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 Пояснительная записка к учебному плану 
 

Настоящий учебный план основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП) подготовки специалистов среднего звена (ПССЗ) среднего 

профессионального образования (СПО) по специальности 40.02.02 

"Правоохранительная деятельность", утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 509 от 12.05.2014 г.,  

разъяснений ФИРО по оформлению учебного плана ППССЗ СПО, приказов 

Министерства образования и науки Российской Федерации по реализации 

ОПОП СПО, устава ДГУ, Положения о юридическом колледже при 

юридическом институте ДГУ и других федеральных и нормативных документов. 

Общеобразовательный цикл ОПОП ПССЗ СПО сформирован в 

соответствии с разъяснениями по реализации ФГОС СПО. 

Учебный план составлен с учетом потребностей регионального рынка 

труда. Вариативная часть ОПОП ПССЗ СПО направлена на формирование 

профессиональных компетенций, соответствующих виду профессиональной 

деятельности. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению ОПОП ПССЗ СПО. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения 

образования составляет 36 академических часов в неделю. 

Выполнение курсовых работ предусмотрено по дисциплинам уголовное 

право и криминалистика. Выполнение курсовых работ рассматривается как вид 

учебной работы по профессиональному циклу, который реализуется в пределах 

времени, отведенного на их освоение. 

В учебном плане предусмотрены консультации, в том числе в период 

реализации среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе 

основного общего образования. Формы проведения консультаций - групповые, 

индивидуальные. 

В учебном плане закреплены следующие формы промежуточной 

аттестации: экзамены, зачеты, дифференцированные зачеты и другие формы 

контроля. Количество экзаменов в учебном году не превышает 8, а зачетов - 10 

(без учета по физической культуре). 

Учебная и производственная практика реализуется концентрированно в 

несколько периодов в рамках профессиональных модулей.  

Производственная практика (преддипломная) в количестве 4 недель 

реализуется перед ГИА и направлена на углубление студентом первоначального 

профессионального опыта, проверку его готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности, а также на подготовку к выполнению квалификационной работы - 

дипломного проекта. 

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы – дипломной работы. Тематика 

дипломной работы соответствует содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. 

Установлена шестидневная учебная неделя. Продолжительность занятий 

составляет 90 минут (группировка парами). 


