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алендарнь|й учебнь!й график

Фбозначения: [-1 обу*"."" по дисциплинам и междисциплинарнь]м курсам
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учебная практика

производсгвенная практика (по профилю специальносги)

производсгвенная практика (преддипломная)

подготовка к государсгвенной итоговой апепации

государсгвенная итоговая апестация
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1.|

РАспРЁдЁлвниЁ компвтЁнций

Бд.0в. ]Физическая кульцра

новь: 6езопасности жизнедеятельноои

тематика: алгебра и начала математическо! о

ии язь1к и культура речи

Формируемь:е компетенции

Ёачальное о6щее о6разование

!0сновное о6щее о6разование

гсэ.оо

ис'гория

[4ностраннь:й язь:к

культура

огсэ'07

]огсэ.08.

.0о
!т!атематический й о6щий

цикл
!Ён'00.1

!Ён'00.2

!гн.оо.з
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п

РАспРЁдЁлЁнив компЁтЁнции
йндекс -{аименование Формируемь!е компетенции

оп.05 рудовое право
1 ]к2 )кз ок4 )к5 ок6 )к8 ок9 1.1 пк12 пк 1"3 1к 1.4

г|к 2.2

оп'06. грахданское право 2 )к4 ок9 ок 11 )к 12 пк 1.1 1к 1.2 пк 1.4

семейное право
ок2 )к4 ок5 ок7 )кв ок9 ]к 11 ок 12 '1к 

1.1 пк 1.2 пк 1.4 1к 1.5

|к2'2
эв. ражданскии процесс ок1 ]к2 эк4 ок5 )кб ок7 ]кв ок9 1к 1.1 пк 1.2 пк 1.4 1к 2.з
19. [траховое дело ок1 )к2 окз ок4 )к5 эк9 ]к 1.1 пк 1.4 "]к 2.з

10. статисгика ок2 экз ок4 ок5 пк 1'5

11. )кономика организации ок2 окз эк4 пк 1.1

12. ок1 )к2 эк3 ок6 )к7 ок8 ]к 10 ок 11 )к 12 пк 1"2 пк 2.з
1з. документационное обеспечение управления 1 ок2 экз ок4 ]к5 экв )к9 пк 1.1 1к 1.2 пк 1.3 пк 1.4 1к 1.6

)п.14.
[4нформационнь;е технологии в профессиональной
деятельности

ок1 ок2 окз ок4 )к5 ок6 -1к 1'5 пк 2.1

)п.15' Безопасносгь жизнедеятельности
ок_1

пк 1.1

ок2 окз ок4 )к5 эк6 ]к7 ок8 )к9 ]к 10 ]к 11 ]к 12

пк 1.2 пк 1.3 пк 1.4 пк 1.5 пк 1.6 1к 2.1 г!к 2.2 пк 2.3

|оп'16' Римское право ок2 ок4 эк5 окб ок8 ок9 '1к 
1.1

:оп. т: теория социальной ра6оть: ок1 ок4 ']к 
1.1 пк 1.6 пк 2.3

;оп.18. уголовное право ок1 ок2 )к3 ок4 ок5 )к6 ]к7 ок8 )к9 ок 11 ок 12 1к 1.1

оп.19. муниципальное право ок1 ок4 ]к6 ок9 пк 1.1 '']к 2.з

)п.20' €оциальная ра6ота за рубежом
ок1 ок2 )к3 эк4 ок5 )к6 ]к7 ок8 )к9 ок 10 ок 11 )к 12

пк 1.1 пк 1.6 1к 2.3

) п.21 основь| исследовательской деятельности ок1 эк2 ]кз ок4 ок5 )к6 )к7 ок8 )к9 ок 10 ок 11

)г!'22 }головнь:й процесс ок1 ок2 )кз )к4 ок5 ]к6 )к7 ок8 )к9 ок 11 пк 1.1

)п.23 [1редпринимательское право ок1 ок2 ?ц] эк4 ок5 ]к6 )к7 окв )к9 ок 11 пк 1'1

пм'оо [рофессиональнь|е модули

пм.о1
Фбеспечение реализации прав гра)кдан в ок1 окз эк4 ок5 ок6 эк7 ок9 ок 11 )к 12 пк 1.1 пк 1.2 пк 1'з

социальнои защить! пк 1.4 пк 1.5 пк 1'6

мдк.01'01' право социального обеспечения 9"[1
пк 1.4

окз ]к4 ок5 ок6 ок7 )к9 ок 11 )к 12 пк 1'1 пк 1.2 1к 1.з

пк 1.5 1к 1.6

мдк.01'02.
ок1 окз эк4 ок5 ок6 эк7 )к9 ок 11 )к 12 пк 1.1 пк 1.2 1к 1'з

пк 1.4 пк 1.5 пк 1.6

уп'01'01 |небная практика
ок1 окз эк4 ок5 ок6 ок7 ]к9 ]к 11 )к 12 пк 1.1 1к 1.2 1к 1'з

пк 1.4 пк 1.5 пк 1.6

пп'01'01 произв одственная практика (ло профилто
специальности)

ок1 окз ок4 ок5 ок6 эк7 ок9 ок 11 )к 12 пк 1.1 1к 1.2 1к 1.з

пк 1.4 пк 1.5 пк 1.6

пм.о2
@рганизационноеобеспечение :

деятельности ун ре>:1дений социальной
защить!,насёления и органов пенсионного
фонда Российской Федерации

ок1
'1 :-''

ок2 окз ок4 ок6 ок7 )к8 ок9 )к 11 0к 12 пк 2'1 пк 2.2

пк 2.з

мдк.02.01.
Фрганизация ра6оть: органов и унреждений ок1 ок2 окз ок4 )к6 ок7 экв )к9 эк 11 )к 12 '1к 

2.1 пк7'2

фонда Российской Федерации (пФР) пк 2.з

уп.02'01 |небная лрактика
ок1 ок2 окз ]к4 )к6 ок7 ок8 )к9 ок 11 )к 12

'1к 2.1 1к 7.7

пк 2.з
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РАспРЁдЁлЁниЁ компЁтЁнций
йндекс {аименование Формируемь!е компетенции

пп.02'01 прои3водственная практика (по профилю
специальности)

ок1 ок2 ]кз )к4 )к6 )к7 ок9 )к 11 ок 12 1к 2.1 пк2.2
пк 2.3

пм.о3
Бьгполнение ра6о? п9 од'ной,или
цА-и^пьиим ппагБагаисм п:6аши'

ок,1 ок2 эк3 ок4 ок,5 0кб ок7 ок8 )к9 ок,1о )к 11 0к 12

дол)кносгнь!х слу)кащих,'': ;.:|| !!('1;1 пк[6: пк 2':1.

"1дк'03.01.
3ь!полнение работ по должносги служащих 26409
]екретарь суда

ок1 ок2 эк3 эк4 эк5 )к6 )к7 окв )к9 ]к 10 )к 11 )к 12

пк 1.1 пк 1.6 пк 2.1

,7п'03'01 производственная практика (по лрофилю
специальности)

ок1 ок2 экз ок4 ок5 )к6 )к7 ок8 )к9 )к 10 эк 11 )к 12
пк 1'1 пк 1.6 пк 2.1

}1.[
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пЁРБчвнь лАБоРАтоРий, кАБинЁтов, мАстБРских и АР.'
(а6инеть::

1 Астории

2 основ философии
з иностранного язь!ка

4 основ экологического права

5 геории гоФдарства и права

6 (онституционного и административного права

7 трудового права

в гражданского, семейного права и грахцанского процесса

9 цисциплин права

10 ченеджмента и экономики организации

11 'трофессиональнь|х дисциплин

\2 1рава социального обеспечения

1з ]езопасносги жизнедеятельности
г1аборатории:

1 информатики

2 снформационнь:х технологий в профессиональной деятельносги

з технических средств обунения

0портивнь:й комплекс:

1 :портивнь!и зал

2 эткрь:ть:й стадион !1ирокого профиля с элементами полось! препятсгвий

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

3альп:

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

2 ]ктовь|и зал.

у,"о"й план "400201_51-15_12з-69053.оэ{', (од специальнос тп400201,год начала подготовки 2016



пояснБния к учвБному плАну
1. Ра6очий учсбнь!й план освовной прфессиональной о6разовательной лрограммь! среАнего прфессионального о6разования чпоу (фверо_кавказский колледк инновационнь!х
техноллогий> разрафтан на основе федерального государственного фразовательного стандарта по специальности среднего профессионального о6разования (далее _спо)
40.02.01право и организация социального о6еспечения, гвер'яенного приказом министерсгва о6разования и науки Российской Федерации ш9 508 от 12,05'2014г',
зарегистрированного министерсгвом юстиции (рег. п9 ззз24 от 29.07'2014г.); усгава коллед)ка, разъяснений ФиРо по фрмированию уче6ного плана ппссз; положения о6
уче6ной и производсгвенвой практуке сцАектов, осваивавших основнь!е профессиональные о6разовательнь!е программь!спо. Рафчий ре6ный план с!сввлен с учетом
потре6ностей регионального рь!нка труда. вариативная часть ппссз направлена на фрйирование профессиональнь!х компетенций| соотвегствующих видам прфессиональной
деятельности вь!пускника.
2. начало уче6ныхзаяятий _ 01сенгя6ря, окончание - 28 июня. уче6ный год сосФит из семесгров' продолжительносгь уче6ной недели шесгь дней. продолжительносгь занятий
- группировка пагвми по 45 минг' нагррка о6г{ающихся обязательнь!м уче6нь'м занятиями сосгавляет з6 академических часов в неделю, максимальный о6ъем уче6ной
наФузки не превь!шает 54 академических часа в неделю, вкл!очая все видь' аудиторной и внеаудиторной'(самостоятельной) уче6ной рафть! по освоению ппссз. о6щий о6ъем
каницлярного времени в у.]ебном году составляет 11 недель, в том чис.'!е не мене€ 2_х недель в зимний период. конФльтации для о6учающихся предусматриваются в о6ъеме 4

промФкугочная аттесгация по результатам освоения дисциплин лроводится в форме зачетов' дифференцированнь!х зачетов и экззменов' проведение зачетов, в т'ч.
дифференцированнь!х, лредусматривается за счет времени| отведенного на изучение соответствующей дисциллинь!' текущий контрль знаний осудествляется в фрме усгного и
письменного опроса, контрольнь!' самостоятельнь!х рафт, защить! практических занятий и ла6ораторнь!х ра6от и т.д' Рафчий учебный план предусматривает вь!полнение
курсовой ра6оть! по дисциплине мдк.01.01 право социального о&спечения в о6ьеме 20 часов аудиторнь!х занятий в 4 семесгре' уче6ная и производственная практика (по
профилю специальносги) в количесгве 8 недель реализуется концектрированно в несколько периодов в рамках профсииональнь!х модулей' производственная пракгика (по
прфилю специальности) как элемент лрофессионального модуля и производствевная практика (преддипломная) прводятся в организациях, соответствующих прфилю

з' вь!деле|']нь1е Фгос спо чась! вариативной часги ппссз (1026 часов иаксимальной уче6ной нагррки. в том чио1е 684 часов обязательнь!х уче6ных занятий), использовань! с
целью расширить и углу6ить подготовц специалиста? опрч|еляемую содер)канием о6язательной част14, полРения дополнитФ|ьнь!х умений и знаний, нео6ходимь!х для
о6еспечения концРнтослосо6ности вь!лускника в соответствии с залросами рь!нка труда| 

'ледующим 

о6разом: - в цикл огсэ дофвлень! дисциплинь! < кульцрология)- 48
часов, (основь| социологии у лолитолгии>- 72 часов, (тсский язь!к и чльчра речи>_ 89 часа, <прфссиональная этика> _46 часов. - в цикле Бн до6авлень! дисциплиньт
<логика в юриспруденции> - 60 часов. - цикл оп дополнительно введень! дисциплинь! <Римское право> _ 72 часа, <т€ория социальной рафть!> - 56 часов, (уголовное право' -
68 часов. <муниципальное право} - 55 часов7<социальная ра6ота за ру6Фком> - 76 часов, <основь! исследовательской деятельности> - 48 часов. <уголовный прцесо' - 70
часов, (предпринимательское право> - 102 часа, <оФ!десгвление защить! прав и сво6од гра)цан> - 100 часов, (мвокацра и адвокатская деятельносгь} - 64 часа'

4. проме)<угочная аттесгация прводится в фрме зачетов. дифференцирваннь!х зачетов| экзам€нов и экзаменов (квалификационньх)' пРоведение зачетов, вт.ч.
дифференцированнь!х. лредусматривается за счет времени. отведенного на изучение соответствующей дисциплинь|. эвамень! по дисциплинам прводятся в лериод
промежугочной аттесгации (сессии). количесгво экзаменов в уче6ном году не превь!шает & зачетов - 10 (6ез рета по физической щльцре, г{е6ной и производственной
практик). итогом освоения профссиональнок) модуля является экзамен (квалификационнь]й). э@амен (квалификационнь!й) прводигся в последнем семестре освоения
программь! лрфессионального модуля и прч|ставляет со6ой форму не3ависимой оценки р€зультатов о6учения с участием рафтодателей. условием допуска к э!€амену
(квалификационному) является успешное освоениё сцдента!'4и всех элементов прграммь! пФфессионального модуля: мдк и предусмотреннь!х практик' иток)вая аттестация
включает подготовц - 4 недели и защиту _'2 недели выпускной квалификационной ра6оть! (дипломная работа). тематика вь!пускной квалификационной соотвётсгвует
содержанию одного или нескольких лрофессиональнь!х модулей.
[огласовано ,/-7
3ам' директора по унебно-методической работе ,л// [.]..] ел ьдешева 1. ['|.

3ам. директора по воспитательной ра6оте, дополнительному
профессиональному образованию, по профессиональному и
производственному обунению 3агаштокова 14.[4.
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