
по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

базовой подготовки  

на 2020 -2021 учебный год  

 

1-КУРС 

 с 01 сентября 2020 года по 28 декабря 2020 года – теоретическое обучение 

(1семестр, 17 недель), в т.ч. с 21 декабря 2020 года по 27 декабря 2020 года – 

зачетная неделя; 

 с 29 декабря 2020 года по 10 января 2021 года – зимние каникулы; 

 с 11 января 2021 года по 13 июня 2021 года – теоретическое обучение 

 (2 семестр, 22 недели), в т.ч. с 07 июня 2020 года по 13 июня 2021 года – 

зачетная неделя; 

 с 14 июня 2021 года по 20 июня 2021 года – экзаменационная сессия; 

 с 21 июня 2021 года по 31 августа 2021 года – летние каникулы. 

 

2-КУРС 

 с 01 сентября 2020 года по 28 декабря 2020 года – теоретическое обучение 

(3семестр, 17 недель), в т.ч. с 21 декабря 2020 года по 27 декабря 2020 года – 

зачетная неделя; 

 с 29 декабря 2020 года по 10 января 2021 года – зимние каникулы; 

 с 11 января 2021 года по 13 июня 2021 года – теоретическое обучение 

 (4 семестр, 22 недели), в т.ч. с 07 июня 2021 года по 13 июня 2021 года – 

зачетная неделя; 

 с 14 июня 2021 года по 20 июня 2021 года – экзаменационная сессия; 

 с 21 июня 2021 года по 31 августа 2021 года – летние каникулы. 

3-КУРС 

 с 01 сентября 2020 года по 22 ноября 2020 года– теоретическое обучение 

(5 семестр, 12 недель); в т.ч. с 16 ноября 2020 года по 22 ноября 2020 года 

– зачетная неделя; 



 с 23 ноября 2020 года по 29 ноября 2020 года – учебная практика по 

ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты (1неделя, 36 часов); 

 с 30 ноября 2020 года по 20 декабря 2020 года– производственная 

практика по ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты (3 недели, 108 часов); 

 с 21 декабря 2020 года по 27 декабря 2019 года – экзаменационная сессия; 

 с 28 декабря 2020 года по 10 января 2021 года– зимние каникулы; 

 с 11 января 2021 года по 14 марта 2021 года– теоретическое обучение 

 (6 семестр, 9 недель), с 15 марта 2021 года по 21 марта 2021 года– зачетная 

неделя; 

 с 22 марта 2021 года по 28 марта 2021 года– учебная практика по ПМ.02 

Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда РФ (1 неделя, 36 часов); 

 с 29 марта 2021 года по 18 апреля 2021 года– производственная практика 

по ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности учреждений 

социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда РФ (3 

недели, 108 часов); 

 с 19 апреля 2021 года по 25 апреля 2021 года – экзаменационная сессия; 

 с 26 апреля 2021 года по 23 мая 2021 года – преддипломная практика (4 

недели, 144 часа); 

 с 24 мая 2021 года по 20 июня 2021 года– подготовка к государственной 

(итоговой) аттестации (4 недели, 144 часа); 

 с 21 июня 2021 года по 04 июля 2021 года– ЗАЩИТА ВКР. 

 

 

 

  Зам. директора колледжа                                                      Островская В.Л.  

 


