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1.Пояснительная записка 

 

1.1.Нормативная база реализации ППССЗ 

Настоящий учебный план программы подготовки специалистов среднего звена 

частного профессионального образовательного учреждения Тюменского областного 

союза потребительских обществ «Тюменский колледж экономики, управления и права» 

разработан на основе: 

1) федерального государственного образовательного стандарта по специальности 

среднего профессионального образования (далее – СПО), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2014 № 513 

(Зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2014 №33360) 

2) Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

3) Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464  «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования». (Зарегистрировано в Минюсте 

России 30.07.2013 N 29200). 

4) Приказа Минобрнауки России от 16.08.2013 N 968 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования». (Зарегистрировано в Минюсте России 

01.11.2013 N 30306). 

5) Приказа Минобрнауки России от 18.04.2013 N 291 «Об утверждении Положения 

о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования». (Зарегистрировано в Минюсте 

России 14.06.2013 N 28785). 

 

1.2.Организация учебного процесса и режим занятий  

Начало  учебных занятий – в соответствии с графиком учебного процесса.  

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной 

образовательной программы. 

 Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки составляет 36 академических 

часов в неделю. 

Занятия проводятся в рамках пятидневной, в случае необходимости, шестидневной 

рабочей недели с продолжительностью занятий – 45 минут, сгруппированных парами. 

При организации образовательного процесса занятия проводятся в виде: тренингов, 

лекций, практикумов, практических занятий, лабораторных работ, экскурсий, 

конференций, мастер-классов, учебной  практики, производственной практики и других 

видов, позволяющих сформировать у обучающихся профессиональные компетенции. 

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю определяются 

локальными нормативными актами колледжа и доводятся до сведения обучающихся в 

течение первых двух месяцев от начала обучения. 

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. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 
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оценка уровня освоения дисциплин; 

оценка компетенций обучающихся. 

Оценивание результатов освоения по учебным дисциплинам и профессиональным 

модулям осуществляется по пятибалльной шкале. 

При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная и 

производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика и практика по профилю специальности реализуется 

обучающимся самостоятельно с представлением и последующей защитой отчета в форме 

собеседования. При реализации практики следует иметь в виду, что обучающиеся, 

имеющие стаж работы или работающие на должностях, соответствующих получаемой 

квалификации, могут освобождаться от прохождения учебной практики и практики по 

профилю специальности на основании предоставленных с места работы справок. 

Цели и задачи программы и формы отчетности определяются локальными 

нормативными актами колледжа. 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Выполнение курсовой работы по учебным дисциплинам и профессиональным 

модулям  рассматривается как вид учебной работы  и реализуется в пределах времени, 

отведенного на  изучение дисциплины. 

 

1.3. Формирование вариативной части ППССЗ  

С целью удовлетворения запросов работодателей на дополнительные результаты 

освоения ППССЗ и повышения уровня качества подготовленности обучающихся 

вариативная часть  (684 часов) распределена  следующим образом: 

 

Предложенный вариант 

(название профессионального 

модуля, учебной дисциплины, 

раздела, темы) 

Количе

ство 

часов 

В какую 

часть  

(вариативная 

или 

инвариант) 

Обоснование 

ОП.05 Гражданский процесс 

20 Инвариант  

Для формирования ПК 2.1. 

Осуществлять прием, 

регистрацию, учет и хранение 

судебных дел, вещественных 

доказательств и документов; 

ПК 2.2. Осуществлять 

оформление дел, назначенных 

к судебному разбирательству. 

Для применения на практике 

норм гражданско-

процессуального права; 

составления гражданско-

процессуальных документов; 

составления и оформления 

претензионно-исковой 

документации 

ПМ.01. Организационно-

техническое обеспечение 
150 Инвариант  

Для более глубокого освоения 

ПК 1.1. Осуществлять работу с 
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работы судов заявлениями, жалобами и 

иными обращениями граждан 

и организаций, вести прием 

посетителей в суде. 

ПК 1.2. Поддерживать в 

актуальном состоянии базы 

нормативных правовых актов 

и судебной практики. 

ПК 1.3. Обеспечивать работу 

оргтехники и компьютерной 

техники, компьютерных сетей 

и программного обеспечения 

судов, сайтов судов в сети 

Интернет. 

ПК 1.4. Обеспечивать работу 

архива суда. 

ПК 1.5. Осуществлять ведение 

судебной статистики на 

бумажных носителях и в 

электронном виде. 

ПК 2.1. Осуществлять прием, 

регистрацию, учет и хранение 

судебных дел, вещественных 

доказательств и документов. 

ПК 2.2. Осуществлять 

оформление дел, назначенных 

к судебному разбирательству. 

ПК 2.3. Осуществлять 

надлежащее извещение лиц, 

участвующих в судебном 

разбирательстве, производить 

рассылку и вручение судебных 

документов и извещений. 

ПК 2.4. Осуществлять 

регистрацию, учет и 

техническое оформление 

исполнительных документов 

по судебным делам 

ПМ.03 Информатизация 

деятельности суда  

 

72  Инвариант  

Для более глубокого освоения 

ПК 1.3. Обеспечивать работу 

оргтехники и компьютерной 

техники, компьютерных сетей 

и программного обеспечения 

судов, сайтов судов в сети 

Интернет. 

ПК 1.5. Осуществлять ведение 

судебной статистики на 

бумажных носителях и в 

электронном виде. 

Направлена на углубленное 

формирование  

ОК 4. Осуществлять поиск и 
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использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ПМ. 05 Обеспечение 

исполнения решений суда 

100 Инвариант  

Для более глубокого освоения 

ПК 2.4. Осуществлять 

регистрацию, учет и 

техническое оформление 

исполнительных документов 

по судебным делам 

ОП.11. Административное 

право 

76 

Вариативная Для формирования 
ПК 1.1. Осуществлять работу с 

заявлениями, жалобами и 

иными обращениями граждан 

и организаций, вести прием 

посетителей в суде. 

и ОК 9 Проявлять 

нетерпимость к 

коррупционному поведению 

ОП.12. Арбитражный процесс 

70 

Вариативная Для формирования ПК 2.1. 

Осуществлять прием, 

регистрацию, учет и хранение 

судебных дел, вещественных 

доказательств и документов; 

ПК 2.2. Осуществлять 

оформление дел, назначенных 

к судебному разбирательству. 

Для составления 

процессуальных документов; 

составления и оформления 

претензионно-исковой 

документации 

ОП.13. Защита прав 

потребителей 

36 

Вариативная Для освоения теоретических 

знаний в области защиты прав 

потребителей, практическое 

применение Закона РФ «О 

защите прав потребителей» 

ОП.14. Семейное право 

52 

Вариативная Для овладения 

теоретическими знаниями и 

практическими навыками 

применения норм семейного 

законодательства 

ОП. 15. Право социального 

обеспечения 
72 

Вариативная Расширение и углубление 

подготовки специалистов не 
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только для сферы судебного 

администрирования, но и в 

целом для обеспечения 

реализации прав граждан в 

различных сферах правовой 

деятельности; получение 

дополнительных компетенций, 

умений и знаний, 

необходимых для обеспечения 

конкурентноспособности, 

востребованности выпускника 

в соответствии с запросами 

регионального рынка труда. 

ОП.16. Экологическое право 

36 

Вариативная Для овладения 

теоретическими знаниями и 

практическими навыками 

применения норм 

экологического 

законодательства. 

Акцентировать внимание на 

взаимосвязи отраслей 

уголовного, 

административного, 

гражданского и 

экологического права. 

 

1.4.Порядок аттестации обучающихся 

1.4.1. Итоговый контроль по результатам освоения обучающимися учебных 

дисциплин и профессиональных модулей (междисциплинарных курсов) проводится в 

форме дифференцированных зачётов, экзаменов, комплексных экзаменов и экзаменов 

(квалификационных). 

1.4.2. По дисциплинам «Физическая культура» формой промежуточной аттестации 

являются дифференцированные зачеты, которые проводятся каждый семестр и не 

учитываются при подсчете допустимого количества зачетов в учебном году. 

1.4.3. Экзамены по УД проводятся за счёт времени, выделяемого ФГОС СПО на 

промежуточную аттестацию, дифференцированные зачёты – за счёт учебного времени, 

выделяемого на изучение соответствующей учебной дисциплины.                  

В рамках профессиональных модулей предусмотрены теоретические  экзамены по 

междисциплинарным курсам, по учебной и производственной практике – 

дифференцированные зачеты, по завершению программы профессиональных модулей – 

экзамены (квалификационные). Экзамены реализуются в пределах времени, отведенного 

на междисциплинарный курс, профессиональный модуль. Экзамен (квалификационный) 

проводится в последнем семестре освоения профессионального модуля и представляет 

собой форму независимой оценки результатов обучения с участием работодателей. 

Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное освоение 

обучающимися всех элементов программы профессионального модуля – 

междисциплинарных курсов и предусмотренных практик. 

Экзамены (квалификационные) по согласованию с работодателями могут быть 

проведены на местах производственных практик. 

1.4.4. Для проведения промежуточной аттестации в колледже организуется 

экзаменационная сессия, которая проводится концентрировано. На промежуточную 

аттестацию в форме экзаменов отводится не более 1 недели (36 часов) в семестр,  экзамен 
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проводят в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки, между экзаменами 

предусматривается  не менее 2-х дней, которые могут быть использованы на проведение 

консультаций или подготовку к экзаменам. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам каждого семестра в период 

проведения сессии.  

Экзаменационная сессия регламентируется графиком проведения экзаменов, 

который утверждается заместителем директора колледжа по учебно-методической 

работе.  

1.4.5. Учебным планом предусмотрено выполнение 1 курсовой работы в объеме 20 

часов по учебной дисциплине Гражданское право. 

1.4.6.Формы проведения государственной итоговой аттестации 

Вид государственной итоговой аттестации – защита выпускной квалификационной 

работы. 

1.4.7. С целью контроля за выполнением программы запланировано выполнение  

домашних контрольных  работ. 

Дисциплины и МДК Курс 

Теория государства и права   

1 курс  Конституционное право  

Право социального обеспечения  

2 курс  Гражданское право  

Уголовное право  

Трудовое право  

Административное право  

Правоохранительные и судебные органы  
3 курс 

Гражданский процесс  

 

 

1.5. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по  

специальности СПО  

Кабинеты: истории; основ философии; иностранного языка; основ экологического 

права; теории государства и права; конституционного и административного права; 

трудового права; гражданского, семейного права и гражданского процесса; дисциплин 

права; менеджмента и экономики организации; профессиональных дисциплин; права 

социального обеспечения; безопасности жизнедеятельности. 

Лаборатории: информатики; информационных технологий в профессиональной 

деятельности; технических средств обучения. 

Спортивный комплекс: спортивный зал, открытый стадион с полосой препятствий. 

Залы: библиотека, читальный зал; актовый зал. 

 

 

 



1. План учебного процесса  
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Учебная нагрузка обучающихся (час.) 
Распределение обязательной нагрузки 

по курсам и семестрам (час. в семестр) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ОГСЭ.00 
Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл  
0Э / 4ДЗ 510 462 48 34 14 0 24 8 2 6 8 0 

ОГСЭ.01 Основы философии ДЗ 62 50 12 12     12           

ОГСЭ.02 История ДЗ 62 52 10 10     10           

ОГСЭ.03 Иностранный язык ДЗ, ДЗ,  ДЗ 142 122 20 6 14     8   6 6   

ОГСЭ.04 Физическая культура З, З, ДЗ 244 238 6 6     2   2   2   

ЕН.00 
Математический и общий 

естественнонаучный цикл  
0Э / 2ДЗ 108 88 20 6 14 0 10 0 0 10 0 0 

ЕН.01 Информатика ДЗ 54 44 10 2 8         10     

ЕН.02 Основы статистики ДЗ 54 44 10 4 6   10           

П.00 Профессиональный цикл  
5Эк/ 9Э/ 

8ДЗ 
2676 2264 412 194 198 20 46 72 78 64 72 80 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины  9 Э/ 8 ДЗ 1533 1269 264 122 122 20 26 56 52 48 34 48 

ОП.01 Теория государства и права  -,Э  108 88 20 12 8   10 10         

ОП.02 Конституционное право  -,Э  78 60 18 6 12   8 10         

ОП.03 Правоохранительные и судебные органы  Э 108 94 14 6 8           14   

ОП.04 Гражданское право  -,Э 153 119 34 6 8 20     18 16     

ОП.05 Гражданский процесс  -,Э 135 119 16 8 8           6 10 

ОП.06 Уголовное право  -,Э  102 82 20 10 10       10 10     
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ОП.07 Уголовный процесс  ДЗ 105 91 14 8 6             14 

ОП.08 Безопасность жизнедеятельности  ДЗ 72 64 8 8 0   8           

ОП.09. Трудовое право  -,Э  105 83 22 10 12       10 12     

ОП.10 Управление персоналом  ДЗ 54 46 8 4 4             8 

ОП.11. Административное право  -,Э  114 98 16 8 8       6 10     

ОП.12. Арбитражный процесс  ДЗ 105 89 16 8 8             16 

ОП.13. Защита прав потребителей  ДЗ 54 44 10 4 6     10         

ОП.14. Семейное право  ДЗ 78 64 14 8 6           14   

ОП.15. Право социального обеспечения  -,Э 108 84 24 12 12     16 8       

ОП.16. Экологическое право  ДЗ 54 44 10 4 6     10         

ПМ.00 Профессиональные модули 5 Эк 1143 995 148 72 76 0 20 16 26 16 38 32 

ПМ.01 
Организационно-техническое 

обеспечение работы судов 
Эк 357 319 38 18 20           38   

МДК.01.01 Судебное делопроизводство  Э 72 64 8 4 4           8   

МДК.01.02 

Обеспечение рассмотрения судьей 

уголовных, гражданских дел и дел об 

административных правонарушениях  

Э 123 111 12 6 6           12   

МДК.01.03 
Организация и осуществление кодификации 

законодательства в суде  
Э 81 71 10 4 6           10   

МДК.01.04 
Особенности организационно-технического 

обеспечения деятельности судей  
Э 81 73 8 4 4           8   

ПП.01 Производственная практика  ДЗ                     108   

ПМ.02 Архивное дело в суде  Эк 132 106 26 14 12   20 6         

МДК.02.01 Архивное дело в суде  Э 72 58 14 8 6   10 4         

МДК.02.02 Организация работы архива в суде  Э 60 48 12 6 6   10 2         

УП.02 Учебная практика  ДЗ               36         

ПМ.03 Информатизация деятельности суда  Эк 240 214 26 14 12     10 16       

МДК.03.01 
Информационные технологии в 

деятельности суда  
Э 150 140 10 6 4     2 8       

МДК.03.02 
Информационные системы 

судопроизводства  
Э 90 74 16 8 8     8 8       

УП.03 Учебная практика  ДЗ                 36       
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ПМ.04 Судебная статистика  Эк 132 106 26 10 16       10 16     

МДК.04.01 Судебная статистика  Э 84 74 10 4 6       4 6     

МДК.04.02 
Организация службы судебной статистики в 

судах  
Э 48 32 16 6 10       6 10     

УП.04 Учебная практика ДЗ                   36     

ПМ.05 Обеспечение исполнения решений суда  Эк 282 250 32 16 16             32 

МДК.05.01 Исполнительное производство  Э 150 132 18 10 8             18 

МДК.05.02 
Правовые основы организации деятельности 

судебных приставов  
Э 132 118 14 6 8             14 

ПП.05. Производственная практика  ДЗ                       108 

Всего часов:                           

УД и МДК   3294 2814 480 234 226 20 80 80 80 80 80 80 

учебной практики                * 36 36 36  * *  

производственной практики               * * * * 108 108 

ПДП Преддипломная практика (4 недели)                   * 144 

ГИА 
Государственная итоговая аттестация (2 

недели) 
                  * 216 

Консультации из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год 

В
се

го
 

Дисциплин и МДК 9 10  11 8   9  6 
Государственная итоговая аттестация 

Программа базовой подготовки учебной практики 0 1 1 1  0  0  

Выпускная квалификационная работа 
производст. практики 

/ преддипл. практика  
0 0 0 0   1 1  

Выполнение выпускной квалификационной работы (всего 4 нед.) экзаменов 0 4 3 5 5  3  

Защита выпускной квалификационной работы (всего 2 нед.) Дифф. зачетов 4 4 0 2  2   3 

 


