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учебная прапика

производсгвенная практика (по профилю специальности)

производпвенная практика (преддипломная)

подготовка к гоФдарсгвенной итоговой аттесгации

гшударсгвенная итоговая апестация
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каникуль! всего сцдентовучебная практика
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производсгвенная
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(преддипломная)
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РАспРЁдЁлЁниЁ ком пЁтЁнции
йндекс Ёаименование Формируемь:е компетенции

но }|ачальное о6щее о6разование

)о основное о6щее о6разование

Бд Базовь!е дисциплинь|

пд [1рофильнь:е дисциплинь|

поо гаемь:е 0@

]огсэ.оо ок1 ок2 ок3 ок4 ок5 0к6 ок7 ок8 ]к9 эк 1о ок 11 ок 12

|огсэ.01. эсновь! философии ок1 ]к2 ок3 ок4 ]к5 )кб )к7 эк8 )к9 ]к 10 ]к 11 ок 12

)гсэ.02. ис-тория ок1 )к2 ок3 ок4 )к5 ]к6 )к7 )кв )к9 ]к 10 ]к 11 ок 12

)гсэ.0з. 14носграннь:й язь:к ок1 ]к2 окз ок4 ]к5 )к6 )к7 экв ]к9 ]к 10 ]к 11 ок 12

о4. зическая культура !ок 2 экз ок6 эк 10

05. црология ок1 ]к6 ок7 эк8 ]к 11

огсэ'06. социологии и политологии ок2 эк4 окв эк 12

огсэ.07' :скии язь|к и культура речи ок4 эк6 ]к7 )кв ок 11

огсэ.0в. этика ок2 эк3 )к4 )к5 окб 9ц 1 "-* )кв )к9

['-
йатематический и общий
естественнонаучнь!и цик'1

ок1 ок2 )кз эк4 ок5 ок6 ок7 эк8 эк9 0к 10 0к 11 ок 12
пк 1'1 пк 1.5 пк 2.1 1к,2.2

]гн.от. ок1 )к2 ]к3 ]к4 ]к5 эк6 эк9

о7' информатика
ок1 )к2 )к3 )к4 ок5 )к6 )к7 )кв )к9 ок 10 ок 1] )к 12

пк 1.5 1к 2.1 1к 2.2

0з. логика в юриспруденции ок2 )к3 )к4 )к5 ок6 )к7 )кв )к9 )к 11 пк 1.1 г|к2.2

0п.оо @6щепрофессиональнь!е дисциплинь|
ок1 )к2 ок3 ок4 ок5 э,к6 )к7 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 ']к 2'1 пк 2.2 пк 2.3

1. еория государсгва и права эк4 )к9 пк 1.1

07 конституционное право )к2 )к4 ок5 ]к6 окв )к9 1к 1"1 1к 2.з

Админисгративное право )к2 ]к4 )к5 )к6 эк8 )к9 )к 11 )к 12 пк 2.з

]п.04. основь! экологического права ок2 )к4 )к5 ]к6 ок8 )к9 )к 10 )к 11 )к 12 пк 1'1

]п.05. трудовое право
ок1 )к2 )кз ]к4 ок5 ]к6 )к8 ]к9 пк 1'1 пк 1"2

']к 1.3 пк 1.4

пк2'2
)п.06. ражданское право ок2 )к4 )к9 )к 11 ок 12 1к 1.1 1к 1.2 "']к 1.4

оп'07. семейное право
ок2 )к4 ]к5 )к7 ок8 ]к9 )к 11 ]к 12 пк 1.1 пк 1"2 "]к 1.4 пк 1.5

г|к 7.2

оп.0в ражданскии процесс ок1 ]к2 )к4 )к5 эк6 )к7 )к8 )к9 пк 1.1 пк 1.2 1к 1.4 пк 2'з
оп.09 страховое дело ок1 ]к2 )кз )к4 эк5 )к9 1к 1.1 1к 1.4 пк 2.3

эп.10. ]татисгика ок2 )к3 )к4 )к5 1к 1.5

)п.1 1. )кономика организации ок2 )кз ок4 1к 1.1

)п.12. ченеджмент ок1 )к2 окз )к6 )к7 ]к8 ]к 10 )к 11 )к 12 пк 1"2
'']к 2.з

эп.1з. |документационноео6еспенениеуправления ок1 )к2 ]кз )к4 )к5 )к8 )к9 1к 1.1 пк 1.2 пк 1'3 '']к 
1.4 пк 1.6

эп.14. 4нформационнь!е технологии в профессиональной
]еятельности

ок1 )к2 )кз )к4 )к5 ]к6 1к 1.5 '']к 
2.1

1_
)! ].15. |ьезопасность жизнедеятельности

]

ок1 )к2 ]кз )к4 эк5 ]к6 )к7 )кв )к9 )к 10 )к 11 )к 12

пк 1.1 1к 1.2 пк 1'3 1к 1.4 1.5 "|к 1.6 1к 2.1 1к 2.2 1к 2'3

унебньгй план "+оо:о|-51-'|5_123_69053.25'", код специальност и 400201,''' *""]-" подготовки 2016



РАспРЁдЁлвнив комп ЁтЁнции

учебнь|й 'д] '*'''''-51_'|5_12з_69053.:э{", (од специальност :ц 400201,год начала подготовки 2016

йндекс 1Ёаименование

оп.16. |Римское прав0

Формируемь:е компетенции

)к2 ок4 эк5 эк6 окв ок9 пк 1.1

оп.17 еория социальной ра6оть: )к1 ок4 1к 1.1 1к 1'6 пк 2.з

право
ок1 ок2 )кз )к4 эк5 ок6 ок7 )к8 )к9 )к 10 ]к 11 ]к 12

пк 1.1

эп.19' право эк1 ]к4 ок6 )к9 '']к 
1.1

'1к 2.3

]оп'20. ]оциальная работа за ру6ежом
эк1 )к2 окз )к4 ]к5 )к6 )к7 )к8 )к9 ок 10 )к 11 ),к 12

пк 1.1
''1к 1.6 пк 2.з

оп.21. )сновь! исследовательской ок1 ]к2 ок3 ок4 )к5 )к6 )к7 окв )к9 ок 10 ок 11

|ог|'77 !головнь:й процесс )к1 эк2 ок3 ок4 ]к5 0к6 )к7 окв ]к9 ок 11 пк 1.1

)п.2з. предпринимательское право )к1 ок2 окз эк4 ]к5 ок6 )к7 окв )к9 ок 1] пк 1'1

пм.00 модули

пм.01
)6еспечение реализации прав гра)кдан в
:фере пенсионного о6еспечения и
эоциальной защить1

ок1 окз )к4 )к5 ок6 ок7 ок9 эк 11 ок 12 пк 1.1 пк 1.2 пк 1.3

пк 1.4 !''!( 1;5 пк 1.6

.01.01 1раво социального обеспечения
эк1 ок3 ок4 ]к5 эк6 ]к7 1ио )к 11 эк 12 пк 1.1 1к 1.2 1к 1.з

1к 1.4 пк 1.5 пк 1.6

мдк.01.02
]к1 ]к3 ок4 эк5 )к6 )к7 )к9 )к 11 ]к 12 пк 1.1 пк 1'2 пк 1'з

!сихология социально-правовои деятельнос '1к 1.4 пк 1.5 пк 1.6

уп.01'01 уче6ная практика
)к ок3 ок4 ок5 ]к6 ок7 )к9 ок 11 )к 12 пк 1'1 1к 1'2 пк 1.з

пк 4 пк 1.5 пк 1.6

пп'01'01
п по иэ яа п-вРнна я ппа пика /по п оофилю ок окз )к4 ок5 ок6 эк7 ок9 )к 11 ок 12 пк 1.1 1к 1.2 пк 1.з

специальности) пк 1.4 '']к 1.5 1к 1.6

пм.02

ФргАнизационное о6еспечение
деятельности унрея1дени й социальной
защить] населения''органов пенсионного
фонда Российской Федерации

ок1 ок2 окз ок4 эк6 ок7 ок8 эк9 )к 11 ок 12 пк 2'1 ]к2.2

[|( 2;3

мдк.02.01
организация ра6оть: органов и учреждений )к1 ок2 ]кз ]к4 )к6 )к7 ]кв )к9 )к 11 )к 12 1к 2.1 1к 2.2

социальнои защить! населения/ 0р| а

фонда Российской Федерации (|]ФР) 1к 2.з

уп.02'01 уче6ная практика
)к1 ок2 окз ок4 )к6 ок7 ]кв )к9 ]к 11 ок 12 пк 2.1 1к 2.2

пк 2.з

|пп'02'01
ок1 эк2 экз эк4 эк6 ок7 )к8 ок9 )к 11 ок 12 пк 2.1 1к 7'2

специальности) пк 2.з

пм.оз
Бь:пблнениё ра6о' по одйой или ок1 ок2 э,кз эк4 ок5 ок6 ок7 ок8 ок9 )к 1о ок 11 0к 12
нескольки|'' пРо(Рессиям Ра90чих'
дол)кностнь|х слу)кащих пк 1.1 пк 1'6 пк 2.1

мдк.0з.01
)64о9 )к1 )к2 )кз ]к4 )к5 )кб ок7 )к8 ок9 ]к 10 ок 11 1кк 1?

секретарь цда '1к 1.1 пк 1.6 ']к 2.1

пп.0з'01 прои3водственная практика (по профилю
специальности)

)к1 ок2 ]кз )к5 )к6 )к7 ]кв ок9 ок 10 )к 11 \2

пк 1.1 пк 1.6 пк 2.1



(абинеть::

1 4стории

2 эснов философии
з ,'!ностранного язь!ка

4 )снов экологического права

5 геории гоФдарства и права

6 констицционного и административного права

7 грудового права

в гражданского, семейного права и грая(данского процесса

9 цисциплин права

10 менеджмента и экономики организации

11 профессиональнь!х дисциплин
72 права социального обеспечения

1з )езопасности жизнедеятельности

!аборатории:

1 4нформатики

2 4нформационнь!х технологий в профессиональной деятельносги
3 гехнических средств обучения

-портивнь!и комплекс:

1 :портивнь!и зал

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

з трелковь!й тир (в любой модификации, включая элекгроннь:й) или место для сгрель6ь:

3аль::

1 5иблиотека, читальнь!й зал с вь!ходом в сеть интернет

2 актовь!и зал.

учебнь|й ''''"1,''''-51-15-123-69053.аэ| 
', (од специальност и цооэо| годначала подготовки 2016



пояснЁния к учЁБному плАну
1. Ра6очий уче6нь!й план основной лрофессиональной фразовательной программы среднего профссионального образования чпоу (северо-кавказский коллед>к инновационнь:х
техноллогий> разработан на основе федерального государсгвенного образовательноф сп!ндарта по специальности среднего профессионального о6разования (далее - спо)
40.02.01 право и организация социального о6еслечения. угверцденного прик-|зом министерства о6разования и науки Российской Федерации ш9 508 от 12.05.2014г..
зарегистрирванного министерсгвом юсгиции (рег. п9 зз324 от 29.о7.2014г.); усгава коллед)ка, разъяснений Фик) по формированию уче6ного плана ппссз; положения о6

у{е6ной и призводсгвенной практике сцдентов, осваивавших основнь!е прфессиональные о6разовательвь!е программы спо. Рафчий Ре6ный план с!сп!влен с учетом
потре6носгей регионального рь!нка труда. вариативная часгь ппссз напЁвлена на формирование прюфессиональнь!х компетенций, соответстщо!!д4х видам профессиональной
деятельности вь|пускника.
2. начало уч€6ных занятий _ 01 сентя6ря, окончание * 28 июня, учфнь|й год состоит из семестров. продолж!,ггельносгь уче6ной недели шесть Аней' продолжительносгь занятий

- группировка парами по 45 минуг' максимальный о6ъем аудиторной уче6ной нагррки в год в заочной форме о6учения сосгавляет 160 академических часов' прохо)!дения
пфмежугочной аттесгции на первом и втором курсах _ по з0 календарнь!х дней, на ка)(дом из последуюцю( курсов - по 40 календарнь!х Аней. о6щий о6ъ€м каницлярного
времени в уче6ном году составляет 11 неде'ь' в то!,! числе не менее 2_х недель в зимний период. конФльтации для о6учающихся предусматрива|отФ! в о6ъе',|е 4 часов на
человека на ка)чый учебный год и проводятся сверх установленной максимальной нагрузки. Формь! их проведения _ фупповь!е' индивиАуальнь!е, письменнь!е, устнь!е.
промехгочная аттесгация по результатам освоения дисциплин проводится в фрме зачетов, диффеРн цированнь!х зачетов и эк3аменов. проведение зачетов. в т.ч.

диффренцирваннь!х, предусматривается за счет времени, отведенного на изучение соответствующей дисциплинь!' тецщий контрль знаний оч!десгвляется в форме усгного и

письменного опрса, контрольных| самостоятельнь]х рафт, защить! практических занятий и ла6ораторнь!х рафт и т.д' Ра6очий уче6нь]й план предусмативает вь!полнение

щрсовой ра6оть! по дисциплине мдк'о1.01 право социального о6еспечения в з семесгре' уче6ная и призводсгвенная пракгика (по профилю специальности) в количеств€ 8
недель реализуется концентрированно в несколько периодов в рамках професииональнь!х модулей. производственная пракгика (по профилю специальности) как элемент
профессионального модуля и производственная пракгика (преддипломная) проводятся в организациях, соответствующих профило слециальности.

з. вь!деленные Фгос спо чась! вариативной часги ппссз (1026 часов максимальной уче6ной нагрузки, втом числе 684 часов о6язательнь!х уче6ных занятий), использовань!с
целью расширить и углу6ить подготовку специалиста? опреАеляемую содерханием о6язатё1ьной части, получения дополнительнь!х умений и знаний. нео6ходимь!х для
о6еспечения концРнтоспособносги вь!пускника в соответствии с запфсами рынка ФуАа, гледующим о6разом: - в цим огсэ до6авлень! дисциплинь] ( кульцрология)- 48
часов, <основы социолргии и политолг'1и>- 72 часов, <Русский язь!ки цльцра речи> - 89 часа, <пффессиональная этика> - 46 часов. - в цикле Ён до6авлень! дисциплиньг
<логика в юриспруденции, - 6о часов. - цикл оп дополнительно введень! дисциплинь| <Римское право> - 72 часа, <теория сочиальной ра6отьР - 56 часов, <уголовное право> -
68 часов, (муниципальное право> - 55 часов'4социальная рафта за р}6ежом> _ 76 часов, <основь! исследовательской деятельности> - 48 часов, <уголовный пфцесс} - 70
часов, <предпринимательское право> _ 102 часа, <очщесгвление защить! лрав и сво6од Фаждан> - 1о0 часов, (мвокатура и адвокатская деятельность> - 64 час!.

4. проме)угочная атгесгация прводится в фрме зачетов| дифферен цирова ннь!х зачетов, зкзаменов и экзаменов (квалификационных). проведение зачетов| вт'ч.
дифференцирваннь!х, предусматривается за счет времени. отведенного на иэучение соответствую!!.{ей дисциплинь!' экзамены ло дисциплинам прводятся в период
промежугочяой аттестации (сессии). количесгво экэаменов в уче6ном году не превь!шает 8, зачетов _ 10 (6ёз учета по физической цльцре' уче6ной и производсгв€нной
практик). итогом освоения профессионального модуля является экзамен (квалификационнь'й). эхзамен (квалификационный) провод!,тгся в последнем семестре освоения
программь! прфессионального модуля и представляет со6ой фрму независимой оценки результатов о6учения с учасгием ра6отодателей. условием долуска к эк};!мещ
(квалификационному) является успешное освоение сцдентами всех элементов программь! профессиональноФ модуля: мдк и прчусмотреннь!х практик. итоговая аттесйция
вклю{ает подготовку _ 4 недели и за!]д,!ту _ 2 недели вь|пускной квалификационной рафть! иипломная рафта)' тематика вь!пускной квалификационной ра6оть! соотв€тсгвует
содеожанию одного или нескольких п0офессиональнь!х мФ1улей.
€огласовано /{']
3ам. директора по учебно-методической ра6оте ф [[!ельлешева 1.[.
3ам. директора по воспитательной ра6оте/ дополнительному
профессиональному образованию, по профессиональному и
производственному обучению {а4 3агаштокова [4.[т4.
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