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Индехс наименование Формир}€мые rомлетенции

но НачальвоG обшее образован.lе

общее образоваtlие

Бд Базоaы€ дllсциплины
ц.01
ц.02
Бд,Oз Лrfтература

ц,и
бд,05 иносrранный язýк

бд.06 Исrори,

ц.07
Бд.08 ГеоrраФия

бд,09

ц,l0 Физическая культYра

Бд.l1 Основы безопасносrи хи!нелеятельносги

пд Профraльньaе дйсцхпл|lньa
пд.01 Общесrsознание (!мочая эtоrюraику и право)

пд,02 Матеraаrика: алrебра и хачаrв l|aтeiiilтиt€(Koro
аl€лип, rеоме-rрия

пд.Oз Инфорirаrика и ИКt

поо ве оо

огсэ О5циl rуr.rанrraрfiый в
ооцrально-9коl|ойпчесlaraй цaкrt

ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок, ока ок9 ок l0 ок 11 ок 12

огG,Ot Ооrовы филосоФии ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок9 ок 10 ок 1l ок 12

огсэ,02 Исrоряя ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок9 ок l0 ок 11 ок 12

ог(э.Oз ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок9 ок 10 ок 11 ок 12

Фбяч€схая кульryра ок2 окз окб ок 10

Ен l,taтенатхчесшlй r общий
естGlствсfiноEауч н ый цикл

ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок9 ок 10 ок tt ок 12
пк 1-5 пк 2.1 пк 2.2

Ен,01 мателiатика ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок9

Ен,02 Инфорнатика
ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок9 ок 10 ок ll ок 12

пк 1,5 пк 2.1 пк 2.2

оп О5цспроФссqrональнuе дхсllllмllнu
oKl ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок9 ок 10 ок 1l ок ,,2

пк 1,1 пк t.2 пк 1.з пк 1.4 пк 1.5 пк 1.6 пк 2.1 пк 2.2 пк 2.з
оп,Or Теория гOсударства и пrвва ок4 ок9 пк 1.1

оп,02 Констяryционное право ок2 ок4 ок5 окб ок8 ок9 пк 1,1 пк 2,з

оп.Oз МliинисrфтивнOе право ок2 ок4 ок5 окб ок8 ок9 ок 11 ок 12 пк 2.з

оп.04 Основы экOлоrического права ок2 ок4 ок5 окб ок8 ок9 ок 10 ок 11, ок 12 пк 1.1

оп.05 Трудовое право
ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок8 ок9 пк 1,1 пк 1.2 пк 1,з пк 1.4

пк 2,2

оп,Б Граr(даноФ€ право ок2 ок4 ок9 ок 11 ок 12 пк 1.t пк 1.2 пк 1,4

оп,07 СенейФе пЁво
ок2 ок4 ок5 ок7 ок8 ок9 ок 11 ок 12 пк 1,1 пк 1.2 пк 1,4 пк 1.5

пк 2,2

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ

Индекс наименовахие

оп,08 грФ.(данский лроцесс ок1 ок2 ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок9 пк 1,1 пк 1,2 пк 1,4 пк 2.з

стоаховое дело ок1 ок2 окз ок4 ок5 ок9 пк 1.1 пк 1.4 пк 2,з

статисгиха ок2 окз ок4 ок5 пк 1.5

Эконовика орrанизации ок2 окз ок4 пк 1,1

ок1 ок2 окз окб ок7 ок8 ок r0 ок 11 ок 12 пк 1,2 пк 2.з

оп.tз Докуr{екrационюе о6€Фе(€ние упраыЕния ок1 ок2 окз ок4 ок5 ок8 ок9 пк 1,1 пк 1,2 пк 1,з пк 1,4 пк 1.6

оп.14 Их(фрнационнuе техноlюrии r проФессцонaиыюй ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб пк 1,5 пк 2,1

оп,15 6€зомсносrь хвнеjеятельносrи
ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок9 ок 10 ок 11 ок 12

пк 1,1 пк 1.2 пк l,з пк 1,4 пк 1.5 пк 1,6 пк 2,1 пк 2,2 пк 2.з

оп,16 Пр€дприниl4ательaкое npaвo ок2 ок4 ок9 пк 1.1

оп,17 Уrоrювное право и уголовньlй лроll€сс ок2 ок 12 пк 1.1

оп.18 1,1уfiиципальное право ок1 ок9 пк 1,1 пк 1,2 пк 2,з

Финахсовое право ок1 ок2 ок4 ок5 окб ок8 пк 1,1

ьные fiодули

п 1.1.01
Обеспеченйе реализации пtlав fpar(Jlaн в
сфсре пенсиоrlного обеспечениr r,t

соцrальной защнты

ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок9 ок 10 ок 11 ок 12

пк 1.1 пк 1.2 пк 1.з пк 1.4 пк 1.5 пк 1.6
мдк.01,0t Право социальноrо обеслечения ок1 окз ок4 ок5 ок9 ок l2 пк 1,1 пк t,2 пк 1,з пк 1.4 пк 1.5 пк 1.6

lцх.01,02 псюФлоrхя социаль}Ф-правоsой деfi ель}lосrи окб ок7 ок 11 пк 1,5

ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок9 ок l0 ок ll ок 12

пк 1.1 пк 1,2 пк 1,з пк 1.4 пк 1,5 пк 1,6

Прaощтrаао' lwrт*a (по фаюпп,01,01
ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок9 ок 10 ок ll ок 12

пк 1.1 пк 1.2 пк 1,з пк 1.4 пк 1,5 пк 1.6

п1.1.02

Орaаraцац{о{llое обесr!ечai]aс
ясrпrльностх учрсr(деrий соцraальхоi
заlцrтьa насgлениl l,| орrанов П€нсllоl.fiою
фондi Россrrй(tФй Фед.Dацr.r

ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок9 ок 1о ок 11 ок 12

пк 2.1 пк 2.2 пк 2.з

мдк,02,01
Орrанвацяi рабоrý органоз и lл.рехllений
социальной зitщиты населения, органов Пенсионноrо
фонда РоссиЙо(ой Федерации (ПФР)

ок1 ок2 окз ок4 окб ок7 ок8 ок9 ок rl ок 12 пк 2.1 пк 2.2

пк 2,з

лl02.о1
ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок9 ок 10 ок 1l ок 12

пк 2,1 пк 2,2 пк 2.з

ПNщсfrааФ lwrтrrа (ф ф"r|опп,02.01
ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок9 ок 10 ок 1l ок 12

пк 2,1 пк 2,2 пк 2.з

пдп ПЮИЗВОДСТВЕННЛЯ ПРДКТИКД
(прЕдJц]lмо1,1нм)

ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок9 ок 1о ок ll ок 12
пк,,.1 пк 1.2 пк 1.з пк 1.4 пк 1.5 пк 1.6 пк 2.1 пк 2.2 пк 2.з

Государствеrвая итогоаая атт?стацил
ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок9 ок 1о ок tl ок 12
пк l,.1 пк 1.2 пк 1.з пк 1.4 пк 1.5 пк t.6 пк 2.1 пк 2.2 пк 2.з

пq4mтовха rылуtхной квапфrrац@аноr1 r,абоru
ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок9 ок l0 ок 11 ок 12

пк 1,1 пк 1,2 пк 1.з пк 1,4 пк 1.5 пк 1.6 пк 2.1 пк 2,2 пк 2.з

Ъцrта Dыlr,спФй юалфrхацюнlФй фfы
ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок9 ок l0 ок 1l ок 12

пк 1,1 пк r,2 пк 1.з пк 1,4 пк 1.5 пк 1,б пк 2.1 пк 2.2 пк 2,з

Подrотовка к rоl:тррствеtлtлын rоаrcюп
Првqен,е гфудаFтвенttм эхэаlеlав

Формируемые компетенции

оп.09

оп.lо
Б;---l
оп.12
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мБинЕты
l истории

2 основ философии
з иностранного языка

основ экологическоrь правal

5 теории государства и правa!

констиryционного и адltинистративного права

7 трудовоrо права

8 lра)l(данского, сеfiейного права и rражданского процесса

9 дисциплин права

10 меведжмента и экономики организiiции

11 профессиональных дисципли8

12 права социального феспечения

1з безопасносrи жизнедеятельности

Лаборатории

1 ивфор!!атики

йнфоррtационных технолоmЙ в профессиональной деятельности

технических средств ф,F€ни'
Слортивный комплекс

1 спортивный заr|

2 откр$тцй сгадион ширкого прфиля с элеиентами полосьl препятствий

з сгреr|ковнй пр
залы

1 билиотека, читапьный зал с выходом в сеть Интернет

2 актовый зал

пЕрЕчЕнь лАБордторий, кАБинЕтов, lriАстЕрских и др.

6

2

з



1. Нормативная база реализации ОПОП ОУ

Насгоящий учебный план обрзовательноЙ программы среднего пtюфессионального образования АНПОО "РЭПК" разработан на основе Федерального государственного
образовательного сгандарта (ФГОС) ло специальности ср€днего проФессионального обраэования 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, угверкденного
приказом Министерсгва образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г. N9 508, зарегисгрирванного в Минюсге России 29 июля 201.4 г. N9 3З324. и на основе

ф€дерального государсгвенного обрзовательного стандарта среднего (полного) общего образования, реализуемого в пределах ОПОП с учетом профиля получаемого
профессионального образования.

2. Организация учебного процесса и режим занятий

2,1 Учебный rод на всех курсах начинается 1 сентября и зitканчивается согласно настоящему учебному плану.

2.2. Максимальный объем учебной нагрузки сryдента сосгавляет 54 академических часа в неделю, вмючая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагррки. Недельная
нагрузка обязательными учебныttи занятиями педагогического работника с обучаюlцимися не пр€вышает 36 академических часов.

2.3 Организация учебного процесса в соответствии с данным учебным планом предусматривает шестидневную учебную неделю и группировку занятиЙ парами

2.4. Обязательная часгь образовательноЙ программы среднего профессионального образования по цимам составляет около 70Оlо от общего объема времени, отведенного на
освоение всех циклов образовательной прграмtlы.

основ военной слркбы - 48 часов.

2.6. Вариативная часгь образовательноЙ программы среднего профессионального образования по циклам составляет около ЗOО/о от общего объема времени, отведенного на

дисциплины позволяют более глубоко и полно сформирвать общие и профессиональные компетенции, нацелиsают обучающихся на дальнейшее профессиональное развитие.
Введение в образовательную программу данных дисциплин обс}окдено с представителями работодателей, на базе которых проходит производственная пракгика обучаюшихся
днПОО'РЭПК'. По согласованию с представителями работодателей за счет вариативноЙ часги также расtlJирино количество часов, отведенное на освоение таких

''Трудовое право", "граманский прцесс", а Taloкe на освоение профессионального модуля пlЧ.01 обеспечение реализации пфв граждан в сфере пенсионного обеспечения и

социальной защиты. Распределение объема вариантивноЙ части нацелено на повышение эФфективности обучения и учитывает потр€6ности регионального рынка труда,

2.7. Другие формы промежугочной аттесrации определяются рабочими программами дисциплин: по дисциплине иносгранный язык - контрольная работа; по дисциплинам
гражданское право, право социального обеспечения - тестирование.

2.8. Учебная пракrика проводится на базе АНПОО "РЭПК" в учебных лабораториях преподавателями дисциплин профессионального цикла и реализуется концентрировано

2.9. Призводсгвенная практика проводится, в организalциях на основе догок)рв, зalмючаемых мФкду АНПОО "РЭПК" и эти}.lи орrаниэациями. Пракrика проводится в
организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обr{ающихся.

2.10. Преддипломная практика проводится непрерывно пооЕ освоения учебноЙ практики и практики по профилю специальносrи. Преддипломная практика проводится в
организациях, направление деятельности которых соответсгвует профилю подготовки обучающихся.

2.11. Консультации мя обучающихся очноЙ формы получения образования предусматриваются в объеме 100 часов на учебную группу на кахдый учебныЙ год

2.12. Не менее 2 рз в течение уtебноrо rода для студентов устанавливаются каникулы общеЙ лродолжительносгью 11 недель в год, втом числе взиtлниЙ период - 2 недели.

2.13. На втором курсе обучения с юношаN4и проводятся учебные сборы

ПОЯСНЕНИЯ К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ


