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ПОЯСНЕНИЯ К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
1. Нормативная база реализации ОПОП ОУ
НасгоящиЙ учебный плаfi образовательной прграмлlы срqlнего профес.ионального образования ДНПОО "РЭпк" разработан на основе
Федерального государсrвенного образоватмьноrо стандарта (ФГОС) по специальносrи сре{него пtоФессионального обрвзlоЕбния Zю,02.01
Право и организация социальноrо беспеченияl уrверхденного приказой Минисrерсгва образования и науки Российсхой (мерации от 12
ая 2014 г. N9 508, зар€rисrрированного в минюсте России 29 июля 2014 г. N9 ззз24.

2, Орrанизация tчебного процесса и рехим занятий

2.1 Учебный год на всех курсах начинается 1 сентября и заканчивается согласно насгояцему учебному плану
2.2. Макоакальный бъеil учебной наФузки сryдента составляет 54 ахаде ических часа в неделlо, вмючая все виды ауд}fтор8ой и
внеаУдиmрноЙ УчsноЙ нагрузки. Нрлельная нагрузrа обязательнцйи учебныttи занятияliи педаrогического работвика с обучающиl{ися не
пЁвышает Зб акадеяических часов.

2.3 Организация учебного процесса в соответствии с данныr.t }^Ебнu плано,,i предусr,!атривает UJеспцневнуlо учебную неделю и
rруппировку эаняпrй параilи.
2.4. Обязательмя чась образоваrельной програнtrtн срqднего профФнiиьноlо обраэования по цимаtl сосвмяет около 70 от общеrо
объ€tiа аренени, отведеннок, на осаоение вaех цимов образовательrюй проfЁ,{кы.
2.5. Обязательная чась проф€со,!ональноaо }цебflоrо цикла преllуФlатрrвает ц,r€ние дисtlrминьl беэопаоlоФь жизнедеятельносrи
объеrrом 68 .всов, из них на (tsвфвие ooloв !оеfiнФi слр(6u - ul8 часов.
2.6. 8ариатив+lая часrь образовательной програхмн среднего професФоllмьного обраэования ф циrла сосвмяет около зO от общеrо
бъ€i,|а вренени, оrвqденн(rо на осаоение всeх цимов образовательной програt|мы. На вариатибнуlо часть опрq|еrЕнн диоlиплины
'ПредпринияательоФе право". "Уголовное праао и уrоловный процесс", 'Финансовое правоD, П}ииципальное право". знания l'l уtlения,
поrц^]еннне обг]аlощи!.lися в резульппе осаоения даllных дио,lиплин, необходиl,|U соврейеннойу юрисry. Даннье дио{иплины позаоляют
более rлубоко и полно с(фрliиробать обчце и лроФесФональнне компетевции, нацеливаlот обr{аоцихся на дальнейUJее про(Dессиональное
разв}frие, Ваедение в образовательнуо про{ранну данннх дисциплrн обqDщено с представ}fге-ляtlи работодателей, на баз€ которых
лроходит про1,1зводственная практика обучаоцихся АНПОО 'РЭПК'. По согласов:lнию с пЁдставите-лями работодателей за счет вариативноr;
части пllоке расширино холичесrво часов, отведенное на осаоение пlких общепрофессиональных дисциплин проФ€ссионального цима как
'Теория государова и права", "Консrrryционн(Е пtвво', "Мвинистративно€ право", 'грахданское право', Трудовое право". "гроqано(l,|й
процессr, а Taloxe на освоение проф€ссиовальноaо нодуля ПМ.01 Обеслечение реализitции праб rраждан в сфере пеноФнного обеспв{ения и
социальноЙ заulлтu. РаФр€делен&е бъек! бi!риаrrrивноЙ часп нацелено на побышение эф(Dекrивности обучения и учитыsает потребfiФти
регхонiиьноrо рынка тЕlуда,
2.7. Друrие фор ы проиежуrочной атт€сгации определяются tвбоlиl,|и програtal{ал.и дисциплин: по дисцимине иносгранный lвык -
коtпрольная работа; по дисчиплина rЕвхIряско€ прабоl право социального обеспечения -

2,8. Учебная лракгика проводrтся на базе АНПОО "РЭПК" в учебннх лабораrcрrях преподавателя1,1и дисциплин профессионального цима и
реализуется концентрирв:lно.
2,9. Проязаодств€нная пракlика проводится, в организациях на основе договоров, заклlочаеitых |terqy дНпОО "Впк' и этиl,tи
орrанизitциями, Пракrиrа проводитФl в орвнизациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки о6}л]ающихся.
2.10. Преддиллонная лракrика проводится непрерывно после освоения учбной пракrики и пракгики по профилю специальности
Преддиплонная пракrйка проводится в органязациях, напрамение деятельности которых соответсгвует проФилю подготобки
2.11. Консультации мя обучающихся очной фор{ы полr€ния обра:юl,alния предусttlатриваlотся в объеме 100 часов на учебную груплу на
каждый учбный год,

2,12, Не ненее 2 раз в течение учебного года для сryдентов устанавлиttalются каникулы обцей продолжительносгью 11 недель в rод, в том
числе в зимний период - 2 недели,

2.1З, На предпоследнем кур.э обучения с юноUJами проводятся учебные сборы
соrласовано
Заведующий rафедрой права и орrанизitции социального fl Т."л,"*


