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РАСПРЦЕЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ

Индекс наименов€ние Формируемые компетенции

но Начальное обцее образование

ое обц€е образованrе

Базовые дrlсцяплвны

п ные дисциплины
поо Предлаrаеi!не ОО

огсэ Общий rуманиrар8ыйl'
соцrально-эконоrtlяческий цим ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ока ок9 ок 1о ок 11 ок 12

огсэ.01 ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок9 ок 10 ок 11 ок 12
огсэ,02 ок1 ок2 0кз ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок9 ок l0 ок 11 ок 12
огсэ.Oз ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок9 ок t0 ок 11 ок 12
ог(э.и Физичео(ая кульryра ок2 окз окб ок 10

Ен Математический й общий
еqтественfi онаучный цикл

oKt 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 математика ок1 ок2 окз 0к4 ок5 окб ок9

Ен,02 Ин(фрматика
ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ок8 0к9 ок 10 ок 11 ок 12

пк 1,5 пк 2.1 пк 2.2

оп Общепрофэссrrональные 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 еория rосударсrва и права ок4
ок2

ок9 пк 1.1

оп,02 Констrrryционное право ок4 ок5 окб ок8 ок9 пк 1,1 пк 2.з
оп,03 Админисrративное право ок2 ок4 ок5 окб ок8 ок9 ок 11 ок 12 пк 2,3
оп.04 Основы экологич€tкого права ок2 ок4 ок5 окб ок8 ок9 ок 10 ок 11 ок 12 пк 1.1

оп,05 Трудовое лраво
ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок8 ок9 пк 1,1 пк 1,2 пк 1,з пк 1,4

пк 2.2

оп.06 Гражданское лраsо ок2 ок4 ок9 ок 11 ок 12 пк 1,1 пк 1,2 пк 1.4

оп,07 ок2 ок4 ок5 ок7 ок8 ок9 ок 11 ок 12 пк 1.1 пк 1,2 пк 1.4 пк 1.5

пк 2,2

оп,08 Граr(данский процесс ок1 ок2 ок4 0к5 окб ок7 ок8 ок9 пк 1.1 пк 1,2 пк 1.4 пк 2.з
оп.09 ок1 ок2 окз 0к4 ок5 ок9 пк 1,1 пк 1,4 пк 2.з
оп,10 статисгика ок2 окз ок4 ок5 пк 1,5
оп.11 Эконо1.1ика организации ок2 окз ок4 пк 1,1

оп.l2 ок1 ок2 окз окб ок7 ок8 ок 10 ок 11 ок 12 пк 1,2 пк 2.з
оп,lз ктачионное беспечение управления ок1 ок2 окз ок4 ок5 ок8 0к9 пк 1,1 пк 1.2 пк 1,з пк 1,4 пк 1.6

оп.14 Инфорilационные технологии в проф€ссиональной ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб пк 1.5 пк 2,1

оп,15 Безопасность хl,внедеятельности
ок1 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 пк 2.1 пк 2,2 пк 2.з
оп.16 Предпрининательское право ок2 ок4 ок9 пк 1,1

оп,17 Уrоmвное право и уголовньlй процесс ок2 ок 12 пк 1.1

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

пм Профессrональнuе модули

ll



РАСПРЦЕЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ

Индекс наименование Формируемые !(омпетенции

п l.{.01
Обеспечевие реалйзацйи прав граrl(дан в
сфере пенarонноrо обеспечения и
соцl{альной защпты

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 t.4 пк 1.5 пк 1.6
мдк,01.01 Право социального 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-праsовой деятельноФи ок5 окб ок7 ок 11 пк 1,5

ок7уп.01.01
ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок8 ок9 ок t0 ок 11 ок 12

пк 1.1 пк 1,2 пк 1,з пк 1.4 пк 1,5 пк 1,6

пп,01.01 Проlазаодствен!ая прктиха (ф пфkою ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок9 ок 10 0к 11 ок 12

пк 1,1 пк 1.2 пк 1,з пк 1,4 пк 1,5 пк 1,6

пм.02

Орrанйзационяое обеспечение
деяrельноqп учрехaдеtrй социальяой
защllты llаселения и оргавов Пенсrонноaо
фонда Российской Федерации

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

пк 2.1 пк 2.2 пк 2.3

мдк.02.0r
Организация работы орrаюв и lл]роlqений
со1,1иалыrой защиты насеrЕниr, органов Пенсионноrо
(фнда РоссиЙской Федерации (пФр)

ок1 ок2 окз ок4 окб ок7 ок8 0к9 ок 11 ок 12 пк 2,1 пк 2,2

пк 2,з

и7.а2.0l ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок9 ок 10 ок 11 ок 12

пк 2.1 пк 2.2 пк 2.з

пп-о2.01 Произаодственная прахтика (по прфlllю ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок9 ок 10 ок 11 ок 12

пк 2.1 пк 2.2 пк 2,з

пдп П РОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИ КА
прЕдqипломнАя)

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

ГосYдарсlвенfi ая нтоrовая аттестация
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

Под го то в м в ы пуск н oli хs алrФ я ка ц1 он н о й рабо т ы
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

h щ ита в ы лусх toй х в ал ифи ха ц яо н ной рабо т ь t
ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок9 ок l0 ок ll 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
Подrотовrа к государственнын эваненан
пров qе н ие госуд а рств е нн ьх эва ме но в

lll



ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРИЙ, КАБИНЕТОВ, МАСТЕРСКИХ И ДР.

1 истории

2 основ философии
з иностранного языка

основ экологическогь права

теории государства и права

6 констиryционноrо и административного права

7 трудового права

гражданского, семейного права и грая(данского процесса

9 дисциплин права

10 менеджмента и экономики организации

11 профессиональных дисциплин
|2 права социального обеспечения

1з безопасносrи жизнедеятельности

Лаборатории

1 информатики

2 информационных технологиЙ в профессиональноЙ деятельности
з технических средсгв обr]ения

Спортивный комплекс

1 спортивный зал

2 открытыЙ стадион ltlирокого профиля с элементами полосы препятстаиЙ
стрелковый тир

залы
1 билиотека, читальвый зал с выходом в сеть Интернет
2 актовый зал

кАБинЕты

8

з

l



ПОЯСНЕНИЯ К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
1. Нормативная база реализации ОПОП ОУ

НасгоящиЙ учебныЙ план образовательной программы среднего профессионального образования АНОО ВО "ВЭПИ' разрафтан на основе Федерального государсгвенного
образовательного сrандарта (ФГОС) по специальности среднего прфессионального образования 40.02.01 Право и организация социального о6€спечения, угверr(денного
приказом минисгерсгва образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г. N9 508, зарегистрированного в минюсrе России 29 июля 2014 г. Ne ззз24.
2, Организация учебного процесса и режим занятий

2.1 Учебный год на всех кур@х начинается 1 сентября и зilканчиЕ}ается согласно настоящему 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 превыLllает Зб академических часов.

2.3 Организация учебного процесса в соответствии с данным учебным планом предусматривает шестидневную учебную неделю и группировку занятий парами.

2.4. Обязательная часrь образовательной пргрммы срднего профессионального образокlния по циклаl.i составляет лриблизительно 70Оlо от общего объема вреt4ени,
отведенноrо на освоение всех циклов образовilтельной программы.

2,5. Обязательная часгь профессионального учебного цикла предусматривает изучение дисциплины Безопасность жизнедеятельносги объемом 68 часов, из них на освоение
основ военной мlокбы - 48 часов.

2.6. Вариативная часrь образовательноЙ прграммы среднего профессионального образования по циклам составляет приблизительно ЗOО/о от общего объема времени,

юрисry. Данные дисциплины позволяют более глубоко и полно сформирвать общие и профессиональные компетенции, нацеливают обучающихся на дальнейшее
профессиональное развитие, Введение в образовательную программу данных дисциплин обсух(дено с представителями работодателей, на базе которых проходит
призводственная пракгика обучаючlихся АНОО ВО 'ВЭПИ'. По согласованию с представителял4и работодателеЙ за счет вариативной части таюке расширино количество часов,

пенсионного обеспечения и социальноЙ защиты. Распределение объема вариантивноЙ части нацелено на повышение эфФекгивносги обучения и учитывает потребносги
регионального рынка тDуда.
2.7. Другие формы промежрочной аттестации определяются рабочими программами дисциплин: по дисциплине иностранный язык - контрольная работа; no дисциплинам
граr(данско€ право, право социального обеспечения - тестирование.

2.8. Учебная практика проводится на базе АНОО ВО'ВЭПИ' в учебных лабораториях пр€подавателями дисциплин профессионального цикла и реализуется концентрировано.

2,9. Призводсrвенная практика проводится, в организilциях на основе договоров, заключаемых между АНОО ВО "ВЭПИ' и этими организациями. Пракгика проводится в
организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.

2.10. Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной практики и практики по профилю специальности. Преддипломная практика пtюводится в
организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.

2.11. Консультации для обучающихся очной формы получения образования преllусматриваются в объеме 4 часов на одного обучающегося на кацдый учебный год в период
прмежрочной аттестации перед эктlменами.
2.12. Два раза в течение учебного года для обучающихся устанавливаются каникулы продолжительностью 10 недель на первом курсе и З недели на втором, в том числе в зимний
период - 2 недели. На последнем курсе после прохождения итоговоЙ аттестации обучаюшимся предоставляются по их заявлению каникулы в пределах срока освоения
образовательноЙ программы продолжительностью 1 неделя, по окончании которых призводится отчисление обучающихся в связи с получением образования.

2.1З. На первом курсе обучения с юношами проводятся учебньЕ сборы.
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