
./

17;rlfiА

УЧЕБНЫЙ ПЛДН
про.раммы подrотовки специалисюв среднего звена

Автономная некоммерческая профе ссиональная образовательная организация "Региональный экономико-пра вовой колледЯ'н нфоФre обрефтФьюго Fреlqемя (ор га н,з а ц, н)

40,02,01

по спэчмльностr'i среднеrо проtD€ссиональноrо образования

Лраво и организация социального обеспs]ения
йне@re ФецrмьнФч

по проrрамме ба3овой подrотовt(и

Юрист

основное обцее образование

УФ@ь фраrфнr, нефходrнцп м, прrф на dу@re ф rпсв

очная

профиль получаемоrо профессиоfi альноrо образования

Приказ об утверждении ФГОС d 12,05,2014

Срок получения СПО по ППССЗ 2г 10м rод начала подготовки по уп 2019

социально-зкономический
пр, реФнзац,, л|йраяны среаreго а6!цёrа обраfuанчя

м 508



1 Календарный учебный lрафик

пр.qэ!oдфвi пфmц (ф про4ию ftlиалю)
пр.хзlФм, пр*W (п!.д,шЕ,)

пфоффкftУфr*нойшоФ]ffiацl'

ý t

9

а 9

а l
в

fi
ё

ý ý

0 0 0 0

8 8 8 х пI п]

ЕЕ

Е
tr

2 Сводны€ даннЕ|о по бюметувромэнll

tr
tr
tr

tr
Е
tr

R

8

Е
Е
п

п

п

L

t
t

f
l
]
]

-.]t
гггтп

ггlт т

. Fт г.тх Е

:l:-|-

ll

tгll
п

:.]
]

т
Fr*Irг
г=т=т=l=

l] бтыд
:

5аlбгх
гш



i
i
l

l
a i

ll l I

i, gl i ! l }
!i l i l i i ! l г i !

,1 ,-l-

I

ffi ffi +

l]



ь.
l iiз i :!

al , т
il i i !

i
i tЁ, i! ll il l l l ii ,l

ъI it ý !
!
i il il il э| l: i !i

ж:]*:ф

-|*ll*

"_l,

-]^" -i

г-т--- l

,!
i i

1,1,-t т:F |'l"
I

""|"

l*--г-г]а-Iiт-т#



рдспрЕдЕлЕниЕ коiltпЕтЕнциЙ

нJчальное общёе образование

Бд Базоrые дf,сцхмrнц

Бд,Oз

Бд,05

бд,07

беюмФи wзнедфФяФи

пд Лрофшь.ве дrсqшлrвы
ОбцФ фз на ние ( вm ючая эхономику и

i

поо

огсэ ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок, окаОбщrй rуiаffrарный r
Фц,ально_эконоиическяй ции ок9 ок 10 ок 11 ок 12

]ок

Б
9!|

ок2 окз ок4 ок5ок1 оk7 ок8 ок9 ок 1о ок t1 ок 12
Ен Иатё flче.кrй, общrй

€Фсrвеннофаучный циш пк 1.5 пк 2,! пк 2.2
окб

oKD

L
ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок9 ок 10 ок 11 ок 12

п цепро<D€..ховальные
пк 1.5

ок1
пк 1.1 пк 1.2 пк 1.з пк 1.4 пк 1.6 пк 2,1 2,2 пк 2.з

12

о<фвы фоrяsхоrо праOа

I

I

пк2.2

Формируемые компеreнции

к12 :

оо



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ

ИNд.rc Наи;еноБ}re Формиру€мь ё rомпетенции

n[ 1:l

Орrаяизация ра6.ты орmнов , гrреr@Евпй
социФьной эцить, заселе н trя, орrанов
пекиояноrо Фонда РоФийсюй Федерации

пк2.1

з

з

з пк 1,1 Fк ,,u

]-|пк L,з пх r l

ияфоряацф#ые технолоiии 3

7

к2радпринимательскоё право

Уголовное право и угоmчный процесс

пк2з

I

9I_1

пl.!

ок2 окз ок5 окб ок7 ок8 ок, ок l0 ок 11 ок 12ок1я. сфере пев.rонногопм.01
пк 1.1 пк 1.2 пк 1.з пк1.4 пк ls

поаю соцйалыоФ о6€Ф*.ния

пк 1.6

псшфоrия социмяо правовой

з

пк 1,5
17ро,зооаст@фя лрфйа (ф фофм

ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ока ок9 ок 10 к11
п}л.02

Орrавизаqrонное обеспечение
деятельносrх уч9е,кде*ий
.оциальlой защиъl ffа.Феiхя r
орrанов пенсиошоrо фонда
РофийGкой Федерацп}

пк2.1 пк 2.2 пк 2.з

]о" 
u

пк 2,з

пк22
окб ]ок z ]окв

ок1 ок2 окз ок5 ок7 ока ок9 ок 10 ок 11 ок 12

пк 1.5

окб
пк 1.6 пк 2.1 пк 2.2 пк2.зПРЕДДИПЛОМНАЯ)

изводствЕнн^я прАктиrG
пк 1.1 пк 1.2 пк 1.з пк 1.4

ок1 ок2 окз ок5 окб ок7 ок8 ок9 ок 10 ок 11 ок 12

лк 1.з пк 14 пкl5 пк 1.6 пк2.1 пк 2.2 пк 2.!пк 1.1 пк1.2

пк2.2 пк2,з

пад фта м а а ь,т d ю й х мlф fu а ц,о н ю й

за ц па. ыпJd юi кф|Фй ацф м й

]

5

'фопаФфЬхизнедеятФ*Fи

0к12

про,эводбммая пржпа (по пtwlпф

пдп

т



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ
Формируемь е kомпеrенции



ПЕF ЕЧ ЕНЬ Л^ЕОРАТОРИЙ, КДБИНЕТОВ, МАСТЕРСКИХ И ДР.

кАБинпы
1

2

з
ооs э(фи!вФ праsа

,еооии rф-Удаос.ва и пDаФ5

6 Ko]ФDlr@Ho.o и адмияисrрат9м права

8 грахдано<оrо, сефейiого прав и Фахдансхо.о прцесса

9

I0 ненедхнепа и эковояики орган@ции

ll
прам социальяоrо обе(печения11

1з б€юпасвосrи хиrнедеятелыFи

1

инфоDмациоNных теtнолопй в профессиовальной деятФьносrи2

з техничкких средпв обучения

1

2 опDыruй сгадион шиоокоrо проФиля с элем€нтами полосы пр€пятовий

з

t билифека. читальный зал с в!хФlом б Ф ипернет
2



пaяснlн1.1я к учЕБному плАнУ
1. Нощативная база реализации ОПОП ОУ

ы среднего прфессиональноrо обраювания АНПОО "РЭПК" разработан на о(нов€

Право t организация социальноm о6€спечевияl
2014 г, N9 508, зар€ сrрированного в Минюсте
образовательноrо стандарта средяеfо (полпоr0)
прф€сспонального образования,

России 29 июля 20t4 r. N9 З3З24, и на о.нове ф€деральноrо rосударсгв€яного
обцего образования, р€ализуемоrо в пределах ОПОП с rчето пфшя получаемого

(Фгос)
Насюящий учебный план образовательной програ,{

по слециальностl1 среднеrо проф€ссионального образования 4о.02,01Федеральноrо rосударсгвенного образовательноrо сrандарrа
минисrерсгва обфзования и науки Российской Федерации от 12 ная}тверхденного прихазом

2, Орrанизация r]ебного процес(а и рехин занятий

1 1Учебн,l
2.2. максиrrальный объела )^]ебной яагрtзки сrуд€frа сосrамяет 54 академических часа в недел|о, вмючая
внеаудиторной гrебной нагрузки, Недельная кагрrзка обязательными учебными заняпяви педагогического

в.е виды аудпорной и

работника с обrrающимися не

превншает Зб академичео(ях часов.

2,з Организация r]ебяого прцесса в соответствии с данным rrебным плано,,1 предусматривает lJJесrидневнуlо уч€6хую неделю и группирозкy

2.4. обязательнзя часrь обраэовательной програнны средн€го проФессионалыюго йфзования по цикrЁl4 сосвмяег окоrю 70% от общеfо

отв€денrюrо на освоение 6aех цик,,юв образовательной програвнн.

2,5, обязательная часть проФ€ссионального учебfiоrо цихrв лредуснатр$ваеr к}учение диоlими,rы
68 чaов, из них на осяоение ооюз аоенной слухбы ,48 часов,

безопасносrъ хизнедеrте-льнссти объе,.оli

проrраннu Феднеfо проФе.сяо.lальtlо.о образовани, по цикrвx со(тамяеr около ЗO от общеfо
всех цикrюв образоват€льной проfрамкн. На.ариативну|о часть определ€нн дrrсциминн
пDаво и уl,оловннЙ процесс", "Фхюково€ праaо', "Мувициrвльное правоi. Знания и уr€ния,

данныr дtщtlплин, нео5юдинн совЁменllону орliстY. llaHHHe диоlимины rюзволяlот
койпеrенции| нацелибаlот обrlаочOп(с' на дальнейш€€ проф€соlональноё

на освоенrc такш( обцепрофоrональньо( ди.цимин проФессио}вльноrо цикла ках Теория

пм.о1 о6€сrЁ.€ние реализацин праa rрацан в сф€ре л€}кионного о6€спечения и
части нацелено на повнчlенt€ эфФеfiивносrи обrr€ния и уч}fгнвает потребности р€rиоrЁльюго

2.6, Вариатхвная часrь образовательной
объена времени, отв€деняоm Hi, освоенrе
"Предприниватель(l(ое пфво". "Уrоловfiое
aюrтученнне обr{аDщяняся в р€зулы-ате освоенпя
более г&6око и полно сФорнирвать обч{ие я профессиональны€

проrранму даняых дисцимин обсrr(дено с пЁдсrавrfrеляни работодател€Й. на Ьзе коmрых проходиr
развитие, Введеffие в образователsylо

за clrer sариат вной часги та|о(е

^НПОО 
"rЭПК'. По согласованиlо с представmеляни фботодателейпронзводсrа€нная пракrrrка обгrающихся

расцJирино количесrво часов, отведенно€
нсхо€ право", 'Трудово€ право", "Грахаанский процесс", аво", "Мнинисгфтибное право", "Граtqагоqдарсrва и прам". "Консгкryционно€ пра

Ью(е ва освоение професоiоrФльного модулr
защr{тн, Распределение объева вариаtпйвной

72 друrие
раfuта

2,8, Учебная прапика прводится на базе Анпоо "впк" в учебных лабораториях преподавателями дисциплин профессиональноrо цикла и

реализуется концентриромно

2.9. производсrвенная прапика прводпФ , в орrанизациях на о(нове договоровl заклlочаемых немY АНПОО "ВПК' и этими организацияtlи

Праfiика лроводится в оргаtlизациях/ напрамение деятельносrи которых соответсгвует профилю подrотовки обrrающихся

2,10, Преддимомная пракrиу€ проводится непрерывв0 nOU]e освое
Преддипломяая прапика проэодлся в орrанизациях, направление

вяя r]ебной практики и практики по проФилю специальносги,
д€ятельности которых соответсгвует профилю подготов'{и обг]ающихся

2.11. КонсYльтации мя обучаlощихся очной форлаы поrlучения образования предусматриваются в объ€ме 100 часов на учебную rруппу на

камыи )лrеоныи rод

2,12, Не менее 2 ра] в течение Yчебного года для сryдентов усганавливаются каникулы обцей продолхительносгью 11 недель в rод, в том

числе в зимний период - 2 недели

2,1З. На предпос-rlеднем курсе обучения с lоноUJами проводятся r]еfuые

.лИ к.в, ВеликанOв
Заведующий кафедрой права и организации социаJlьноrо


