
ю

УЧЕБНЫИ ПЛАН
программы подrотовки специалистов среднеrо звена

Автономная некоммерческая пDофессиональная обDазовательная организация "Региональный экономико-правовой колледж"

40.02,0,1

мrненовdние обраэоs2тельного пре|(4ения (орrанrзац н)

по спец}{альности среднеrо профессиональноrо образования

Право и организация социальною обеспечения
кqД нап4енованпе о,rецнirльнфl1l

по проrрамме базовой подrотовки

квалификация: Юрист

основное обшее образование

Уровень образооанйr, необходиныli для лрцем на обученrJе rю ППСС!

форма обученrя очная

профиль получаемого профессиональноrо образования

Приказ об утвер)i(дении ФГОС 12,05.2014

Срок получения СПО по ППССЗ

социально-экономическии

2г 10м год начала подготовки по Уп 2021

прй ремизацяи лроrрамнu среднею обчЕго образооанrrя

ш 508



май
Е

8

*

Е
&

а

ё 9е

к
5 6 rd п 50 5125 26 з5 зб

I

lI 0 0 0 в в

lll в в х х х х
^ ^

пI

l
lпшD

l Календ рный учебный граф]rк

обозначехrя Обr]ение по дисциминам и меrqисциплинарrын ryрсам

Промежrточзэя ап€сrация произаодФвённая лраmка (по лрофилю специальносп)

Произэодсгвенная лракrика (пр€ддипr,омьаФ

подгоrов{а к rосударсrв€нной rго.овой апесвции

Государсгвенная mговя апесгация

2 Сводные данные по бюдх(оту времени

0

8

х

Об!^rение rro дисциллинан и flеr(дисциминарный кrтсан Производсrвеянаi
прапика (преддипломная)поаfrи€ (по профилю

I з9 111 52 256|2 27 792 2 2
Il з5l/2 25 17278 |61lz 5я 19 10 52бй \ ||? Il2 1 з z 2

пl 1251,/z 9l8 |6L|2 4з 255я 9 з24 l L|z з ] 2 3Il2 t
1оо 360о 50 1аOо 2 24 ,4750 1аOо 5 1 4 з з 5 5

III_

tr
Е

о

в

ттаl ,rlЗбтrlrlт'I з4 Bzз7 l з8 l з9 l 40 l 41 l 42 l 4з l 44 l 45 l 46 l 47 l 48 l 49ПrТlsТФl ,о IтТrТБта1зl пТБТв2 гт 9

m

шгll-t

Проиежуrочная апФация

-
F-

гг
Ilзl r---]_-

=



1 l
,

ý

Е

ё

q

t tt
в

t
!
l
l J

a

! i! l
а

lE ёl
li
li l : , ll }|

lll

J
ii !i ёl '!

l
!

l
д

ii .! ?!
1j ёi

l
i

;l l l
8

sl !l-i il ёl
l

! l
!

i
Е

Е ii +! lI l ti it
Il l

i
l i

t
ai
ll .i Il Bl

il j 1

, ii а!

_дq

l_-lal.lat!-_-a]al-----r----a!,--_-rr r--_!-arrr-lal--allI- ----ll_aa---a__l@EE lвцФlвaЕЕ ____

llllllllaaaallalll

_
I
ffl

taEllEllEllEllElllfE

ll--lll
ЕЕЕllЕЕIllallalllll

llllll
-lllll

-llalfflll
-allflllll

I_II@@- EEllIIEtE rrrraaa-r!Lщп!ЕIl!@ЕЕЕrЕaЕЕФlIllEýEEl

!
lllla_-----aElElaBEEElE-al@Ea-ElElE-E--EIlE -EEtФlEIE.ll afll

lllaafalll
aЕllllll

lllllllltlll lEllaalllallllal
alalllEllElllElaIl

E!El ElEEErE
EEalI

ll
llll

ll
ll llll EEElrrlEEllll

l
l
-

lllll
lalllralllll -

lllltl
lll

lllll

llllll

lltllal

ЕЕЕЕЕЕЕ

llllllEllElfEllElltIrllr:!llEllllllfl

ratlllllI

laallllllllafltlllat

ЕЕЕ

llllllltaafllllfaIllllllllllllalllllIlIlrr

ElEllEEl
-flfllllffal

lElalalllllllalllt

llllll

Е lllall ll lEal
llllll _-- aвЕвa! llЕЕ-Е

lEllllllalllal-1l

ЕЕ

EfrElrlIlllal

Е_Е_Е ErE@llllEI-1rr EE!ElEEllall lIllllllшlш шllrrr
Bl@

+ffi
-д
-д
-а
-д
-!1
-!1
-д
-]1
-д-э

-:з
-1
Едz:

з
з
з

trlr
11
-9l:
]g
Е2

тт
-+--г-ti

]fr

-+
г йiiг=;ггйы

lll
п

---г-I-т-

ffi
Ll

-а-!
а!]

-!
-а
-9

L!9L aйй
|]],I Е

_g
_gд_

Е
F

Е] ]

Е

Hгt
ЁtJ-гtt

ffi-#

+
+

+ffiffi-]лт;г|9чlтпllпг
]11

+
_з-

: I г--г- т-тп-т"тт,ffi нЕl
-'гt-ЁЁt.^t+;

Iг
lgl lйl!4lфl lal lll lll llll]ll lll lllllll lll llllll

-н-т---г--'
г гiг--г--г-т-гщ гтБтrпБт-тйт-гi.iт-тп-т

тп-п-1l-п-]ffiГлг
г,т"тн+ ,I

IIl.гт-
-T.IHTTTT

гг
I-г-т--

гтг
г-г-т-т-т--т--г-г-г-г-г-г-]

L
Е

l;i;]

rп-
tr tD

;т,т--,]#-]
-а
-:LЕ

tsБт- --i--тц

г.т]а'мг-Ейг!]та-

|,|*-т;т- "I |.|"li"ll "Iг.т-т;т;т- +ffil+ н#I г -l; ll --г-г
lT &БttЕ --г-I-т-гт- --г-г

"|"ll,

гйт l
ffi
ffi-т-ffil-#
--гй#

Е

]l
Е
-l

Еl
Е

Ert rъf;f;-Б

ffi
Е

F

;lгт-т-,]
I

н

-iБпгйт-тiЕг;т--,

=йl-:FЁйffi-тсffi-iйtпt--ТЁlЕ Тп]:1-1т;ftt-t"Бr r

+ffi

---.]-.r-.j---.]---]-г--,]

Е
F

--i t]

--i ]

--i
--]

l

гз _ll-l

IF
-

L4!_

-tsЕ
--г-гт-гт-г--г-гт-т-т-т-т-г,i-г-т-- fiJt]-tt J

]

г'] #
ЕL
F
Е
lra

F

ffil+ -д-gF Е
Е

|*ttгttttгт-,1

н
Еtr

т т г--,]
-+]

--г-г-т-гг г гг гт-гт-т-т-#+ |ffi ffi
T-IJT

!qffi l |-т,т-,] l- lllггг н].н# тIттIffi
ffi

lтг ътaт- II Iг L
L_
L

р
LLLl

Fl-Ht ггг-г L

F

L

Е
т т--т--Е --т--г--т--г-г-г-

Е
-r

llllll+,т-
Ё+ ffi llllll

Е
Е

т;т- lйI;т-тпЕт-,1 +Fffiliт-т-т--г-г-г-т-т-т-т--

tfi;

н]]]+

ffi

г-г-г;п
гт-г*-

а ---г---т--г-
;г;l -| liг l lE-гl;Iт- г* Wг.т г;l



_д!gl1

lI

цEl-rЕlr1!El!!--_lE-E-a_E-Eaa_E-ElaalEбElEa!.lE!_lEallEп

ElEll@E!

lEnlпrl_El_ -_Ela-r-_Fl-llElIllEl_llElr

EEElEf EEEErE@EEйEE@rrEbElEaE@r

п

IIlr llllll
llllll

lr ll

trL-

ЕЕ-Е-Е

--

llEEEl!!llfEпEl
lllEEE lllEпEaЕ

lll

llEI

-EEllEýEt

ЕiЕп-

ЕЕЕ

lffi п

-

-lаt@@BEEla gElaEG!l]aEaa

ErrIEп]
EllIEIlЕI llЕI

_I_I_l

llEIa_Е-l_Еп

EErrEEEElll_=-
=llll=-Ellll=п tlEIalE-llE-

;т l.г"ггт; *I l_|

пьгп I1-1_]

+
I;ITT;I

--гl гЕт-т--

;--] -=-t-
-;+-t

ЕIiт

+
г *l

*l
*l I l"]

- =+
;Tl
-l-t-iгп н+ ]Lm_ ,гт

-1-1 1-1""ll



РАСПРЦЕЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ

наименование Формируемые компетенции

Начальное обцее образование

оо в ое общее образование

Бд Базовые дисциплины
Бд,01

Бд,02

Ц.Oз Литература

ьд,04

Бд,05

й.06 Исlория

Бд,07

Бд,08 ГеограФия

Ед.09 Есгесгвознание

ц,10 Физическая кульryра

Бд,11 Основы безопасносги хизнедеятельносги

пд ПроФильнше д.lсциплинн
пд,01

пд.02 Матеrаатика: алrебра и начма мате атичео(оrо
анiикза, r€ометрия

пд,Oз Информатика

поо Предлаrаейые ОО

поо.01 Основы про€ктной деятельносrи / 8ведение в

огсэ Общхй rумаrrilарннй и
с(rциально-эхоно1,1пческхй цикл ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок9 ок 10 ок 11 ок 12

огсэ.01 Основы филосоФии oKl ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок9 ок 10 ок 1t ок 12

огсэ,02 Исrория ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок9 ок 10 ок 11 ок 12

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

огсэ,04 Физическая культура ок2 окз окб ок 10

Ен Математхческйй lr общий
нонаучный цикл

ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок9 ок 10 ок 11 ок 12
пк 1.5 пк 2.1 пк 2.2

Ен,01 матенатика ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок9

Ен,02 Информатика
ок1 ок2 ок] ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок9 ок 10 ок 1r ок 12

пк 1,5 пк 2,1 пк 2,2

оп ОбU{епрофессиональнце дисциплины
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 пк 2.1 пк 2.2 пк 2.з

оп,01 Теория государсrва и права ок4 ок9 пк 1,1

оп.02 Конституционное право ок2 ок4 ок5 окб ок8 ок9 пк t.1 пк 2,з
оп,Oз инистративное право ок2 ок,1 ок5 окб ок8 ок9 ок ll ок 12 пк 2,з
оп.и Основы экологического лрава 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 1.3 пк 1.4

пк 2.2

оп,06 Граr(данское право ок2 ок4 ок9 ок 11 ок 12 пк 1,1 пк 1.2 пк 1.4

ок2 ок4 ок5 ок7 ок8 ок9 ок 11 ок 12 пк 1.1 пк 1,2 пк 1,4 пк 1,5

Индекс

общесrвознание

г-----т------гl
г - -г------

I

г-т--

ll
-----т-----г---___l

l

r=llIll FI

-__Г--гг

гl г--г--- ]

г---т-- lF
ll



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ

l|ндекс наименомние Формиррмые компетенции

пк 2,2

оп.08 грахданский процесс пк 2.з0к1 ок2 ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок9 пк 1,1 пк 1,2 пк 1,4

оп,09 страховое дело ок1 ок2 окз ок4 ок5 ок9 пк 1,1 пк 1.4 пк 2,з
оп,10 статисгика ок2 окз ок4 ок5 пк 1.5

оп.11 Экономика организации ок2 окз ок4 пк 1,1

оп.12 пк 2,зок1 ок2 окз окб ок7 ок8 ок 10 ок 11 ок 12 пк 1.2

оп,lз Документационное обеслечение управления ок1 ок2 окз ок4 ок5 ок8 ок9 пк 1,1 пк t.2 пк 1,з пк 1,4

оп.14 Информационные технологии в профессиональной ок1 ок2 окз ок4 ок5

пк t.6

окб пк 1.5 пк 2,1

ок1 ок2 ок9 ок 10 ок 11 ок 12окз ок4 ок5 окб ок7 ок8оп,15 б€зопасносrь }(изнедеятельносги
пк 1.1 пк 1.2 пк 1.] пк 1,4 пк 1.5 пк 1,6 пк 2.1 пк 2,2 пк 2,з

оп.16 Предпринимательaкое право ок2 ок4 ок9 пк 1,1

оп.l7 Уrоловное право и уrоловный процесс ок2 ок 12 пк 1,1

оп,18 Муниципальное право ок1 ок9 пк 1,1 пк 1,2 пк 2.з
оп.19 ок1 ок2 ок4 ок5 окб ок8 пк 1.1

пм JlроФессrlональные iiод ,|

ок1 ок2 окз ок4 ок9 ок 10 ок lt ок 12ок5 окб ок7 ок8
п]4.о1

Обеспечехие реалrзац]rя прав граждан в
сфере пенсrонвого обаспечения r
социальной защrты пк 1.1 пк 1.2 пк 1.з пк 1.4 пк 1.5 пк 1.6

мдк.01.01 пк 1.6Праао социального о6€спечення ок1 окз ок4 ок5 ок9 ок 12 пк 1,1 пк 1.2 пк 1,з пк 1.4 пк 1,5

лцк.01.02 психология социальfiо-п9авоsой деятельности окб ок7 ок 11 пк r,5

ок1 ок2 ок 10 ок 11 ок 12окз ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок9уп.о1.01
пк 1.1 пк 1.2 пк 1,з пк 1,4 пк 1.5 пк 1,6

ок1 ок 10 ок 11 ок 12ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок9Проrэводствеftвя праIтнка (ю пфrлюпп.01.0l
пк 1.1 пк 1,2 пк 1.з пк 1,4 пк 1.5 пк 1.6

ок1 ок2 ок 10 ок 11 ок 12окз ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок9
пм.02

Орrаниaационное обеспечеllrе
деятельЕоств учреждений соцяальной
зацитu населеfiи, н органов Пенсионноrо
фонда Российской Ф€дерациr пк 2.1 пк 2.2 пк 2.3

пк 2,1ок1 ок2 окз ок4 окб ок7 ок8 ок9 ок 11 ок t2 пк 2.1
мдк,02.01

Организация рабоlы органов и учреждений
социiиьной защrrты населения| органов Ленсионноrо
фоtца Российо(ой Федерации (ПФР) пк 2.3

ок1 ок2 окз ок9 ок 10 ок 1r ок 12ок4 ок5 окб ок7 ок8уп02,а1
пк 2,r пк 2.2 пк 2,з

ок 12ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок9 ок 10 ок 11Проrзводственлая лрактrка (m лрофилюпп.02.01
пк 2,1 пк 2,2 пк 2,з

ок1 ок 11 ок 12ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок9 ок 10ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА
(прЕддиплоl,tнм)пдп

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

ок 12ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок9 ок 10 ок 11rосударсrвенtаr итоrоваi атtестация
пк 1.1 пк 1.2 пк 2.зпк 1.з пк 1.4 пк 1,5 пк 1.6 пк 2.1 пк 2.2
ок1 ок2 ок 10 ок 11 ок 12окз ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок9

Под гото s ка R ы пrcх ной кв ал rф и ка ц и о н но i |,або т ы
пк 1,1 пк t,2 пк 1.3 пк 1,4 пк 1.5 пк 1,6 пк 2.1 пк 2.2 пк 2,з

oKt ок 1t ок 12ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок9 ок 103ацrта выlусхной хRалrфrкационлюй работы
пк 1.t пк 1,2 пк r,з пк 1,4 пк 1,5 пк 1.6 пк 2.1 пк 2.2 пк 2,з

Подготовка к rосударственныл4 экзаменам
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наименованиеИндекс

Провqею,lе государственных экзаменоs

РАСПРЦЕЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ

Формир!€мые компетенции



пЕрЕчЕ:lь лдБордторий, кдБинЕтов, мд( rЕрских и др.
кАБинЕты

1 истории

2 основ филосоФии
з иностранного язцка

основ экологическогь права

5 теории государства и права

6 консrиryционного и административноrо права
7 трудового права

8 грахданского, семейного права и гра)(данскоrо проце\сса

9 дисцимин права

10 менеджi{ента и экономики организации

11 проФессиональных дисциплин
12 права социального обеспечения

1з безопасносги жизнедеятельности

Лаборатории

1 и8форматики

2 инфорнационных технологиЙ в профессионiиьной деятельности
технических средств обучения

Спортивный комплекс

1 спортиввый зал

открытыЙ сrадион t!ирокого профиля с элементами полосы препятствиЙ

з сrрелковый тир

залы
1 билиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет

2 актовый зал

з

2



поясНЕНия к УчЕБноl,iУ плАнУ
1. Нормативная база реализilции ОПОП ОУ
НасrоящиЙ учебныЙ план образовательной лрограммы среднего профессионального образования АНПОО'РЭПК" разработан на освове Федерального государственнОГО
обрзовательвого сrандарта (ФГОС) по специальности среднего профессионального образования 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, утвеРх(ДеННОГО
приказоir Минисrерсrва образоsания и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г. Na 508, зарегисrрированного в Минюсrе России 29 июля 2014 г. N9 ЗЗЗ24.
Общеобраювательный цикл сфорr,rирЕktн на основalнии Федерального государсгвенного образовательного стандарта (ФГОС) средвего (полного) общего образованИЯ,
реализуемого в пtеделах ОПОП с учетом профиля получаемого лрофессионального образования (Закон <Об образовании> в ред. от 29.12,2012 г. Ne 27З-ФЗ), В СООТВеТСТВИИ С

приказом Мивобрнауки России от 17 мая 2О12 г. N9413 "Об утвермении федерального государственного обраювательного стандарта среднего (полного) общегО ОбРаЗОВаНИЯ И

(рекомендациями по организации получения среднего общего образования 8 пределах освоения образовательных програм}i среднего профессионального образования на базе
основного общего образования с учетом требований ФГОС и получаемой профессии или специальности СПО> (письмо Минобрнауки России от 19.12.2014 г. N9 063-1225).

2. Организация учебного процесса и Ёжи1,1 занятий

2.1 Учебный год на всех курсах начинается 1 сентября и заканчивается согласно вастоящему учбному плану.

2.2. Максимальный объеiа учебной нагрузки сryдента составляет 54 академических часа в неделю, вмючая все виды аудиторной и внеаудиторной учебноЙ нагРуЗКИ. НеДеЛЬНаЯ
нагрузка обязательными учебными занятиями педагогического работника с обучаюUlимися не превычJает Зб академических часов.

2.З Организация учебного прцесса в соотаетствии с данным учебным планом предусматривает шестиднеаную учфную неделю и группировку занятиЙ ПаРаМИ.

2.4. Обязательная часrь образовательной пргриr4ы среднеrо проФ€ссионального образоsания по циклаtl составляет около 70% от общеrc объема вреrrени, отведенНОГО На

освоение всех циклов обрзовательной програмиы.
2.5. Обязательная часть прфессионального учебного цикла пр€дусматривает изr{ение дисциллины Безопасность х(изнедеятельности объ€йой 68 часов, иЭ нИХ На ОСВОеНИе

основ военной службы - 48 часов.
2.6. Вариатиsная часть образовательной программы среднего прфессионального образования по циклам составляет около ЗOО/о от общего объеi|а времени, отведеннОГО На

осаоение всех циклов обраэовательной лрограммы. На вариатиsную часть определены дисциплины "Предпринимательское право", "Уголовное право и уголовныЙ пРОцеСС",
"Финансовое право', "Муниципальное пЕвво'. Знания и умения, пол}щенные обучающиl,,lися в результате осво€ния данных дисциплин, необходи1.1ы современноиу ЮРИСry.

Данные дисциплины позволяют более глубоко и полно сфорilировать общие и профессиональные компетенции, нацеливают обучающихся на дальнеЙщее профеССИОНаЛЬНОе

развитие. Введение в обраювательную лрограиму данных дисциплин обсрt(дено с прqlставителяии работодателеЙ, на базе которых прходит производственнаЯ ПРаКТИКа
облаюtцихся днпоо'рэпк'. по согласованию с представителя и работодателей за счет вариативной части Taloke расширино количество часов, отведенное на осво€ние таких
общепрофессиональных дисциплин профессионального цима как'Теория государсtsа и права", "Констиryционное право", "Мминисrративное право", "ГраманскОе ПРаВО",
'трудовое право", "грахдавский процесс", а Taloke на освоение профессиовального i!одуля пм.01 обеспечение реализации прав граждан s сфере ленсионного офспечения и

mциальной защиты. Распределение объема вариантивной часги l{ацелено на повыщение фФективности обучения и учитывает потфности регионального рынка тРуДа.

2.7. Другие форi,|ы промежрочной аттестации определяются рабочими программами дисциплин: по дисциплине иносгрнный язык - контрольная работа; по АисциплинаМ
гражданское право, право социального обеспечения - тестиро&!ние
2.8. Учебная практика проводится на базе АНПОО "РЭПК" в учебных лабораториях преподавателями дисциплин профессионального цикла и реализуется концентРИРОВаНО.

2.9. Производсгвенная практика проюдится, в организациях на основе доrоворов, заключаемых между АНПОО "РЭПК" и этиttи организациями. Практика проводитСЯ В

организациях, направление деятельности которых соответстsует проФилю подготовкя обучающихся.
2.10. Преддиплоliная практика проводится непрерывво после освоения учебной практики и пркгики по профилю специальности. Преддиплоt{ная практика пРОВОДИТСЯ В

организi]циях, напрбвление деятельности которых соответстsует профилю подготовки фучающихся.
2.11. Консультации для обучающихся очной формы получения образования предусматриваются в объеме 4 часов на одного обучающегося на ка)(Aый учебный год в периоА
промежуrочной аттестации перед экзаменаllи.
2.12. два раза в течение учебвого года для обучающихся устанаsливаются каникулы общей продолх(ительностью 11 недель на первом куке, 10 недель на втором кУрсе и з
недели на третьем курсе, s том числе в зимний период _ 2 недели. На последнеi! курсе поспе прохох(дения итоrовой аттестации обучающимся преllостааляются по их ЗаЯВЛеНИЮ
каникулы в пределах срока освоевия обраювательной программы продолжительностью 1 неделя, по окончании которых производится отчио,lение обr{ающихся в СвЯЗИ С

получением образования
2.1З. На предпоследнем курсе обучения с юношами проводятся учебные сборы.

согласовано
Заведующий кафедрой права и организации социального офспечения ,?r',l/ / к,в. великанов
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