
УЧЕБНЫИ ПЛАН
проrраммы подrотовки специitлистов среднего звена

Двтономная некоммерческая обDазо вательная ооrан изе!и я высLлего обDазова ния "вооонежски и экономико_п ой институг"

40,02,01

в вм нre о брdэо в ате, фo r.rpeщe нн, (ора нв ащ ч)

по спецrальности среднеrо про(рессиональноrо образования

Право и организация социЕиьного обеспg]ениякод наrфюфrе Фецrмw
по проrрамме базоЕой подrотовки

уровеньобразования основноеобцееобразование

Юрисr

очная

профиль поr|учаемоrо профёссиоfi альноrо образования

12,о5,2о14

Срок получgния СПО по ППССЗ;

социально_экономический

2г 10м rод начала подготовки по Уп 2018

цм реал,эацм пррмм срqю о6!Его обра@м

м 508

форма обучеfiия

Приказ об утверI(дении ФГОС
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rилн WЕБноrо процЕaсл
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОМПЕТЕН ций

но Начальное общее образовани€

оо Основное обцее образование

Бд jазовые дисцимrны
ц.01
Бд,02

Бд,Oз

Бд.и
Бд.05

Бд,06

Бд,07

ц,08
Бд.09 основы безопасносlи хизнедеятельноои

пд Пр(фильные дисциплины
пд,01 Обцесгвознание (включая экономику и

право)

пд,02 Математикаi мгебра и начала
математичесюгоанализа, rеометрия

пд.03 Информатика и Иfi
поо Предлаrаеиые ОО

оrсэ Общий rуйанитарный и
социально-эконойический цим ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок9 ок 10 ок 11 ок 12

огсэ,01 ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок9 ок 10 ок 11

ок 11

ок 12

огG.02 oKl ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок9 ок 10 ок 12

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

огсэ,04 ок2 окз окб ок 10

Ен Матекатriческий и обций
встесrвеннонаучный цикл

ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ока ок9 ок 1о ок 11 ок 12
пк 1.5 пк 2.1 пк 2.2

Ен.01 ок1 ок2 окз oK,l ок5 окб ок9

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

пк 1,5 пк 2,1 пк 2.2

Общепрофессиональные
дhсциплины

ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок9 ок 1о ок 11 ок 12
]lK 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 государства и поава ок4 ок9 пк 1.1

оп.02 Консгиryционное лраво ок2 ок4 ок5 окб ок8 ок9 пк 1,1 пк 2,з
оп.03 Административное право ок2 ок4 ок5 окб ок8 ок9 ок 1l ок 12 пк 2.з

Формируемые компетенции
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОМПЕТЕН ций
Иlцекс

оп,04 Основы эколоrучеоФго права ок4 ок5 ок8 ок9 ок 10 ок lt ок 12 пк 1,r

оп-05 ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок8 ок9 пк L.1 пк 1.2 пк 1,з пк 1,4

пк 2.2

оп,06 ок2 ок4 ок9 ок l1 ок 12 пк 1,1 пк 1.2 пк 1,4

оп,07 ок2 ок4 ок5 ок7 ок8 ок9 ок 11 ок !2 пк 1.1 пк ],.2 пк 1.4 пк 1,5

пк 2,2

оп.08 rра}фанский про{r€сс ок1 ок2 ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок9 пк 1,1 пк 1,2 пк 1.4 пк 2,з
оп.09 ок1 ок2 окз ок4 ок5 ок9 пк 1,1 пк t,4 пк 2,з
оп,10 ок2 окз ок4 ок5 пк 1.5

оп.11 Экономика организации ок2 окз ок4 пк 1.1

оп.12 ок1 ок2 окз окб ок7 ок8 ок 10 ок 11 ок 12 пк 1,2 пк 2,з
оп,lз /rцуменldционнФ оо€спечение oKl ок2 окз ок4 ок5 ок8 ок9 пк 1,1 пк 1,2 пк 1,3 пк 1,4 пк 1.6

оп.14 информационные технолопи в
профессиональной деятельносlи

ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб пк 1.5 пк 2,1

оп,15 Безопасносrь жизнедёятелыосги
ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб

пк 1.6

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 2,1 пк 2.2 пк 2,з
оп.16 Пр€дпринимательсrcе право ок2 ок4 ок9 лк 1,1

оп.17 право и уголовный пDоцес€ ок2 ок 12 пк 1,1

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

пм ]lJюфессиоrlальrrые riодули

пм.о1
чсLll€чеdие ре.ли:rацrи прав
rраrltдан в c(Depe пёнсионнопо
обеспечения и социальной

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
|,,lДк,01.01 пDаво социального обеслечёния ок1 окз ок4 ок5 ок9 ок 12 пк 1,1 пк 1,2 пк !.з пк 1.4 пк 1,5 пк 1,6

мдк.01,02 Поryология социально-лравоsой окб ок7 ок 11 пк 1.5

уп0l.оl

пп.0l,о1 Пр,rззодстве*вя twKтrxa (.о прфилю

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

пк 1,1 пк 1,2 пк 1,з пк 1.4 пк 1.5 пк 1,6

окбок1 ок2 окз ок4 ок5 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

,зационное о6aспечение
осrl| учреr.(дений

социальной зацпты населения и
оргаяов пенсионнопо фонда

йской Феде ци|l

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

пк 2.1 пк 2.2 пк 2.з

ок1 ок2 окз ок4 окб ок8 ок9 ок 11 ок 12 пк 2.1 пк 2.2

Формируемые хомпетенции

Организэция работн орrанов t4 учреждений
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зациты населенияl органов
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lпаlоiо,+Ф.о 
Фo+,да РоФ!Ф<о.] ФедеЕlациИ 

|пк 
2.з

ок l1 ок 12ок 10ок8 ок9ок5 окб ок7ок] ок4ок2
пк 2,2 пк 2.з

1

2,L
ок 12ок 10 ок t1ок9окб ок7 ок8ок4 ок5ок2 окз

пк 2,2 пк 2,з
прхfuха (rю пфиlо 1

1.|

ок 12ок 10 ок 1tок90к7 ок8ок5 окбок2 окз ок4oKt
пк 2.зпк 2,! пк 2.2пк 1,5 пк !.6пк 1.2 пк 1.з пк 1.4пк 1,1

Подlоlовка мпуtхlФй хsалrФнкацнойой

ок 12ок 11ок9 ок 10ок7 ок8ок5 окбокз ок4ок1 ок2
пк 2.зпк 2.2пк 1,5 пк 1.6 пк 2.1пк 1,з пк 1,4пк 1-1 пк 1,2

s ы п fсх юй кваляФя м цrонlhы

1пq-* 
" 

,пуд"рrrr"rr*, *оr*.,
Проаеаенlс lоqдаFlвенных экзаrcноs

Индекс

ок 12ок 10 ок 11ок9ок7 окаок5 окбокз ок4ок1 ок2
пк 2.зпк 2,1 пк 2.2пк 1.5 пк 1.6пк 1.з пк 1.4пк 1.1 пк 1.2

прАктикА

ок 12ок 11ок9 ок 10окаок5 окб ок7окз ок4ок1 ок2
пк 2.2 пк 2.зпк 1.4 пк 1.5 пк 1.6 пк 2.1пк 1.2 пк t.зпк 1.1



ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРИЙ. КА5ИНЕТОВ, МАСТЕРСКИХ И ДР.
кАбинЕты

1 истории

2

з

экологическогь пtвва
5 rосударсrва и п

6 констrrryциовного и адйинистративного п
7

8 aрФ(данскоrо, семейного права и грах(данскоrо прцессt

10 менеджмента и экономики орrанизации

профессиональных дисциплин
72 лрава социального о6€слечения

1 инфрматики
ин(фрi!ационных технологий в профессиональноЙ деятельносlи

з

Спортивный комплекс
1 спортивный зал
2 и сrадион широкого с эле',iента ltlи полосы пtЕпятствий
з ковыЙ тир

залы
1 читальный зал с выходом в сеть Интернет
2

трудовоrc права

9 qисциплин лрава

11

1з фзоласносrи жизнедеятельносги
Лаборатории

2

акговый зал



пояснЕния к учЕБноtlу плАну
1. норматйвная база реализации ОПОП ОУ

навоАноо вэпи, зрафтаl]раобфзовапро(Ессионалбфзовател 010240.образовапроФ€ссионалФгос)ндартарсrвен 2LФ€дерацииистерства обЁзованобеспеченра
N9 ззз24201м 29N9 рова1 508, зарегистри

с проФиляопопобразоваобцýrорта
профессионального бразования

2- низа }^]ебноrоорв
ласно щему учфному1на сентября12, Учебны

22 МЪксrrаальхый объе}а учебной наrрузки
внеаудиторной }^]ебной наrрузки. Недельна

сryдекв сосгамяег Я акаденичео(ях часа в хеделю, вмючая
я наrруэка обязательныйи lдебныни занятиями педаrоrхческог0

все Bl,tm аудrторной и

работника с о6}^lаю!и1iися не

шаеr Зб акадеliических часов

З Орrанизацхя учебноrо прцессl в сOотвеrcтвии с данныl4 чrестидневную учебнуо неделю и rрyппировку

ятий ларами.
учебныlt планоl4 предусl!атривает

от70чаприблизительнопрофессионалобязател рограltlttыобразовательхой
роФаци обфювательнойобъема дl

5. Обязательная чась про(Dе<сионального учбноrо цикла предусi,tатривает изучение дисциплины Безопасность )l0знеде,тЕльности

из них на освоение оо{ов военной слу16ы - 48 часов.68 часов.

региоl]ального рынl?i труда.
и програямайип рабочи72. форм роitФкуrочнойДругие

роваработа
2.8. Учебная пракrиха пров(цится на Ьзе АНОО ВО "ВЭПИ

р€ализуется концентрировано.

яни диоlиплин про(Есо,!ональноrо циклit я" в r{ебных лабораториях преподавател

,вэпи"воАноонав92 прводПроизводсlвенвая обучроФилюнизапра
проФилюnpaп rlбной10 п ра праодреJци подготовки обучапрофилюиеп направленорвн

1 1. Консультации мя оФчающихся очной (фрмы полr]ения
й учебный год.

ются в объеr.е 100 часов на г]ебнуо Фуппу на
образования предусматрива

.12, Не мене€ 2 раз в течение r]бного года мя сryдентов устанавливаlотся каникулы общей продол)мге-льносью 11 недель в год, в Tor,r

исле в зиraний период - 2 недел1,1.

юноllJами сборыучебныес12- наз. курсепредпоследнем

образованйя по цима сOставляег

пракг}lка


