Пояснительная записка.
Настоящий учебный план государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Свердловской области
«Ирбитский гуманитарный колледж» разработан на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2014 2014 г. № 975 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения, зарегистрированным Министерством Юстиции Российской Федерации от 29.07 2014 г. № 33324 (далее ФГОС СПО) и
в соответствии с:
- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательное деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;
-приказом Минобрнауки России от 15 декабря 2014 г. N 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";
- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования»:
-Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 № 291 «Об
утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные, профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования»;
-Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования»;
- приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. N 1645 "О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного)
общего образования";
-письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.10.2010 № 12-696 «О разъяснениях по формированию учебного
плана ОПОП НПО/СПО»;
-Уставом государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Ирбитский гуманитарный
колледж», утвержденного приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской области
от 17.08.2015 г
№ 380-д.
Учебный план определяет перечень, объем, последовательность и распределение по периодам обучения учебных дисциплин,
междисциплинарных курсов (модулей), практики, иных видов учебной деятельности, формы промежуточной аттестации студентов.

Учебный план рассчитан на 2 года 10 месяцев на базе основного общего образования. Форма обучения очная. Учебный год на всех курсах
начинается с 1 сентября и заканчивается согласно календарному графику. Продолжительность учебной недели - шестидневная. Для всех видов
аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. Продолжительность учебного занятия - 1 час 30 минут
(предусмотрена группировка парами).
При формировании и реализации учебного плана для лиц, обучающихся на базе основного общего образования по очной форме обучения,
учитываются следующие основные нормы освоения ППССЗ по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения:
Нормативный срок освоения федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования
Теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю)
Промежуточная аттестация
Каникулярное время
Нормативный срок получения СПО по ППССЗ углубленной подготовки в очной форме обучения
Обучение по циклам
Учебная и производственная практика (по профилю специальности)
Производственная практика (преддипломная)
Промежуточная аттестация
Государственная итоговая аттестация
Каникулы
Итого
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося, включая все виды аудиторной и внеаудиторной
учебной нагрузки
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения образования
Общая продолжительность каникул в учебном году
Продолжительность каникул в зимний период
Объем времени, отводимого на консультации для обучающихся очной формы обучения
Количество экзаменов в учебном году
Количество зачетов в учебном году

52 недели
39 недель
2 недели
11 недель
95 недель
61 неделя
8 недель
4 недели
3 недели
6 недель
13 недель
147 недель
54 академических часа в
неделю
36 академических часов в
неделю
8-11 недель
Не 2-х недель
Из расчета 4 часа на одного
обучающегося на каждый
учебный год
Не превышает 8
Не превышает 10 зачетов
без
учета
дифференцированного
зачета
по
физической
культуре

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) среднего общего
образования на базе основного общего образования с получением среднего общего образования сформирован общеобразовательный цикл,
включая общеобразовательные учебные дисциплины (общие и по выбору) из обязательных предметных областей: филология, общественные
науки; иностранные языки; математика и информатика; естественные науки; физическая культура, экология и основы безопасности
жизнедеятельности.
Общеобразовательный цикл на базе основного общего образования с получением среднего общего образования по специальности
40.02.Право и организация социального обеспечения входит в социально-экономический профиль профессионального образования - группу
специальностей 40.00.00 Юриспруденция. Общеобразовательный цикл содержит 15 учебных дисциплин и предусматривает изучение не менее
одной общеобразовательной учебной дисциплины из каждой предметной области, из них 4 дисциплины изучаются углубленно с учетом
социально-экономического профиля профессионального образования, осваиваемой ППССЗ: математика: алгебра, начала математического
анализа, геометрия; информатика, экономика, право. На профильные дисциплины отведено 491 час, на базовые дисциплины отводится 913
часов.
Введена общеобразовательная дисциплина Астрономия в количестве 39 часов.
Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся по базовой учебной дисциплине составляет не менее 34 часов, профильной не
менее 68 часов.
В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта. Индивидуальный проект выполняется
обучающимися самостоятельно под руководством преподавателя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых предметов,
курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественнотворческой , иной).
Знания и умения, полученные студентами при освоении учебных дисциплин общеобразовательного цикла, углубляются и расширяются в
процессе изучения учебных дисциплин ППССЗ , таких циклов, как- «Общий гуманитарный и социально-экономический», «Математический и
общий естественнонаучный», а также отдельных дисциплин профессионального цикла
Изучение учебных дисциплин общеобразовательного цикла осуществляется на 1 курсе, продолжительность которого составляет 52
недели (1 год) из расчета: теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) -39 нед., промежуточная аттестация -2
нед., каникулярное время- 11 нед. Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (1404 час.), распределяется на изучение базовых и
профильных учебных дисциплин общеобразовательного цикла ППССЗ. На самостоятельную внеаудиторную работу отводится 50% учебного
времени от обязательной аудиторной нагрузки (в час).
При проведении занятий по дисциплинам, предполагающим объем практической подготовки студентов 50-60 % от общего учебного
времени, предполагается деление группы на подгруппы, по иностранному языку деление производится в зависимости от изучаемого языка
(немецкий, английский язык).
Консультативная работа предусматривается в объеме 100 учебных часов в год из расчета на каждую учебную группу и реализуется в
соответствии с образовательными потребностями. Проведение консультаций для обучающихся очной формы получения образования
организуется в групповой, индивидуальной, письменной, устной формах. Формы проведения консультаций определяются преподавателем при
изучении дисциплины.

Учебный план предусматривает промежуточную аттестацию, которая проводится в форме зачетов, дифференцированных зачетов и
экзаменов. Зачеты проводятся за счет времени, отведенного на изучение дисциплины. Содержание, формы зачетов , экзаменов определяются
преподавателем и утверждаются на заседаниях объединений преподавателей по специальностям. Экзамены проводятся по учебным
дисциплинам "Русский язык ", "Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия" и по одной из общеобразовательных
дисциплин, изучаемых углубленно с учетом получаемой специальности СПО - Право.
Возможны комплексные формы проведения контроля, содержание которых обсуждается на объединениях преподавателей по
специальности.
Содержание программы подготовки специалистов среднего звена 40.02.01 Право и организация социального обеспечения направлено на
формирование у студента общих и профессиональных компетенций, необходимых для осуществления основных видов деятельности.
Система подготовки будущих специалистов по документационному обеспечению управления состоит из обязательной и вариативной
части. Обязательная часть включает 3 цикла: представленными учебными дисциплинами, междисциплинарными курсами, составными
элементами профессиональных модулей и 5 разделов: учебная практика, производственная практика (по профилю специальности),
производственная практика (преддипломная), промежуточная аттестация, государственная итоговая аттестация (подготовка и защита выпускной
квалификационной работы) .
На обязательную часть ППССЗ отводится – 1512 часов обязательных учебных занятий, на вариативную часть -684 часа обязательных
учебных занятий.
Вариативная часть определяется образовательным учреждением на основе запросов регионального рынка труда и образовательных
потребностей. Объем учебной нагрузки вариативной части циклов ППССЗ определяет введение новых учебных дисциплин в цикл
общепрофессиональных дисциплин.
В учебном плане предусмотрена учебная и производственная практика (по профилю специальности), отводится – 8 недель, что составляет
288 часов. Практика начинается со 2 курса, осуществляется в рамках профессиональных модулей, программы практики реализуются
концентрированно и рассредоточено. Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются Программой практики. Аттестация по
итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих
организаций- баз практики. Порядок проведения практики регламентируется локальным актом колледжа.
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).
Консультативная работа предусматривается в объеме 100 учебных часов в год из расчета на каждую учебную группу и реализуется в
соответствии с образовательными потребностями. Проведение консультаций для обучающихся очной формы получения образования
организуется в групповой, индивидуальной, письменной, устной формах. Формы проведения консультаций определяются преподавателем при
изучении дисциплины.
Учебный план предусматривает промежуточную аттестацию. Содержание, формы зачетов, экзаменов определяются преподавателем,
обсуждаются на объединениях преподавателей по специальности. Периодичность промежуточной аттестации и перечень учебных дисциплин,
предметов, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, выносимых на промежуточную аттестацию, определяются учебными
планами и календарными графиками по специальностям, реализуемых в колледже. Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в
день, освобожденный от других форм учебной нагрузки. Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета

проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующего модуля или дисциплины. По дисциплинам или междисциплинарным
курсам, изучаемым на протяжении нескольких семестров, промежуточная аттестация может проводиться в нескольких семестрах обучения. При
освоении программ профессиональных модулей формой промежуточной аттестации по модулю является экзамен (квалификационный).
Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной аттестации студентов не превышает 8,
а количество зачетов и
дифференцированных зачетов – 10.
Выполнение курсовой работы (проекта) рассматривается как вид учебной работы по дисциплине (дисциплинам) профессионального
цикла и (или) профессиональному модулю (модулям) профессионального цикла. Выполняется курсовая работа на 3 курсе, для руководства
курсовой работой отводится по 6 часов на каждого студента, при этом объем часов, запланированных на дисциплину , профессиональный
модуль, по которым выполняется работа не сокращается.
Организация обучения в течение всего периода возможна в форме лекций, практических и лабораторных занятий, семинаров и др.
При проведении занятий по дисциплинам, предполагающим объем практической подготовки студентов 50-60 % от общего учебного
времени, предполагается деление группы на подгруппы, по иностранному языку деление производится в зависимости от изучаемого языка
(немецкий, английский язык).
В период обучения на предвыпускном курсе с юношами проводятся учебные сборы.
Учебный план предусматривает государственную итоговую аттестацию. Государственная и итоговая аттестация включает подготовку и
защиту выпускной квалификационной работы (далее-ВКР). На проведение государственной итоговой аттестации отводится 6 недель:
подготовка ВКР- 4 недели, защита ВКР-2 недели. Подготовка ВКР и защита ВКР проводится в 8 семестре в мае-июне в соответствии с графиком
учебного процесса.
Для руководства ВКР отводится 16 часов на одного студента сверх сетки часов учебного плана, на рецензирование ВКР- 3 часа сверх
сетки часов учебного плана.
Выполнение Выпускных квалификационных работ регламентируется Положением о государственной итоговой аттестации обучающихся
ГБПОУ СО «Ирбитский гуманитарный колледж», Программой государственной итоговой аттестации выпускников по специальности 40.02.01
Право и организация социального обеспечения.

Перечень лабораторий, кабинетов, мастерских и др.
Наименование:
Кабинеты;
социально-экономических дисциплин
иностранного языка
математики и информатики
экологических основ природопользования
Экономики организации и управления персоналом
менеджмента
Правового обеспечения профессиональной деятельности
Государственной и муниципальной службы
Документационного обеспечения управления

архивоведения
Профессиональной этики и психологии делового общения
Безопасности жизнедеятельности
методический
Лаборатории
Информатики и компьютерной обработки материалов
Технических средств управления
Систем электронного документооборота
документоведения
Учебная канцелярия (служба документационного обеспечения управления)
Спортивный комплекс:
Спортивный зал
Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий
Стрелковый тир
Залы:
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет
Актовый зал

