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УЧЕБНЫЙ ПЛДН
проrраммы лодrотовки специалистов среднего звена

l0фФФ

Автономная некомм еская об ганиза высLl]его "во
@ re н фа нч е афазо.атФ ьюrо уvЕмеg,, (оргамацч,)

по спациальности среднего профессиональfi ого образования

Право и организация социального обеспечения

экон вои

по проФамме базовой подrотовIи

Юрист

среднее общее образование
Ур4,ь обрrзо,анrr, чфх.д,\rй ,r, прм м фr@re ф пъа

профиль получаомоrо профессиональноrо образоЕания

Приказ об уrверждёнии ФГОС

Срох получения СПО по ППССЗ

социально-экономический

1г 10м год начма подrотовки по Уп 2019

|ыrrац,q проФанw .|Едво о6!Еfu оСФафы,,

12.05.2о14 fi.508

40,02.01
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обуgю фд@шш r щ
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2 Сводныо данные по бюд*оту времофи
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ

Начально€ обце€ обраэоaаяиено
оо Осховtlое обч{ее образование

Базовые дисциплины
ПроФrльные дисqяплинн

поо Прсдлаrаеrlне ОО

оrсэ Общrй rYханlfтарный lr
ьно-эковоl{ический ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок9 ок 10 ок 11 ок 12

ог(э,01 ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок9 ок 10 ок 11 ок 12ок2 ок4 ок5 окб о( 7 lo,< в ок9 ок 10 ок 11 ок 12
ок1
ок1 ок2

окз
окз ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок 10

огсэ.02

ок2 9кз ioKb ок 10
ок9 ок 11 ок 12

ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок9 ок 10 ок 11 ок 12Ен Матейатхческяй'r общвй
пк 1.5 пк 2.1 пк 2.2

Ен,01 ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок9
ок1 ок2 |ок з ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок9 ок 10 ок 11
пк 1,5 пк 2.1 пк 2.2

ок 12

ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ока ок9 ок 1о ок 11 ок 12оп
пк 1.1 пк 1.2 пк 1.з пк 1,.4 пк 1.5 пк 1.б пк 2.1 пк 2.2 пк 2.з

Теория госlдарсгва и права ок4 ок 9 |пк r,tоп,01

оп.02 КоlrсIйryционное право ок2 ок4 ок5 окб ок8 ок9 пк 1,1
оп,Oз ок2 ок4 ок5 окб ок8 ок9 ок 11

пк 2,3

ок 12 пк 2,3
экOлоrичесФго права ок2 ок4 ок5 кб ок8 ок9 ок 10 ок 11 ок 12 пк 1,1

ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок9 пк 1,2

оп.и

оп,05
пк 2.2

ока пк 1.t

оп,06 ок2 ок4 ок9 ок 11 ок 12 пк l,t пк 1.2 пк 1,4
ок2 ок4 ок5 ок7 ок8 ок9 ок 1l ок 12 пк 1,1 пк 1,2 пк 1,4

пк t,4

пк 1,5оп,07
пк 2,2

ок1 ок2 ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок9 пк 1-1 пк 1,2 лк 1,4 пк 2.],09 ок1 ок2 окз ок4 ок5 ок9 пк 1,1 пк 1,4 пк 2,з
10 ок2 окз ок4 ок5 пк 1,5

ЭюнояиIа организации ок2 окз ок4 пк 1,1
11

оп.12 oKl ок2 окз окб ок7 ок8 ок 10 ок 11 ок 12 пк 1,2 пк 2,3оп.lз oKl ок2 окз ок4 ок5 ок8 ок9 пк 1.1 пк 1,2 пк 1.3 пк 1.4 пк 1.6
оп,1.4 инФоDмационные т€tноrюгии в

пфФ€со,lоiiалыоЙ деятельносrи ок1 ок2 окз окб пк 1,5 пк 2,1

пк l.з

Бд

ог@,03

Ен,02

Общепроф€G€иональныё

ЦшнЕIрапвнф право

ок5



рАспр ЕЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ

6€зоalасN€сть жк}lед€ятельносr9

предлривимателlд(ое право

право и уголовный лроцесс

Форнируемые .(омпетбн ции
6 ок8 10 lок rz

ок1 ок2
пк 1,1 пк 1,2

ок2 ок4

ок5 ок7 ок9

И}цехс

оп,15
пк 1.5 пк 2.з

оп,16

ок4окз
пк 1-з

9

пк 1,4

пк 1.1

пк 2,2

оп,17 ок2 ок 12

оп.18 Муниципальное праао oKl ок9
пк 1,1

пк 1.1 пк 1,2 пк 2,J

пк 1,6 пк 2.1

ок1 |ок i ок4 ок5 окб ок8 пк 1.1

пil п

ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 окв ок9 ок 10 ок 11 ок 12пil.о1 rра)a(дан в сdr€ре ленсrохноrо
бЧеНИl И СОЦl1аЛЬНОЙ пк 1.1 пк 1.2 пк 1.з пк 1,4 пк 1.5 пк 1.6

мдк,01,01 Право социалыоrо о6€оечения ок1 окз
мдк.01.02 Подолоrия со{ц€лыrо_rравобой ок5 ок 6

5ок4

ок7

ок9

пк 1,5

1,з пк 1,4 пк 1,5 пк 1,6

ок9 ок 10 ок 11 ок 12
ок1 ок2 окз ок4 ок5

ок 12 пк t.1 пк 1,2

кб 7
пк 1,1 пк 1,2 пк 1,з пк 1,5

ок1 ок2 окз
пк 1,4

ок4 ок5 ок8 ок9 ок 10 ок 11 ок 12
Прl|ззцств*ная праmка (по пф|'лlо

уп01,01

пп.01,01
пк 1,1 пк 1,2 пк 1,з пк 1.4 пк 1.5

ок7
пк 1,б

пк t,6

окб

ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ока ок9 ок 10 ок 11 ок 12пм.о2

Орrанязационное обеслеченне
деятельносtrr учреr(деннй
социальной зацrт, хаселенrя и
органов Пеfiсяохноrо фонда
Россrйской (Мерациl'r пк 2.1 пк 2.2 пк 2.з

ок1 ок2 окз Б,й ок7 ок8 ок9 ок 1l ок 12 пк 2,1 пк 2,2мдк.02.01

Оrrанизация рабоru орв}ов и учрехд€ний
соlцаrшоl зачрrгч llаJl€tllrя, op.allo0
Паýiq{ного ФOitда РоссrrйоФй Фед€рации
(пФр) пк 2,3

ок1 ок9 ок 10 ок 1t ок 12
пк 2,1 пк 2,з

ок2
пк 2-2

ок4 ок5

|ок:ок1 окз ок4 ок5

окб ок7 ок8

6 ок9 ок 10 ок 11 ок 12
l1jФ@4clеrýB, lworxa (rю lфrJrlo

уп,о2,о1

пк 2-1 пк 2,2 пк 2.з

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

1.1 пк 1.2 пк 1.з пк 1.4 пк 1.5 пк 1.6 пк 2.1 лк 2.2 пк 2.з
ок1 ок2 окl ок4 ок5 окб ок7 ока ок9 ок 1о ок 11 ок 12

Государсгвсrlная rrтоrовая
aтlе!стацхя пк 1,1 пк 1.2 пк t,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 ок 11 ок 12
Подlотфм зыlrоов1 хвлфrкацпа]о|1

пк 1.1 пк 1,2 пк 1,з пк 1,4 пк 1,5 лк 1,6 пк ?.1 пк 2,2 пк 2,3
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

hщпа мпr,Ехlфй хэаDфнIацюн|Ф|1

ок 11

оп,19

ок 11

ок8

окз

ок7 ок8пп.02.01
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ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРДТОРИЙ, КАБИНЕТО в. мАстЕрских и др.
кАБинЕты

1

2

з

5 pcтB:l и

6 и ад1.1инистративного л
7

8 и Фаr(данского процессасемейного
9

10 менеджмента и экономики

11

12 социального обеспечения
13 беюпасносги

1

2

з

1

2 с элементал,rи полосы
з тир

залы
1 читальный зал с выходом в сеть
1 актовыи зал



ПОЯСНЕНИЯ К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
l. Норl,tативная база реализации ОПОП ОУ
Насrоящий r]6н образоваrcльной програ лроФессиональноm Аноообраэован во ,8эпи,

разработа
рта гос) циал образова 40 02 01Праао орга беспечения, Мипри нистерствit (бrвзования Федера ции 2101 г Ns 508, мзар€гистрирова 29 201 Np ззз24

2 Орган учебного роцесса
Учбн1 }ryрса 1 сеlrrября

учебному ну
ма.2 наФузки)дебноЙ 54 аудиторнойучебноЙ обязателнагрузка и ледагоги сработника ющиобучазб академревышает

.з Орrаниэа сOответствиипрqессil да учбн ваетп р€дlусl{атри шестидневнук, )лlебнуюарами
2 образовательной проФессионал браэования ц близителри 70оьобъема на образовател прогр

5.2. обязатеJI а п варедусматр ие дисци Б€зопасносгь68 48
6.2. Вариативная образовател проrра r.lы средне рофессионал браювания ци близительнопри зOо/оци обгвзовател Напрогра вариатl''"преЕlпри право" процесс" право" Мун ци ра знан

Данrлфоко пс(фр ировать общие нацел обуча наВведениефзаитие образовател програ обс}.)r'дено с базенаработодателеЙ,лракги воАноо 8эпи, по с работодателей вариативнойрасшири на та общепрофессиональных
'Теориярсrва ра лра"Консffтуциоfiное инистрати ра пфво" право"'Трудовое нский'грата роцесс"мппрофессионального 01 обеспечение иреализа прав сфере беспеченобъе,rа риа на эффектй ваетобучен потребносrирегионал труда

72- форt,другие аттесгации имгвfoч програ дисци дисципли носrработа дисцира пгражданское раво, право обеспечен
2.8. Уч€бная пракrхка проводпtя на баэе Аноо Во
реализуется концентрировано.

"ВЭПИ" в rlебных лабораториях преподавателяtlи дио]иплин пtо4Есси

9 Производсrаенная практ11 ваорганизациях Аноо во "вэпи этимипнизация ра орrа направление пrtофилю подготовки ()6уча
10. Предди рахтика пучебноЙ ф ппракти лрофrл специалпреlци ра орrа напфмение

рофилр обгlающихся.ll Консул фоФtы бразова 100 наыйучбн
2.12. не rrеяее 2 раэ в течеflие }^lебноrо
числе а зимняй период - 2 неrlели,

rода мя сryдентов успlнамивillотся каникулы общей пtюдолжительностъю 11 недель в rод, в lo1,1

],2 з, на обучения боры.

госудаЕ|ственноrо образовбтельного

неделю и fруппировку

проmаltlмы среднегообязательная часгь

про(Dессионального уче€но.о
военной

проводитсrl!

нелрернвно после освоения

предусr,iатривalются


