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ПЛАН УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Формы контроля Распределение по курсамУчебная нагрузка обучающихся, ч.
Максимальная

учебная
нагрузка

Наименование циклов, разделов, 
дисциплин, профессиональных модулей, 
МДК, практик

в том числе в том числеИндекс в том числе

[ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

[Начальное общее образование 

[Основное общее образование 

[Среднее (полное) общее образование 

|Базовые дисциплины 

|Профильные дисциплины

[ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

Общий гуманитарный и
—  с°Циальн°~экономический цикл 
__Основы философии
__ История_________
__Иностранный язык
__Социальная психология
__Русский язык и культура речи
__Физическая культура

Математический и общий
— естественнонаучный цикл
— Математика
— ИнФ°Рматика

[Профессиональный цикл 

_  Общепрофессиональные дисциплины
— Те°Рия государства и права 
_  Конституционное право
_  Административное право
— Основы экологического права 
_ Трудовое право

— ГРажДанск°е право 
_ Семейное право

— Грэжданский процесс 
Страховое дело 
Статистика

— Экономика организации (предприятия) 
Менеджмент

Документационное обеспечение 
управления

Информационные технологии в 
профессионально деятельности 
Финансовое право
Социальное обеспечение граждан 
проживающих в РКС и приравненных к 
ним районах_________________________

Прокурорский надзор
Муниципальное право
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П ЛА Н  УЧЕБ Н О ГО  ПРОЦЕССА

Формы контроля Распределение по курсамУчебная нагрузка обучающихся, ч.
Максимальная

учебная
нагрузка

Обязательная
Наименование циклов, разделов, 
дисциплин, профессиональных модулей, 
МДК, практик

в том числе в том числе
Индекс

Обяз.
часть

жизнедеятельности

Профессиональные модули

Обеспечение реализации прав граждан в 
сфере пенсионного обеспечения и 
социальной защиты

ч Право социального обеспечения 2
!2 [Психология социально-правовой 

[деятельности

I
Производственная практика 
Экзамен квалификационный

■Организационное обеспечение 
деятельности учреждений социальной 
защиты населения и органов Пенсионного 1 
|фонда

Организация работы органов и 
I учреждений социальной защиты 2 
_населения органов ПФР

Производственная практика по профилю 
_  специальности

-  ^ кзамен квалификационный

Учебная и производственная (по 
профилю специальности) практики

Учебная практика

-  КонЦентРированная
-  Рассредоточенная

Производственная (по профилю
-  спеЦиальн°сти) практика 
 Концентрированная
_ Рассредоточенная 

IПреддипломная практика

.  ГосУДаРственная итоговая аттестация

Подготовка выпускной квалификационной 
работы

Защита выпускной квалификационной 
работы

Подготовка к государственным экзаменам 

, Проведение государственных экзаменов 

[Консультации на каждого обучающегося в учебном году 

IВСЕГО ПО ДИСЦИПЛИНАМ И мдкГ”  | 10 1 1 | 

Экзамены (без учета физ. культуры)
Зачеты (без учета физ. культуры)
Диффер. зачеты (без учета Физ. культуры)_____________
Курсовые проекты (без учета физ. культуры)
[Курсовые работы (без учета физ. культуры)
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ПЛАН УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Индекс
Наименование циклов, разделов, 
дисциплин, профессиональных модулей, 
МДК, практик

Итоговые письм. контр, раб. (без учета физ. культуры)

Формы контроля

Домашние контр, раб. (без учета физ. культуры)
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Распределение по курсам
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