
Квалификация: Специалист по судебному администрированию

Форма обучения - очная

Нормативный срок обучения -2 года и 10 месяцев

На базе основного общего образования

Профиль получаемого профессионального образования: 

социально-экономический

1 2 9

I курс 39 52

II курс 35 52

III курс 26 43

Всего 100 147
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нед.

 22 

нед.

 16 

нед.

24                

нед.

16           

нед. 

14               

нед.

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

О. 00 Образовательный цикл 0 з/ 13 дз/ 3 э 2106 702 1404 320 816 588 0 612 792

ОУДБ.00

Общеобразовательные учебные дисциплины (общие и по выбору из 

обязательных предметных областей) базовые 0 з/ 8 дз/ 1 э 970 324 646 46 323 323 0 272 374

ОУДБ.01 Русский язык   -, Э,  -,  -,  -,  -; 92 31 61 4 49 12 17 44

ОУДБ.02 Литература  -, ДЗк*,  -,  -,  -,  -; 175 58 117 0 117 0 51 66

ОУДБ.03 Иностранный язык  -, ДЗ,  -,  -,  -,  -; 175 58 117 28 0 117 51 66

ОУДБ.04 История  -, ДЗ,  -,  -,  -,  -; 117 39 78 4 58 20 34 44

ОУДБ.05 Физическая культура ДЗ, ДЗ,  -,  -,  -,  -; 175 58 117 6 15 102 51 66

ОУДБ.06 Основы безопасности жизнедеятельности  -, ДЗ,  -,  -,  -,  -; 59 20 39 2 15 24 17 22

ОУДБ.07 Астрономия  -, ДЗ,  -,  -,  -,  -; 59 20 39 2 30 9 17 22

ОУДБ.08 Родная литература  -, ДЗк*,  -,  -,  -,  -; 59 20 39 0 39 0 17 22

0.00 Индивидуальный проект  -,  -,  -,  -,  -,  -; 59 20 39 0 0 39 17 22

ОУДП.00

Общеобразовательные учебные дисциплины (общие и по выбору из 

обязательных предметных областей) профильные 0 з/ 2 дз/ 2 э 826 275 551 174 344 207 0 221 330

ОУДП.01 Математика  -, Э,  -,  -,  -,  -; 351 117 234 90 134 100 102 132

ОУДП.02 География  -, ДЗ,  -,  -,  -,  -; 175 58 117 4 90 27 51 66

ОУДП.03 Информатика  -, ДЗ,  -,  -,  -,  -; 150 50 100 40 60 40 34 66

ОУДП.04 Экономика  -, Э,  -,  -,  -,  -; 150 50 100 40 60 40 34 66

ЭК.00 Элективные курсы 0 з/ 3 дз/ 0 э 310 103 207 100 149 58 0 119 88

ЭК.01 Экологическая безопасность ДЗ,  -,  -,  -,  -,  -; 102 34 68 20 50 18 68 0

ЭК.02 Основы проектной (исследовательской) деятельности  -, ДЗ,  -,  -,  -,  -; 58 19 39 0 19 20 17 22

ЭК.03 Введение в специальность  -, ДЗ,  -,  -,  -,  -; 150 50 100 80 80 20 34 66

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 3 з/ 5 дз/ 0 э 582 194 388 94 118 270 0 0 0 208 76 64 40

ОГСЭ.01 Основы философии  -,  -, ДЗ,  -,  -,  -; 60 12 48 4 48 0 48

ОГСЭ.02 История  -,  -, ДЗ,  -,  -,  -; 60 12 48 4 48 0 48

ОГСЭ.03 Иностранный язык  -,  -,  -,  -,  -, ДЗ; 146 24 122 60 0 122 32 38 32 20

ОГСЭ.04 Физическая культура  -,  -, З, З, З, ДЗ; 244 122 122 20 2 120 32 38 32 20

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи  -,  -, ДЗ,  -,  -,  -; 72 24 48 6 20 28 48

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 0 з/ 2 дз/ 0 э 120 40 80 38 30 50 0 0 0 0 48 32 0

ЕН.01 Информатика  -,  -,  -, ДЗ,  -,  -; 72 24 48 16 10 38 48

ЕН.02 Основы статистики  -,  -,  -,  -, ДЗ,  -; 48 16 32 22 20 12 32

П.00 Профессиональный цикл 0 з/ 15 дз/ 10 э 2916 864 2052 1628 954 734 40 0 0 368 740 480 464

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 0 з/ 7 дз/ 5 э 1503 501 1002 602 610 392 0 0 0 368 218 336 80

ОП.01 Теория государства и права  -,  -, Э,  -,  -,  -; 144 48 96 58 66 30 96

ОП.02 Конституционное право  -,  -,  -, Э,  -,  -; 81 27 54 34 30 24 16 38

ОП.03 Правоохранительные и судебные органы  -,  -,  -, ДЗ,  -,  -; 99 33 66 40 30 36 66

ОП.04 Гражданское право  -,  -, Э,  -,  -,  -; 144 48 96 58 76 20 96

ОП.05 Гражданский процесс  -,  -,  -,  -, ДЗ,  -; 144 48 96 58 60 36 96

ОП.06 Уголовное право  -,  -, Э,  -,  -,  -; 144 48 96 58 60 36 96

ОП.07 Уголовный процесс  -,  -,  -,  -, ДЗ,  -; 120 40 80 48 50 30 80

ОП.08 Безопасность жизнедеятельности  -,  -,  -,  -, ДЗ,  -; 105 35 70 4 22 48 38 32

ОП.09 Трудовое право  -,  -, ДЗ,  -,  -,  -; 96 32 64 46 44 20 64

ОП.10 Управление персоналом  -,  -,  -,  -, ДЗ,  -; 48 16 32 26 22 10 32

ОП.11 Административное право  -,  -,  -, ДЗ,  -,  -; 114 38 76 52 54 22 76

ОП.12 Административный процесс  -,  -,  -,  -, Э,  -; 120 40 80 54 50 30 80

ОП.13 Профессиональная (судебная) этика, психология юридическая  -,  -,  -,  -,  -,  -; 90 30 60 40 30 30 60

ОП.14 Способы поиска работы, трудоустройство  -,  -,  -,  -,  -,  -; 54 18 36 26 16 20 16 20

ПМ.00 Профессиональные модули 0 з/ 8 дз/ 5 э 1413 363 1050 1026 344 342 40 0 0 0 522 144 384

ПМ.01 Организационно-техническое обеспечение работы судов  -,  -,  -, Э(к),  -,  -; 486 114 372 372 104 104 20 0 0 0 372 0 0

МДК.01.01 Судебное делопроизводство  -,  -,  -,  -,  -,  -; 114 38 76 76 26 30 20 76

МДК.01.02
Обеспечение рассмотрения судей уголовных, гражданских дел об административных 

правонарушениях
 -,  -,  -,  -,  -,  -; 114 38 76 76 40 36 76

МДК.01.03 Организация и осуществление кодификации законодательства в суде  -,  -,  -,  -,  -,  -; 57 19 38 38 20 18 38

МДК.01.04 Особенности организационно-технического обеспечения деятельности судей  -,  -,  -,  -,  -,  -; 57 19 38 38 18 20 38

УП.01 Учебная практика  -,  -,  -, ДЗ,  -,  -; 72 72 72 72

ПП.01 Производственная практика  -,  -,  -, ДЗ,  -,  -; 72 72 72 72

ПМ.02 Архивное дело в суде  -,  -,  -,  -,  -, Э(к); 252 60 192 192 70 50 0 0 0 0 0 80 112

МДК.02.01 Архивное дело в суде  -,  -,  -,  -, ДЗ,  -; 120 40 80 80 50 30 80

МДК.02.02 Организация работы архива в суде  -,  -,  -,  -,  -,  -; 60 20 40 40 20 20 40

ПП.02 Производственная практика  -,  -,  -,  -,  -, ДЗ; 72 72 72 72

ПМ.03 Информатизация деятельности суда  -,  -,  -, Э(к),  -,  -; 207 57 150 142 38 76 0 0 0 0 150 0 0

МДК.03.01 Информационные технологии в деятельности суда  -,  -,  -,  -,  -,  -; 57 19 38 34 8 30 38

МДК.03.02 Информационные системы судопроизводства  -,  -,  -,  -,  -,  -; 114 38 76 72 30 46 76

ПП.03 Производственная практика  -,  -,  -, ДЗ,  -,  -; 36 36 36 36

ПМ.04 Судебная статистика  -,  -,  -,  -,  -, Э(к); 192 52 140 132 52 52 0 0 0 0 0 64 76

МДК.04.01 Судебная статистика  -,  -,  -,  -, ДЗ,  -; 96 32 64 60 32 32 64

МДК.04.02 Организация службы судебной статистики в судах  -,  -,  -,  -,  -,  -; 60 20 40 36 20 20 40

ПП.04 Производственная практика  -,  -,  -,  -,  -, ДЗк***; 36 36 36 36

ПМ.05 Обеспечение исполнения решений суда  -,  -,  -,  -,  -, Э(к); 276 80 196 188 80 60 20 0 0 0 0 0 196

МДК.05.01 Исполнительное  производство  -,  -,  -,  -,  -,  -; 120 40 80 76 40 20 20 80

МДК.05.02 Правовые основы организации деятельности судебных приставов  -,  -,  -,  -,  -,  -; 120 40 80 76 40 40 80

ПП.05 Производственная практика  -,  -,  -,  -,  -, ДЗк***; 36 36 36 36

ПДП Производственная практика (преддипломная практика) 4

ГИА Государственная итоговая аттестация 6

Всего: 3 з/ 35 дз/ 13 э 5724 1800 3924 2080 1918 1642 40 612 792 576 864 576 504

612 792 576 684 576 360

0 0 0 72 0 0

0 0 0 108 0 144

144

0 3 3 3 1 3
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Утверждаю

Директор ГБПОУ  "ЮУГК"

__________________ Лапин В.Г.

30.06.2021 г.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

программы подготовки специалистов среднего звена среднего профессионального образования

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

 «Южно-Уральский государственный колледж» 

по специальности среднего профессионального образования

40.02.03 Право и судебное администрирование

по программе базовой подготовки

1. Сводные данные по бюджету времени (в неделях)

Курсы Обучение по дисциплинам и междисциплинарным курсам Учебная практика

Производственная практика
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ая итоговая 

аттестация

Каникулы ВсегоПо профилю 
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2 7 5 6 23
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Защита выпускной квалификационной работы с __ по ___ (всего 2 нед.)

1.1.Выпускная квалификационная работа

Выполнение выпускной квалификационной работы с __ по __ (всего 4 нед.)

Консультации 4 часа на одного обучающегося  на каждый учебный год

В
се

г
о

Государственная итоговая аттестация

1.      Программа базовой  подготовки

зачетов

дифф. зачетов

экзаменов

/преддипл. практики

производств. практики

учебной практики



№

1 Русского языка и литературы (родной литературы) 7

2 Истории и права 8

3 Географии и астрономии 9

4 Элективных курсов 10

5 Гуманитарных и социально-экономических дисциплин 11

6 Социально-экономических дисциплин 12

Спортивный комплекс

1 Спортивный зал 1

2 Открытый стадион широкого профиля 2

3

_письма Минпросвещения России от 08.04.2021 №05-369 "Рекомендации, содержащие общие подходы к реализации образовательных программ среднего профессионального образования (отдельных их частей) в форме практической подготовки";

_В учебный план данного профиля включены три элективных курса - "Экологическая безопасность", "Основы проектной (исследовательской) деятельности" и "Введение в специальность" в соответствии со спецификой приобретаемой

специальности и выполнения пунктов 18.3 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования" (с изменениями и

дополнениями от 29 декабря 2014 г.) и III.1 Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28.06.2016

г. №2/16-з) (с уточнениями и дополнениями МОиН РФ ФГАУ ФИРО от 25.05.2017 г., протокол №3).

_В учебном плане отведено учебное время (1 час в неделю в течении 1 и 2 семестров), в рамках которого предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального(ых) проекта(ов) в соответствии с пунктами 11 и 18.3.1 Приказа Министерства

образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования" (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г.) и пунктом III.1 Примерной

основной образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28.06.2016 г. №2/16-з) (с уточнениями и дополнениями МОиН РФ

ФГАУ ФИРО от 25.05.2017 г., протокол №3);  

_Консультации для обучающихся очной формы получения образования предусмотрены в объеме 100 часов на учебную группу на каждый учебный год (на первом курсе из общего объема часов консультаций 1 час выделен на консультацию по

индивидуальному проекту на обучающегося). Формы проведения консультаций групповые, индивидуальные, письменные, устные.   

_Объем обязательных (учебных) занятий и практики при очной форме получения образования составляет 36 академических часов в неделю. В данном объёме во всех учебных циклах предусмотрена работа обучающихся во взаимодействии с

преподавателем по следующим видам занятий, в том числе в форме практической подготовки: урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар и выполнение курсовой работы (проекта), а в профессиональном

цикле - учебную и производственную практики.

_федерального государственного образовательного стандарта по специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 . N 513 (зарегист.в

Минюсте России от30.07.2014 г.№33360);

_Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28.06.2016 г. №2/16-з) (с уточнениями и

дополнениями МОиН РФ ФГАУ ФИРО от 25.05.2017 г.протокол №3);

Нормативная база реализации ППССЗ ОУ

_Настоящий учебный план программы подготовки специалистов среднего звена среднего профессионального образования 40.02.03 Право и судебное администрирование государственного бюджетного профессионального образовательного

учреждения "Южно-Уральский государственный колледж" на основе:

_Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации (в ред. от 17.02.2021 г.);  

_приказа Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного  стандарта среднего общего образования» (с изм.и доп. от 11.12.2020 г.);

_приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413;

_приказа Минобрнауки России от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» (в ред. от 28.08.2020 

г.);

Информатики

_Максимальный объем 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.

_При освоении обучающимися профессиональных модулей проводится учебная практика в объеме 2 недель (в 4 сем.) концентрированно на базе учебных лабораторий; производственная практика (по профилю специальности) – в объеме 3 недель (в

4 сем.) и в объеме 4 недель (в 6 сем.) на базе предприятий – социальных партнеров, с которыми заключены договора. При прохождении учебной и производственной практики реализуются подходы дуального обучения. Преддипломная практика

проводится после изучения теоретического материала и профессиональных модулей в 6 семестре перед выходом обучающегося на ГИА.

_Выполнение курсового проекта (работы) проводится как вид учебной работы и реализуется в пределах времени, отведенного на их изучение. На весь период обучения планируется выполнение двух курсовых работ (проектов): по

профессиональному модулю ПМ.01.Организационно-техническое обеспечение работы судов (4сем.), ПМ.05.Обеспечение испольнения решений суда (6сем.).

_Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла ППССЗ СПО базовой подготовки предусматривает изучение дисциплин: «Основы философии», «История», «Иностранный язык», «Физическая культура».

Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки (за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях).

Обязательная часть профессионального цикла ППССЗ СПО базовой подготовки предусматривает изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Объем часов на дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» составляет 68 часов, из

них на освоение основ военной службы – 48 часов.

Образовательное учреждение имеет право для подгрупп девушек использовать часть учебного времени дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» (48 часов), отведенного на изучение основ военной службы, на освоение основ медицинских

знаний.

_Устава колледжа.

Организация учебного процесса и режим занятий:

_Нормативный срок освоения программы подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки при очной форме получения образования составляет 2 года 10 месяцев; присваемая квалификация – специалист по судебному

администрированию.

_Нормативный срок освоения ППССЗ по специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование базовой подготовки при очной форме получения образования составляет 147 нед., в том числе: обучение по учебным циклам – 100  нед., 

учебная и производственная практика (по профилю специальности) – 9 нед., производственная практика (преддипломная) – 4 нед., промежуточная аттестация – 5 нед., государственная (итоговая) аттестация – 6 нед., каникулярное время – 23 нед.

_Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование предусматривает изучение следующих учебных циклов: образовательного, общего гуманитарного и социально-экономического,

математического и общего естественнонаучного, профессионального, профессиональных модулей.

_Начало учебного года – 1сентября, окончание – в соответствие учебному плану и календарному графику. Продолжительность учебной недели составляет шесть дней. Продолжительность занятий- 45 мин с 10-минутным перерывом.

Порядок аттестации обучающихся:

_Промежуточная аттестация проводится в сроки, обозначенные графиком учебного процесса в форме зачетов, дифференцированных зачетов и экзаменов: зачеты и дифференцированные зачеты -за счет времени, отведенного на дисциплины (ДЗк 

***- дифференцированный зачёт проводится комплексно по производственным практикам в модулях ПМ.04 и ПМ.05). Экзамен (квалификационный) проводится в последнем семестре освоения профессионального модуля и представляет собой

форму независимой оценки результатов обучения с участием работодателя. Текущий контроль знаний, умений осуществляется путем тестирования, выполнения практических заданий (тренажеров), кейс-заданий, контрольных заданий и т. д.

(накопительная система оценивания).                                                                                                                                                                                                    

_Оценивание качества освоения программ учебных дисциплин общеобразовательного цикла программы подготовки специалистов среднего звена СПО с получением среднего общего образования осуществляется в процессе текущего контроля и

промежуточной аттестации. Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на освоение соответствующих учебных дисциплин, как традиционным, так и инновационными методами, включая компьютерные технологии.

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированных зачетов и экзаменов: дифференцированные зачеты –за счет времени, отведенного на общеобразовательную дисциплину (ДЗк*-зачет проводится комплексно по двум

дисциплинам ОУДБ.02 и ОУДБ.08 во 2 семестре), экзамены- за счет времени, выделенного ФГОС СПО. Два экзамена по дисциплинам - "Русский язык" и "Математика", являются обязательными и проводятся по дисциплине "Русский язык" в

устной форме и по дисциплине "Математика" - в письменной форме, один - проводится по выбору обучающегося или образовательного учреждения с учетом профиля получаемого профессионального образования - "Экономика"– в устной форме.

_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.                             

Заместитель директора по учебной работе:           ______________________  Т.С. Занова

Заместитель директора по производственному обучению: ______________________/И. В. Милюков

Формирование вариативной части ППССЗ:

_С целью расширения и углубления профессиональной подготовки, определяемой содержанием обязательной части, освоения компетенций, умений, знаний и практического опыта, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника

вариативная часть ППССЗ в объеме 684 ауд. часов распределена:

_на введение дисциплины ОГСЭ.05."Русский язык и культура речи" в "Общий гуманитарный и социально-экономический цикл" - 48 ауд. часов;

_на расширение объема часов дисциплины ЕН.01. "Информатика" в "Математическом и общем естественнонаучном цикле" - 8 ауд. часов;

_на введение дисциплин 348 ауд. часов в "Профессиональный цикл": ОП.09 "Трудовое право", ОП.10."Управление персоналом", ОП.11."Административное право", ОП.12."Административный процесс", ОП.13."Профессиональная (судебная) этика,

психология юридическая", ОП.14."Способы поиска работы, трудоустройство"

_на расширение объема часов междисциплинарных курсов "Профессиональных модулей" 280 ауд. часов.

Актовый зал

Читальный зал (специализированный кабинет), оборудованный компьютерами с выходом в сеть Интернет

Библиотека

Залы

Безопасность жизнедеятельности

Менеджмента и управления персоналом

Профессиональных дисциплин

Общепрофессиональных дисциплин

Иностранного языка

3. Пояснительная записка

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений

Наименование

Кабинеты

_приказа Минобрнауки России № 1199 от 29 октября 2013 года «Об утверждении перечня профессий и специальностей среднего профессионального образования» (в ред. от 20.01.2021 г.);

_письма Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки  России от 24 апреля 2015 г. № 06-456;

_письма Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ от 20 июля 2020 г. № 05-772;

_письма Минобрнауки Российской Федерации № ТС-194/08 от 20 июня 2017 г. «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия»;

_письма Минобрнауки  России от 27 июня 2018 г. "Методические рекомендации по включению основ финансовой грамотности в образовательные программы среднего профессионального образования";

_постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи" (вместе с "СП 2.4.3648-20. Санитарные правила...") (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 61573);

_приказа Минобрнауки России от 15 декабря 2014 года № 1580 «О внесении изменений в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 464»;

_приказа Минобрнауки России от 16 августа 2013 года № 968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования» (в ред. от 10.11.2020 г.);

_приказа Министерства Просвещения РФ от 10 ноября 2020 года № 630 «О внесении изменений в порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки  РФ от 16.08.2013 г. №968» (в ред. от 10.11.2020 г.);

_приказа Министерства науки и высшего образования РФ №885 Министерства Просвещения РФ №390 от 05.08.2020 года "О практической подготовке обучающихся";
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