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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ

наименование Формируемые компетенции

lln Начальное обtце€

ocfi oвlioc общ€е образован]lсоо
Базоrые дllсциплllныБд

ьные дясциплихыпд
поо Предлаrасiaые ОО

ок1 ок2 окзогсэ Общrй rуrrаrrитарный и
соцtlаrlьllо-эковоl.!йчесхнй цихrt

ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок9 ок 10 ок 11 ок 12

ог(э.01 Основьl филосOФии ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок9 ок 10 ок 11 ок 12

огФ,02 ИсгOрия ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок9 ок 10 ок 11 ок 12

ок1 ок2 окзого,Oз Иностфнный яэн* ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок9 ок 10 ок 11 ок 12

Фкэrrt€о(ая хультура ок2 окз окб ок 10

ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок9 ок 10 ок 11 ок 12
Ен матехатхческхй х общий

еспествснllонаучный qиIл пк 1,5 пк 2.1 пк 2.2
ок1 ок2 окз ок4 ок5Ен.01 матенатика окб ок9
ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок9 ок 10 ок 11 ок 12

Ен.02 ИнФорfiатика
пк 1.5 пк 2,1 пк 2.2

ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 окЕ ок9 ок 1о ок 11 ок 12
пк 1.r, пк 1.2 пк 1.з пк 1.4

оп Обцaлрофэсоaоrrальн ые шсц|iltлlitaы пк,..5 пк 1.6 пк 2.1 пк 2.2 пк 2.з
ок4 ок9 пк 1.1оп.01 Теория rосударства и права

оп.02 Консr}rrуционно€ право ок2 ок4 ок5 окб ок8 ок9 пк 1,1 пк 2,з

ок2 ок4оп.Oз Мнинистрати5ное праао ок5 окб ок8 ок9 ок 1l ок 12 пк 2,з

Оо]овы эколоrичесlФго права ок2 ок4 ок5 окб ок8оп.и ок9 ок 10 ок 11 ок 12 пк 1,1

oKl ок2 окз ок4 ок5 окб ок8 ок9 пк 1,1 пк 1,2 пк 1.з пк 1.4

пк 2.2
оп,05 Трудовое право

ок2 ок4оп,б Гра(даl€ко€ право 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
Сеiiейное право

пк 2,2
оп,07

ок1 ок2 ок4оп,08 Грахдансrий процесс ок5 окб ок7 ок8 ок9 пк 1.1 пк 1.2 пк 1,4 пк 2.з

оп,09 Сграховое дело ок1 ок2 окз ок4 ок5 ок9 пк 1.1 пк 1.4 пк 2.з

стагисгика ок2 окз ок4 ок5оп,10 пк 1,5

ок2 окз ок4оп,11 Экононика органlсации пк 1.1

оп,12 менедхмент ок1 ок2 окз окб ок7 ок8 ок 10 ок 11 ок 12 пк 1,2 пк 2.з

ок1 ок2 окз ок4оп,13 Докуr4ентационное обеслечение упрамеяия ок5 ок8 ок9 пк 1.1 пк 1.2 пк l.з пк 1,4 пк 1,6

ок1 ок2 окзоп,14 инфорвационнь€ тепrоrюгии в профtrоrвльной ок4 ок5 окб пк 1,5 пк 2.1

ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок9 ок 10 ок 11 ок 12
оп,15 Безопасносгь хизнедеятельносги

пк 1.t пк 1,2 пк 1,з пк 1.4 пк r,5 пк 1.6 пк 2.1 пк 2.2 пк 2,з

Предпрининательское право ок2 ок4 ок9 пк 1,1оп,16

оп.17 Уrоловное право и уголовный процесс ок2 ок 12 пк 1.1

Муниципальное право ок1 ок9 пк 1.1 пк 1,2 пк 2.зоп.18

ок1 ок2 ок4 ок5оп,19 право окб ок8 пк 1,1

пl{ Профэссrrовальнuе йодули

п

п
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Ивде{с наименование Формир!€мые rомпетенции

пм.01
Обсспечение реализацrr праa rраra(дан в
сф€ре пенсво fiоrо обеспечеfiи, и
социмьной зациты

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

пк 1.1 пк 1.2 пк 1.з пк 1.4 пк 1.5 пк 1.6

мдк.01.01 Право соцяальноrо обеспечения ок1 окз ок4 ок5 ок9 ок 12 пк 1.1 пк 1,2 пк 1.з пк 1,4 пк 1.5 пк 1,6

мдк.01.02 Психология социально-правовой деятельносrи ок5 окб ок7 ок ll пк 1.5

oKl 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 r.6

Проваодаъеная практцка (по прфl4лlопп.01.01
oKr ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок9 ок 10 ок 11 ок 12

пк 1.1 пк 1.2 пк 1,3 пк 1.4 пк 1.5 пк 1.6

пм.02
Оргавизационное обесл€ч€нхе
дегтельностх учр€rfiденrй социальноF
!вцитьa наоелен1.я и орвноa ПеЕсхонtiого
фонда Росq.fiсхой Оед€рацri

ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок, ок8 ок9 ок l0 ок tl ок t2

пк 2.1 пк 2.2 пк 2,з

мдк.02.01
Орrанизация работн органов и учрехдений
социальхой xlцi{rы населения| органов Г]енсионяого

фоtца мФйской Федерации (пФР)

ок1 ок2 окз ок4 окб ок7 ок8 ок9 ок 11 ок 12 пк 2,1 пк 2.2

пк 2.з

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

пк 2.1 пк 2,2 пк 2,з

Пр,оафт8нlв, lpxтrKa (ф фrrло ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок9 ок 10 ок 11 ок 12

пк 2.1 пк 2,2 пк 2,з

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКАпдп ].lнАя)
ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок, ок8 ок9 ок 1о ок,,1 ок 12
пк 1.1 пк 1.2 пк 1.3 пк 1.4 пк 1.5 пк 1.6 пк 2.1 пк 12 пк 2.з

Государствснная rfюгоaая Етrqстацalя
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

lЪдптовка выlFююй rвалфrка!ао юl1 Nфlы
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 2.3

Эцята вюуtlФй rsалrфнхацш+tой фlu
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

Подlотовка r rосударственнылl лваменаll

Прсqеп4 rЕударственньu эхзанеtов

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ

и1.01.01

ll
п1.02.01

Iп.0201
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пЕрЕчЕнь лАБорАториЙ, кдБинЕтов, ltiАстЕрских и др.
кАБинЕты

1 истории

2 основ философии
иностранного языха

4 ooloB эколоlическоlь пtвва
5 теории государства и права

6 конст}rтуционного и адмивисrративноlо права

7 трудового права

8 гражданского, сенейного права и Фа)l(данского процесса

дисцимин права

l{енедхиекrtt и экономики орftlнизации

11 проФессионiиьных дисцимин
12 права социального обеспечения

1з безопасносги жизнедеятельности

Лаборатории

1 инфориатики

2 инфорвационных технологиЙ в проФ€ссионаr|ьноЙ деятельности
з технических средств обучения

Спортивный конплекс

спортивный зал

2 открытыЙ стадион широкого профиля с элементами полосы препятствиЙ

з сrрелковый тир

залы

1 билиотека, чrтальный зiч| с выходом в сеть Интернет

2 актоаый заrl

з

9

10

1



ПОЯСНЕНИЯ К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
1. Нормативная база реализации ОПОП ОУ

НасrоящиЙ учебныЙ план образовательной программы среднего проФессионального образования АНПОО'РЭПК' разработан на основе Федерального государсгвенного
образовательного сгандарта (ФГОС) по специальности среднего профессионального образования 40,02.01 Право и организация социального обеспеченияt угвержденного
приказом Минисrерсrва образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г. N9 508. зарегисгрированного в Минюсrе России 29 июля 2014 г. N9 з3324.
2. Организация учебного процесс.аl и ржим занятий
2.1 УчебныЙ год на всех курсах начинается 1 сентября и заканчивается согласно настояtцему учебному плану.

2.2. Максимальный объем учебной нагрузки сryдента сосгавляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки, Недельная
нагрузка обязательными учебными занятиями педагогического работника с обучающимися не превышает Зб академических часов.

2.з организация учебного процесса в соответствии с данным учебным планом предусматривает шестидневную учебную неделю и группирвку занятий парами

2.4. Обязательная часгь образовательной программы среднего прфессионального образования по циклам сосгавляет приблизительно 70Оlо от обцего объема времени,
отведенного на освоение всех циклов образовательной программы.

2.5. Обязательная часгь профессионального учебного цикла предусматривает изучение дисциплины Безопасносгь жизнедеятельности объемом 68 часов, из них на освоение
основ военной службы - 48 часов.

2.6. Вариативная часгь образовательноЙ программы среднего профессионального обрювания по циклам составляет приблизительно 30О/о от общего объема врмени,

юрисry, Данные дисциплины поэволяют более глубоко и полно сформировать общие и профессиональные компетенции, нацеливают обучающихся на дальнеЙчJее
пРофессиональное развитие. Введение в образовательную програ}.ttlу данных дисциплин обсу-ждено с преllставителями рботодателей, на базе которых прходит
производственная пракгика обучающихся АНПОО "РЭПК". Гlо согласованию с преllставителями работодателей за счет вариативноЙ части Taloкe расширино количество часов,

пенсионного обеспечения и социальноЙ защиты. Распределение объема вариантивноЙ части нацелено на повышение ффекrивносги обучения и учитывает потрфности
регионаJ]ьного рынка труда.
2.7. Другие формы промежрочной аттестации определяются рабочими программами дисциплин: по дисциплине иносгранный язык - контрольная работа; по дисциплинам
гражданское право, право социального обеспечения - тестирование.

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

2.9. Производсгвенная практика проводится, в организациях на основе договоров, заключаемьх мех(ду АНПОО "РЭПК" и этими организациями. Пракгика проводится в
организilциях, направление деятельности которых соответФвует профилю подготовки обучающихся.
2.10. Преддипломная практика прводится непрерывно после освоения учебной практики и практики по профилю специальносrи. Преддипломная практика проводится в
организilциях, направление деятельности которых соответсгвует профилю подготовки обучаюшихся,
2.11. Консультации мя обучаюlлихся очной формы получения образования предусtiатривalются в объеме 4 часов на одного обучающегося на каждый учебныЙ год в период
промежрочной аттестации перед эктlменами.
2.12. Не менее 2 раз в течение учебного года мя сryдентов устанавливаются каникулы обu]ей продолжительностью 11 недель в год/ втом числе взимний период - 2 недели.

2.13. На первом курсе обучения с юноtлами проводятся учебные сборы.


