
Пояснительная записка к учебному плану 

Настоящий учебный план  ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный 

университет» разработан на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта  среднего профессионального образования по специальности 40.02.03 Право и 

судебное администрирование утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от  12 мая 2014 года №  513, зарегистрированный в 

Министерстве юстиции (рег. № 33360 от 30 июля 2014 г)  .     

Формы и процедура текущего контроля знаний: текущий контроль знаний 

предусматривается проводить за счет часов, отведенных на освоение соответствующего 

модуля или дисциплины, в следующих формах: устного опроса по темам, тестового 

опроса по темам,  защиты практических и лабораторных занятий, защиты курсовой 

работы, выполнения контрольных работ по темам дисциплин и междисциплинарных 

курсов; классных контрольных работ. Консультации для обучающихся 

предусматриваются в объеме 4часа на одного обучающегося на каждый учебный год.  

 Порядок проведения учебной, производственной и преддипломной практик: 

учебная и производственная (по профилю специальности) практики проводятся при 

освоении студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей. Производственная практика состоит из: практики по профилю специальности и 

преддипломной практики. Все виды практик проводятся концентрированно.  Проведение 

учебной и  производственной практики (по профилю специальности и преддипломная) 

предусмотрено  в организациях, направление деятельности которых соответствует 

профилю подготовки обучающихся. Промежуточная аттестация по всем видам практики 

проводится в форме зачета и(или)дифференцированных зачетов на основании 

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.                                                                                  

 Общеобразовательный цикл ППССЗ реализуется  в 52 недели, в том числе: 39 

недель – теоретическое обучение, 2 недели - промежуточная аттестация, 11 недель – 

каникулы.                

Формы проведения промежуточной аттестации: экзамен, экзамен по модулю 

(квалификационный), комплексный квалификационный экзамен, зачет, комплексный 

зачет, комплексный дифференцированный зачет, другие виды промежуточной аттестации: 

классная контрольная работа, защита курсовой работы, на основе учета достижений 

обучающихся в процессе текущего контроля.   

В соответствии с учебным планом количество экзаменов в каждом учебном году в 

процессе промежуточной аттестации студентов составляет не более 8, а количество 

зачетов и дифференцированных зачетов – 10 в каждом учебном году.             

Государственная (итоговая) аттестация проводится в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО по специальности в форме подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы. Тематика выпускной квалификационной работы должна 

соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Требования к содержанию, объему и структуре определяются  «Программой 

Государственной (итоговой) аттестации выпускников по специальности».    


