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РАспРЁдЁлЁниБ компБтЁнций
йндекс !Ёаименование

огсэ.07.

[1рофессиональная этика

]}'|атематинеский и о5щий
! естественнонаучн ь[и ци к''1 пк 1'1
: математика

трудовое право

оп.09.
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.01. ]@сновь: философии !ок т

02' 1ис1ория :ок 1

кульпрология !ок 1

язь!к и культура речи

.01. !теория государсгва и права !ок з

консгитуционное право !ок 2

.06' |[рах<данское право ;ок 2

!1. !3кономика организации



РАспРЁдвлЁниЁ компЁтЁнции
йндекс Ёаименование Формируемь!е компетенции

оп.16. пра8о ок2 ок4 )к5 ]к6 ок8 ]к9 1.1 -

оп'17. еория социальной работь: ок1 ок4 пк 1.1 пк 1'б пк 2.з

оп.18. уголовное право
ок1 )к2 )кз )к4 ок5 )к6 эк7 окв )к9 ]к 10 ок 11 ]к 12

пк 1.1

19. муниципальное право ок1 )к4 ]к6 эк9 пк 1.1 пк 2'з

20 €оциальная ра6ота за рубежом
ок )к2 )кз ок4 ок5 ]к6 )к7 окв )к9 ]к 10 эк 11 ]к 12

пк 1 1к 1.6 пк 2.з

)п.21. Фсновь: исследовательской деятельности ок )к2 окз ок4 ок5 эк6 )к7 ок8 ]к9 )к 10 ок 11

)п'27. уголовнь|й процесс ок1 )к2 ок3 ок4 ок5 ок6 )к7 окв ]к9 )к 11 пк 1.1

]п.2з. !редпринимательское право ок1 )к2 ]к3 ок4 ок5 ок6 )к7 окв )к9 )к 11 1к 1.1

пм.00 ьнь!е модули

пм,01
Ф6еспечение реализации прав гра)кдан в ок1 0к3 ок4 ок5 ок6 ок7 эк9 ок 11 ок 12 пк 1.1 пк 1.2 пк 1.з

социальнои защить| пк 1.4 пк 1,5 пк 1.6

мдк.01.01
ок1 )к3 ок4 ок5 ок6 ок7 )к9 ок 11 ]к 12 пк 1.1 пк 1.2 пк 1.з

пк 1.4 пк 1.5 пк 1'6

мдк.01.02
ок1 окз ок4 ок5 )к6 ок7 ]к9 ок 11 )к 12 к 1.1

"]к 1.2 1к 1.з

пк 1.4 пк 1.5 пк 1.6

уп'01'01
|ок 1 окз ок4 ок5 )к6 ]к7 ]к9 ок 11 )к 12 к 1.1 1к 1.2 пк 1'3

:пк 1.4 пк 1.5 пк 1.6

пп'01'01 прои3водственная практика (по профилю !ок 1 ок3 эк4 эк5 )к6 )к7 )к9 эк 11 ок 12
'1к 

1.1 ')к 1.2
слециальности) ;пк 1.4 пк 1.5 1к 1.6

ное о6еспечение
учре)!(дении социальнои

эк' ок2 окз ок4 )к6 эк7 ок8 ок9 ок 11 )к 12 пк 2'1 пк 2.2

ащить! населения и органов пенсионного
)онда Российской Федерации пк 2'з

02_01.
)рганизация работь! органов и унреждений )к1 ок2 окз эк4 )к6 )к7 ]к8 ок9 ок 11 )к 12 .к 2'1 1к 2'7

!онда Российской Федерации (пФР) 1к 2.з

уп'02.01 |не6ная практика
]к1 ок2 окз ок4 )к6 )к7 )к8 ок9 )к 11 )к 12 1к 2.1 1к7.2
1к 2.з

пп'о2.01 прои3водственная практика (по профилю
специальности)

)к] ок2 окз ок4 эк6 эк7 ]кв ок9 )к 11 э,к 12 1к 2.1 1к2'2
'1к 2.3

пм.оз
8ьгполнение ра6от по одной или
нескольким профессиям ра6очих,
Аол)кностнь!х о|ркащих

)к1 ок2 Ф(,3 ок4 ок5 ок6 ок7 ок8 ок9 ок 1о ок 11 \2

|!( 1;1 пк 1'6 пк 2.1

чдк.03.01. работ по должносги служащих 26409 )к1 ок2 окз ок4 эк5 )к6 )к7 ок8 )к9 эк 10 эк 11 ]к 12
суда 1к 1.1

-1к
1.6 пк 2.1

пп'03.01 производственная практика (по профилю
специальности)

)к1 эк2 окз ок4 )к5 )к6 )к7 ок8 )к9 )к 10 эк 11 !2
'']к 1.1 пк 1.6 пк 2.1
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пЁРЁчБнь лАБоРАтоРий, кАБинБтов, мАстЁРских и дР.
(а6инеть::

1 истории

2 эснов философии
з иностранного язь!ка

4 основ экологического права

5 теории гочдарства и права

6 констицционного и административного права

7 грудового права

в -ра)(данского, семейного права и гра)}(данского процесса

9 1исциплин права

10 ченеджмента и экономики организации

11 "':рофессиональнь!х дисци плин

|2 права социального о6еспечения

1э, 6езопасносги жизнедеятельности

!абооатооии:

1 анформатики

2 ,,:нформационнь:х технологий в профессиональной деятельносги

з гехнических средств обучения

-портивнь|и комплекс:

1 :портивнь:й зал

2 эткрь:ть:й стадион широкого профиля с элементами полось: препятсгвий

з трелковь:й тир (в любой модификации, включая электроннь:й) или место для сгрельбь:

3аль::

1 библиотека, читальнь:й зал с вь!ходом в сеть йнтернет

2 актовь|и зал
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1' Ра6очй у€ыь[] план осно""ой про4ессиональной о6разовательной программь1 среднего прфессионального о6разования чпоу север-кавказский коллерк инновационнь!х

техноллогий, разраФтан на основе ?}е;ерального государстъенного о6разовательнок) сгандарта по специальносги среднего профессионального о6разования иалее - спо)
40'02.01 право и организация социального о6еспечения. }твер{(денного приказом министерства о6разования и науки Российской Федерации ш9 508 от 12.05.2о14г',
*р.исгрйрваннй м"нисгерсгвом юсгиции (рег' п9 ззз24 от 29.07.2014г.); усгава колледжа, разъяснений ФиРо по фрмированию уче6ного плана плссз; положения о6

у"|б"ой и йроизводсг"енной Ёракгике суде}{гов, осваивавших основнь!е лрфессиональные о6разовательнь!е проФашмь| спо. Ра6!чий у{е6ный план составлен с учетом
потре6носгЁй регионального р;нка труд'. вариа;ивная часгь ппссз напРвлена на фрмирвание прфессиональнь!х компетенций, соответствующих вида!!{ профссиональной

' 
на.'а,ю у-е6'{ьх занятий _ о1 се-'"фя, окончание _ 28 июня. уче6ный год сосго!,п из семесгров' продолжительность уче6ной недели шесгь дней' продолжительность занятий

- Фуппировка парами по 45 минг. нагрузка о6рающихся о6язательнь!м уче6ным занятиями сосгавляет з6 академических часов в неделю, максимальнь|й о6ъем уче6ной
наЁфки' не превь:шаег 54 акаде|чических часа в неделю' включая все видь: аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) уче6ной рафть] по освоению ппссз, о6щий о6ъем

*аникулярной вре'ени в Ре6ном году сосгавляет 11недель. втом числе не менее 2-х недель в зимний период. консультации для о6учающихся прдусматриваются во6ъеме4

промфкгочная аттесгация по результатам освоения дисциплин проводигс9 в форме зачетов, диффренцированньх зачетов и экзаменов' проведение зачеп)в, в т.ч.

дйфференцированных, предусматриваетс, за счет времени. отведенного на изРение соответстщюш]ей дисциплинь:' текущий конФоль знаний осу!десгвляется в форме усгного и

письменного опроса, кокфольньх, самостоятельнь!х ра6от, защить! практических занятий и ла6оРаторньх ра6от и т'д. Ра6очий учебный план предусматривает вь!полнение

црсовой рафт;| по;исц;плияе мдк'о1.01 право социального о6еспечения в мъеме 20 часов аудиторнь!х занятий во 2 семестре. уче6ная и производсгвенная практика (по

льБфилю специальносги) в количесгве 8 недель реализуется концентрирванно в несколько периодов в рамках пффесииональнь!х модулей. производственная практика (по

п;фи,о специальносги' как элемент прфессиональнок) модуля и производственная пракгика (преддипломная) проводятся в организациях. соответсгвующих профилю

3. вьцелен""!е Фгос спо ой часги ппссз (1026 часов максимальной уче6ной нагРгзки, в том числе 684 часов о6язательнь!х уче6ных занятий), использовань! с

целью расширить и углу6ить подготовку специалиста, определяемую содержанием о6язательной части, полу]ения дололните'1ьных умений и знаний, нео6ходимь!х для
й"-."""*,, *'"црё"''способности вь!пускника в соответствии с запрос|ми рь!нка тру.!а. федующим фразом: - в цикл огсэ до6аы]ень! дисциплинь! < культурология> 48

часов' <основь! с;циол9 гии и лол|лтолги'>- 72 часов. <псский язык и цльчра речи> - 89 часа, <прфессиональная этика> - 46 часоР. - в цикле гн до6авлень! дисциплиньР
.логйка в юриспруденцйи> - 60 часов' - цикл оп дополнительно введень! дисциплинь! <Римское право> - 72 часа, <теория социальной ра6оты> - 56 часов, (утоловное право> _

68 часов, *йуницйпальное право> - 55 часов.<социальная ра6ота за р}6Фком> - 76 часов. <основь! исследовательской деятельносги, - 48 часов, <уголовный процесс' - 70

часов, <Ёред;ринимательское право' - 1о2 часа, <оФщесгвление защить! пРв и свобод гра'(дан} - 100 часов, "мвокацра и адвокатская деятельносты - 64 часа.

+ промещпояная атгесгация проводится в форме зачегов, ди(ференциРованнь!х зачетов. экзаменов и экзаменов (квалификационнь!х)' проведение зачетов' вт.ч.

дифференцированнь!х, прчусматривается за счет времени, отведенного на изучение соответствую!цей дисциплины. эк?амень! подисциплинам проводятся в период

пр6мБ!<ронЁои атгейш1.ти (сессии). количесгво э!с,аменов в Ре6ном году не пЁвь!шает 8| зачетов - 1о (6е] уч€та по физич€ской чльцре, уче6ной и производств€нной

'рактик). 
итогом ос"ое"ия прфессионального модуля яы1яется эк:!ашен (квалификационный). экзамен (квалификационнь!й) лроводится в послеАнем семестре освоения

пьограммьт прфессионально;о модуля и лредсгавляет со6ой фрму независишой оценки результатов о6учения с участием ра6отодателей. условие|! допуска к экза!мену

(йвайификационному) являегся успешное освоение сгуденп!ми всех злементов прграммь! прфёссионального модуля: мдк и предусйотреннь!х практик. гоФдащгвенная

со,!е|)канию одного или нескольких поофессиональнь]х модулей.
[огласовано
3ам. директора по учебно-методической работе

'"€и-
[.!..!ел ьдешева -[. 

['!.

3ам. дирекгора по воспитательной работе/ дополнительному
профессиональному о6разованию/ по профессиональному и

производственному о6учению ?"аф 3агаштокова [:1.[т4.
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