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рАспр ЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ

Формируемые {омпетенцииИндекс

но обцее

ное общее

Бд
Бд,01

Бд,02

бд,Oз

ьд,04

Бд,05

Бд.06

Бд,07

бд,08

Бд,09 Основы беэопасносги хЕзнедеятельносги

пд Профильные дисциплrны
пд,01

пд,02

обчЕстфзrанrc (6мб€я *онФ4иху &
rраао)
Математика: алrебра и нача,lа
мат€матического анализа, геометрия

пд,Oз

гаеfiые оопоо п

огсэ Общий гуманrтарный и
соцхмьво-экононrческий цим ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ока ок9 ок 10 ок 11 ок 12

ог(э,01 ок4 ок5 |ок ь ОК7 lохв ок 11
оrcэ,02 2

ок2oKl
ок1

окз
ок4 ок5 окб ок7 ок8

9

ок9
ок 10

ок 10 ок tl
ок 12

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

04 ок2 окз окб ок 10

ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок9 ок 1о ок 11 ок 12Ен }laтематич€скlйlr общliй
есrественнонаучный 1икл пк 1.5 пк 2.1 пк 2.2

Ен,01 ок1 ок2 окз oK,l ок5 окб ок9
ок1 ок2 ок] ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок9 ок 10 ок 11 ок 12Ен.02
пк 1,5 пк 2.1 пк 2,2

ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ока ок9 ок 10 ок 11 ок 12оп ОбшaпрофGссхоtiaльнчG
дисцимllны пк 11 пк 1.2 пк 1.3 пк 1.4 пк 1.5 пк 1.6 пк 2.1 пк 2.2 пк 2.3

оп,01 ок4 ок9 пк 1.1
оп,02 Консгиrуциоlвое право ок2 ок4 ок5 окб ок8 ок9 пк 1,1 пк 2.з
оп,Oз ок2 ок4 ок5 окб ок8 0к9 ок 11 ок 12 пк 2.] l

оо

окз

F



ок2 ок5 ок8
ок1 ок2 окз ок4 ок5 ок8 ок9 пк 1,1 пк 1,4
пк 2,2

Ооjобн эколопrчеоФrо права

ок2 ок 12 пк 1,4

пк 1.з

ок2
ок4
ок4

ок9
к5

ок 11

ок7 ок8 ок 12 пк 1,1 пк 1,2 пк 1,4 пк 1.5
пк 2.2

ок 11

Граr(дано(ий процесс ок1 ок2 ок4 ок5 окб ок7 ок8 0к9 пк 1,1 пк 1,2 пк 1,4 пк 2.з
ок1 ок2 окз ок4 ок5 ок9 пк 1.1 пк 1,4 пк 2,з

оп,10 ок2 ок4 ок5 пк 1,5

ок2 ок4 пк 1,1

ок1 окб ок7 ок lt
ок1

окз
окз
ок2
ок2

окз
окз ок4 ок5 пк 1.1

Эхононика организации

Ин(фр.ационные тФоФlюfии в
проФесоrоrал*ФЙ деягелыiосrи ок1 окз ок5 пк 2.1

пк 1,6

ок 12

пк 1,2

пк 1,2

пк 1,з

пк 2,з

tlK 1,4

ок1 ок5 ок8 ок9 ок 12безопаоrосrь жизн€деятелsосги
пк 1,1

ок2

ок2
пк 1.2

окз
пк 1.з

ок4

ок4
пк 1.4 пк 1.5 пк 2,2 пк 2,]

Предпринимательско€ право ок2 ок4 ок9 пк 1.1

пк 1,6

ок 10

пк 2.1

ок9

пк 1.5

7окб ок 10 ок 11

ок2 ок 12 пк 1,1

оп,11

оп.14

оп,15

оп.16

оп,17

оп,lа

оп,12

оп.lз

Уголовнэе право и утоловнsй процесс

м}ниципмьное праю ок1 ок9 пк 1.1 пк 1.2 пк 2,з
19 ок1 ок2 окз ок5 окб ок8 пк 1,1

ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ока ок9 ок 10 ок 11 ок 12пl1.01 rра).(даrl в сФ€ре п€нсхоннопо

пк 1.1 пк 1.2 пк 1.з пк 1.4 пк 1.5 пк 1.6
Право соtrйалфФrо бе('вl€ния окt ок4 ок5 ок9 ок 12 пк 1,1 пк 1,2 пк 1.з пк 1.4 пк 1,5 пк 1,6

мдк.01.01

мдк.Ot,02 Поахоrюгия с!циальнo.праsовой окб

окз

ок7 ок 11 пк 1,5

ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок9 ок 10 ок 11 ок 12уп,01.01
пк 1.1 пк 1.2 пк 1,] пк 1.4 пк 1,5 пк t,6
ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок9 ок 10 ок 11 ок 12llрrlэводсtв+на, lwцпка (.о пфllлlопп,01.01
пк 1,1 пк 1,2 пк 1.3 пк 1,4 пк 1.5 пк 1,6

ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок9 ок 1о ок 11 ок 12
пн.о2

Орrанrзачrонное о6€спе..ехие
деяте-лýносrrr учр€яglеяrй
соцraальной зацrты llаселёнхя ll
орrанов пенсионноrо (Dонда
Россхйской Федерацrrrr

пк 2.1 пк 2.2 пк 2.з

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

РАСПРЕДЁЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ

оп,м

оп,05

п06

п.07

,09

ра5оrн оЁаlrоб и учрФ{дениЙ

6

Формируемь е компетенчии

ок9
кб

1,1 |пк 1,2

ок l0 ок 11 к12 пк 1,1

пк 1,2

bнori защиь населения, о(,.ано€ ок4 ок7

ок9

оп,08

ок8
0к8

окб

пм ПроФ€ссrlоваль8ые }lодули



2,з

ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок9 ок 10 ок 11 ок 12уп.02-0l 1

2,1 пк 2,2 пк 2.з

ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок9 ок t0 ок 11 ок 12прап,ft (llo фе4о02.01
1

2.I пк 2.2 пк 2,з

ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок9 ок 10 ок 11 ок 12tlфгоlфка выr,афlй rcалфqкацrрнllоlI
пк t,t пк 1.2 пк 1,з пк 1.4 пк 1,5 пк 1.6 пк 2,1 пк 2,2 пк 2.з
ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок9 ок 10 0к ll ок 12Еg|l|аооЙ хвапфrм ц|lо|хюr|
пк 1,1 пк t,2 пк 1.з пк 1,4 пк t,5 пк 1,6 пк 2.1 пк 2.2 пк 2.з

гйудаr7венных экэа rФюв

И|цехс

0к1 0к2 окз ок4 ок5 окб ок7 ока ок9 ок 10 ок 11 ок 12прАктикА
flк 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
ок1 ок2 0кз ок4 ок5 окб ок7 ока 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 пк 2.2пк 2.1 пк 2.з



ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРИЙ, КАБИНЕТОВ, МАСТЕРСКИХ И ДР.
кАБинЕты

1

2

з иностранного языка

4 основ экологическоrь права

5 теории государсrва и права

6 констиryционного и административноrо права

7

8 гра){данского, семейного права и грая<данского процессб

9 дисциплин пфва
10 }!енеджмента и экономики оргавизации

11 проф€соlональных дио]иплин
12 правa| социального обеслечения

lз беrопасносlи жизнедеятельности

Лаборатории

1 ин(фрlчатики
2 информационных технологиЙ в про(DессиональноЙ деятельносrи
з техничёских средсгв обучения

Спортивный комплекс

l
2 отхрытый стадион l!ирокого проФиля с элементаllи полосы препятствий

з

3алы

1 билиотека. чl{тальный зал с sыходоfi в сеть Иrarернет

2



1. Норl,tативная база реализации ОПОП ОУ

Насrояций уч€6{rýй план обраэовательноai проfраraraы средн€fо про(Dесоiональноaо образования АНОО ВО 'ВЭПИ' разработан на оо{ове
Федеральноaо госуддрственнок, обраlвателыюrо сгандарга (ФГОС) по сlециальностr4 срqднеrо профессиоfiалыrФо обраэования 40.02.0l
Право и орrанчзаtия социального обесr|ечения, уrъерr(денного прlка:юil Ми истер(тва образования и науки Росо{йсхой Федерацrи от 12 itая
2014 r. N9 508, зареfистрироваяноrо в минl(те России 29 июля 2014 r. ll9 эзз24, и на ооФве федеральнопо rосударств€нноm
обраэовательноfо сгандаgга среднеrо (полного) общеrо обрафваяия, реализуемоrо в пределах ОПОП с учетоr.r профиля полr]аеr,tоrо
пDоФессионального образования.

2, Организация учебного процесса и ро{им занятий

2,1 Учебный rqд на всех курсах начинается 1 сентября и заканчивается соrласно настоящеlt!у учебному плану

2.2. Максил,,альный объеi! учебной наrрузки сryдента сосrавляет 54 акаде!!ических ча(il в неделю, включая все виды аудиторной и
внеаудиторной r]ебной наrрузки, Недёльная наrррка обя:втеrrьныl.!и учебныtlи занятияliи педагоrического работника с обучающимися не
превышает Зб акадеtiических часов.

2.З Орга8изация учебного процессit в соответствии с данный }^]ебныit лланоli предусl,tатрива€т шестидневнуlо уч€6ную неделю и Фуппирвку
занятий пафл,|и.

2.4. Обязательная чась обраэователь}юi npofpa tlы среJч€rо професоrональноrо обрафвания по цимам сосti|мяеr о(оrю 70% оr обцеrо
объ€на вре|tени, отведёrного ва освоение всех цикrюв образовательной програ1i|iы.

2.5. Обязательная часrь проФессионального F]ебноrо цима предуснаФиЕElет изучение дисциплины безопасностъ хизнедеятельностtt
объеiаом 68 часов, из них на освоение основ военной слуrбы - 48 часов.

2.6. 8ариатrtвная часгь образозателыrой програl4ttы среднеrо проф€ссиональноrо образоваtния по цимаtt состамяет около З0% оr общеrо
объеlаа времени, огв€деннок) на освоение всех цимов обфзовательной програл4мы, На вариативную часгь определены дисциплины
"I]редприяиl,tательское право", "Уголовное право и уголовный процeсc', 'Финансовое право", "Муниципальное право|t. Знания и уr4ения|
полученные обг]аощимися в Ёзультате освоения данных дисциплин, необходиiiы coвЁMeнHoi,|y Фрисry, Данные дисциплины позволяют
более глубоко и полно оформировать обцие и профсиональные ко петенции, нацеливают фучаощихся на дальнейшее про(Ьессиональное
развитие, Введение в бразовiiтельную проrрмму данных дио]иплин обсрl(дено с представителяiiи рзботодателеЙ, на базе которых проходит
производственная пракгика о6}^]ающихся дноо Во "вэпи", по согласованию с предсгавителями работодателей за счеr вариативной часги
пllо(e расширино количество часов, отведенное на освоение таких обц€проф€ссиональных дио]иллин профессионального цима как lтеория

rосударсrва и права", "Конст}rryqяонное право", "Мнинисrративное право", "Граждансхое право", 'Трудовое право", "Грахдано(ий процесс", а
таюхе к, освоение лроФессrо+lальноaо нодуля Пм,0l Обесле,]ение реализации прав rрФцан в сфере пенсионного обеспечения и социальной
задrпн. Рао|ределение объема вариантивноЙ части начелено на повнч€ние аф(Dекrивносrи об}^{ения и учmываег потребностх
репональноrо рынri труда.

2.7. Другие формы прi{e)la/точной аттестации определяются рабо]и1,1и прrрамl,iани дисциплин: ло дисциплине иностранный язык -
контрольная фбота; по дисциплинаr.r rрФ(данско€ правоl право социiиьного о6€слечения - тесrирование.
2.8. Учебная практика проводитс, на баэе АНОО ВО "ВЭПИ" в учбных лабораториях преподавателяitи дисциплин профессионального цикла и

реал}g}уется концентриров:lно.

2.9. Производсrвенная практика прводится, в орвнизalциях на осноа€ доrоворв, :вмючае14ых l,tежду АНОО ВО "ВЭПИ" и эlи},tи
орrаниэа(lиями. Практика проводится в орrан!tзациях, напtвмение деятельносги которых соответствует проФилр подготовки обучаю!цихся,

2.10. Премиплоýная пракrиrэ проводmся непрерявно после Фвоения учебной практики и практики по проФилю специальносrи,
Преддиплойная практика проводится в орrаниýlциях. направление деятельности коюрых cooTBe,IETByeT профилю подготовки обучающихся,

2.11. Ко{сультации для бучаlоllцхся оrхой (фpiau фrr}ления обрпэоэания прелrcштиваются в объа.|е 100 часов на г.ебную Фуппу на
|ФцыЙ r.€6ннЙ rqд.

2.12, lЪ Metree 2 раз в течеrlие r{€6ноaо rода для сryдЕ+пов }tпlt€влиsаlотся каниryлн общd прqрrпоrrельносlъю 11 недель s rqд. s Tora
ч}кrlе в aимний пеp{,tод - 2 недели.

2.1З. На предпоследнеii курс€ бrlеяия с юношаliи прводятся r]ебные сборы

ПОЯСНЕНИЯ К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ


