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ПОЯСНЕНИЯ К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
1, Нормативная база реализации ОПОП ОУ
Насrоящий учебный план образовательной програл,iмы среднеrо профессионального образования АНПОО ''ВПК' разработан на основ€
Федерал ЬНОГО ГОСУдарсгвенного образовательного стандала (ФГОС) ло специальности среднего профессионального бразования 40,02.01
Право и ОРГаНИЗalЦия Социальноrо беспечения, угв€рценного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12
мая 2014 г, N9 508, за сгрированного в Минюсге России 29 июля 2014 г, N9 ЗЗ324,
2. Орrанизация учебного прцесоil и режим занятий
2,1 Учебный год на всех курсах яачинается 1 сентября и зэrанчивается согласно насгоящему учебному плану
2,2. максимальный бъем учебной нагрузки сryдента сосгавляет 54 академических часа в неделю, вмючая все виды аудиторной и
внеаудиторной учебной нагрузки, Недельная нагрузка обязательными учебными занятиями педагогического работник; с обучающиltlися
превыuJает Зб академических часов.
2.з Организация учебного процесса в соответствии сданным учебным планом пре,дус,.tативает шестидневную учебную неделю и
группировку занятий парал,tи,

2.4 обязател об програ профессионального образова ци 70а/о общего
образовательн програ

2,5. обязательная часгь проф€ссионального rrбного цима предусматривает изучение дисциплины fuзоласность жизнедеятельности
бъемоii 68 часов, из них на освоение основ аоенной с-л)л(6ы - 48 часов.
2,6. Вариативная часгь образовательной программы среднеrо про(Ессионального бразования по цимам составляет около ЗОО/о от общеrо
объема времени, отведенного на освоение всех циклов образовательной програltlмы, На вариативную часть определены дисциплины
"Предпринимательское право". "Уrоловное право и уголовныЙ процесс"I'tФинансовое право", "Муниципальное право", Знания и умения,
ПОЛУЧеННЫе ОбУчающимися в результате освоения данных дисциплинI необходимы современному юрисry, данные дисциплины позволяют
более глфоко и полно сформировать общие и профессиональные компетенцииl нацеливают о6}л{ающихся на дапьнейuJее профессиональное
развитие. Введение в обраювательную проrрамМу данных дисциплин обО)/ждено с лредставителями работодателеЙ. на базе которых
ПРОХОДrГ ПРОИЗВОДСТВенная практика обучающихся АНПОО "РЭПК". По согласованию с представителяl4и работодателей за счет вариативной
части также расцrирино количесгво часов. отведенное на осво€ние ftlких обцепрофессиональных дисциплин пффессионального цикла как
'Теория государсгва и права", "Консгиryционное право". "fuминисrративное право", "Граlt<данское право", "Трудовое право!', .Граqа8ский
процесс"l а такхе на освоение пф(Ессионального модуля Пм.O1обеспечение реализации прав гра)(дан в фере пенсионного обеспечения и
СОЦИаЛЬНОЙ ЗаЩиты. Распределение объема вариантивной часги нацелено на повыUJение эффктивносги обучения и учитывает потрбносги
регионального рынка труда.
2.7 другие форм ции рабочими

нтрол работа ра ра обеспеч€ния рован
2,8. учебная ПРаfiИКа ПРОВОДИТСя на базе АНПОО "РЭПК' в учебных лабораториях преподавателями дисциплин профессионального цикла и
реализуется концентрировано

2.9. производственная практиrа проводится, в организациях на основе договоровl заключаемых t]O(ду Днпоо 'рэпк' и этиrаи
организациями. Пракrика проводится в организациях, направление деятельности которых соответствует лрофилю подготовки обучающихся
2,10 ПРеДДИПЛОМная практика пфводится непрерывно после освоения учебной пракrики и практики по профилю сaециальности
Преддипломная праlсика проводится в организа цияхl направление деятельности которых соответствует проФилю подготовки обучающихся.

2-11. Консульта ции мя обучаюцихся очноЙ формы получения образования предусматриваются в объеiiе 100 часов на учебную rруппу на

2,12. не еНее 2 Раз в течение учебного года для сryдентов устанавливatются каникулы общей продолжигельносгью 11 недель в год, в том
зиl4ниЙ период- 2 недёпи,

2 1з,

Заведующий кафедрой среднего профессионального
образования йл- О.В, Фурсова

программа|,4и дисчиплин: по дисциплине

На


