. Каждая пара включает два 

академических часа по 45 минут с обязательным 5-тиминутным перерывом 

внутри пары. 



Текущий контроль знаний проводится в соответствии с рабочими 

программами учебных дисциплин и профессиональных модулей и 

комплектами крнтрольно-оценочных средств в процессе проведения 

практических и лабораторных работ, тестирования, выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований на основе 

пятибалльной  системы оценки и контроля учебных достижений студентов и 

регламентируется Положением «О текущем контроле и оценке учебных 

достижений и промежуточной аттестации обучающихся». 

На учебную и производственную практики отведено 288 часов (8 

недель). 

Учебная практика является составной частью профессиональных 

модулей  ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты (36 часов, 1 неделя), ПМ.02 

Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации (72 

часа, 2 недели). 

 Производственная практика (по профилю специальности)  проводится  

при освоении студентами профессиональных компетенций  в рамках 

профессиональных модулей ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты (72 часа, 2 недели), 

ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации (36 

часов, 1 неделя) и ПМ.03 Организационно-функциональная деятельность 

специалиста по социальной работе (72 часа, 2 недели).  

Производственная практика (преддипломная) проводится  на последнем 

курсе обучения после освоения всех предусмотренных ППССЗ учебных 

циклов в объѐме 4 недели с целью углубления  и совершенствования 

приобретѐнного практического опыта, развития профессиональных и общих 

компетенций, проверки готовности  выпускников к самостоятельной  



трудовой деятельности, а также сбора материала по теме выпускной 

квалификационной работы. 

 

4.3. Формирование вариативной части ППССЗ 

Вариативная часть ППССЗ распределена в соответствии с 

функциональной картой специальности, утвержденной директором колледжа 

и согласованной с работодателями: Департаментом муниципальных выплат и 

работы с населением Администрации  Волгограда, ГУ Центр социальной 

защиты населения по ТЗР г. Волгограда от 14 января 2010г. Объѐм времени, 

отведѐнный на вариативную часть ППССЗ (684 аудиторных часов) 

использован  с учѐтом образовательных запросов обучающихся и в 

соответствии с потребностями работодателя на введение новых элементов 

ППССЗ и увеличение объѐма времени, отведѐнного на дисциплины и модули 

обязательной части. 

Введены новые учебные дисциплины и профессиональные модули: 

в цикл ОГСЭ:  

- Логика (32 часа). 

 в Профессиональный цикл:  

-  Основы уголовного права и уголовного процесса (50 часов);  

-  Финансовое право (50 часов); 

- ПМ.03 Организационно-функциональная деятельность специалиста 

по социальной работе (250 часов). 

Увеличен объем времени, отведѐнного на учебные дисциплины и 

профессиональные модули обязательной части на 302 часа,  исходя из уровня 

подготовленности обучающихся и ожиданий социальных партнѐров 

колледжа. 

 

4.5. Порядок аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация может проводиться как в период сессии,  так 

и по окончании профессиональных модулей.  



Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного 

зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей 

учебной дисциплины или элементов профессионального модуля.  

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, 

освобожденный от других форм учебной нагрузки.  

Экзамен (квалификационный) может проводиться в последний день 

прохождения производственной практики в соответствующем 

профессиональном модуле. Экзамен (квалификационный)  проводится  с 

целью проверки сформированности компетенций  и готовности к 

выполнению  вида профессиональной деятельности, определѐнных  в разделе 

"Требования к результатам освоения программы  подготовки специалистов 

среднего звена" ФГОС СПО. Итогом проверки является однозначное 

решение: "вид профессиональной деятельности освоен/ не освоен".  

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе 

промежуточной аттестации обучающихся не превышает 8, а количество 

зачетов и дифференцированных зачетов – 10 (без учета зачетов по 

физической культуре).  

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной  работы (дипломная работа), при этом на 

подготовку к ГИА отводится 4 недели, а на защиту выпускной 

квалификационной работы – 2 недели.  

Государственная (итоговая) аттестация осуществляется государственной 

экзаменационной комиссией на основании Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования (утв. приказом  Минобрнауки РФ 

от 16 августа 2013 г. № 968 и в соответствии с Программой государственной 

итоговой аттестации, разрабатываемой колледжем ежегодно с участием 

председателя государственной экзаменационной комиссии.  


