
УТ: СОГЛАСО
‘ехникумаь.._ Начальник юриди‘

ее
оотдела ПФРФ

ю
:2й еда ь Совета Респотребсоюза РА

ическая

РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация

"Горно-Алтайский экономический техникум "

специальность40.02.01 Право и организация социального обеспечения
квалификация ЮРИСТ

'Нбрмат. срок обучения1 год 10 мес и
еднего(полного) общего образования

образовательный уровень СПО БАЗОВЫЙ

1. График учебного процесса 2.ВЕ=данные по бюджету времен!
Произв.ЕЯпрактика и подготовка к

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Апрель Август итог.гос.атт.(недель)

Курсы

ГИА|жив юдготовка

к

ГИА.

Глзавамеъекта

#

(зле

ть

_\

27.09

-03.10

25.04-01.05

25.10-31.10 29.11-05.12

31.12

-

06.01

28.02

-

06.03

27.06-

03.07

25.07

-

31.07

29.08

-

31.08 Е:ЕЕ
8
8

к
©я5
.

<=
кя 28.

03

-

03.

04.

Теорет.|=.
20 11118 8 |15 6 |13]20 17 |24 7] 14] 21 4 11] 14|21 4|11] 18 = 6|13 4 11] 18 1] 8 22 |26 17[24 14121 12] 19126 23 |30 13] 201 27 10] 17] 20|27 10117124 29 о 12] 19 10] 17] 24 7 [14 24 а

Е Е

йе 8
ЕНЕЕ 1

иСТРЕТЕТЕЕЕРУТАКАТЕТЕМУОЕИЕРЕВенииеПАтого: [во [ан]а [ве[ао[4[в[3
Производс ГИА в формеи твенная Промежуто Гос: ственно

Теорет. я практика (по
р Подготов Удар, ГИА в форме

Учебная практика практика чная го Учебные сборы
обучение профилю как ГИА защиты ДР

(преддипло аттестация квалификацион
специальности) мная) ного экзамена Кани ку.лыИ [ [- В. и К]



ПРИЛОЖЕНИЕ1
6.4. План учебного процесса по специальности ПСОс КМна2021 г для2- курса
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ОПД11| Экономика организации
ОПД.12|Менеджменти основыделового общения
0ПД.13В. Информационные технологии в проф. деятельности
ОПД.14|Безопасность жизнедеятельности

Обеспечение реализации прав граждан в сфере
пенсионного обеспеченияи социальной защиты

УП. 02.02 Психология социально правовой деятельности
Организация обеспечения деятельности
учереждения социальной защитынаселения и
органов Пенсионного фонда РФ.
Организаь тельн
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Консультации4 ч на студента (всего час.) 11Дисциплин и МДК

Производственной практики
Преддипломной практики
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ифференцированных
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7. Государственная (итоговая) аттестация 6 недель
7.1. Подготовка к ГКЭ2 неделис 14 по 29 мая 2022, подготовка у защите ДР 1 неделя с 30 мая по 5
июня2022 г.( итого 3 недели)
7. 1.1. ГИА в форме:
дипломной работы(защита ВКР)и Государственного квалификационного экзамена
Государственныей КЭ с 30 мая по 5 июня 2022г. 1нед | =>) —>
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Защита дипломнойработыс 13 июня2022 по 26 июня2022 2 нед



тт. дахролклаюклал) ооороза ррхакау такклал ка рые ДДЛЕ ЕЕчУрща чл а уалячня дах ладанвая иева

№ Наименование
Кабинеты:
1 истории; №8
2 основ философии; №8
3 | иностранного языка; №26
4 основ экологического права; №29
5 теории государства и права; № 29
6 конституционного и административного права; №27
7 трудового права; №27
8 гражданского, семейного права и гражданского процесса;|№27

| 9 менеджментаи экономики организации; № 32
10|права социального обеспечения; №36
11 безопасности жизнедеятельности; №11
12|русского языка и литературы; №8
‚В.

— математических дисциплин; №31
14|профессиональных дисциплин №36
Лаборатории:
15и № 37
16|информационных технологий в профессиональной № 39

деятельности;
17|технических средств обучения №39
Спортивный комплекс:

спортивныйзал;
Е лыжная база;

тренажерный зал
мобильный тир (выносные щитыдля стрельбыиз ПВ)

5. Поясненияк учебному плану
1. Учебный план разработан в соответствии с Федеральным законом РФ от29.01.12 г. №273-ФЗ
«Об образовании в РФ, Федерального государственного образовательного стандарта по
специальности 04.02.01 «Право и организация социального обеспечения» (базовый уровень
среднего профессионального образования) от12.05.2014г. №508 ‚ приказом Миобрнауки России
от 14.07 13 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»,
приказом Миобрнауки России от 15.12 14 г. № 1580 «О внесении изменений в порядок
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
среднего профессионального образования» и Рекомендациями Министерства образования
Российской Федерации от 24.06.97 г. № 12-52-914Н/12-23 «О разработке учебного плана
образовательного учреждения среднего профессионального образования (для очной формы
обучения).
2. Учебные занятия начинаютсяс 1 сентября.

3. Обязательная и максимальная нагрузка не превышает нормы(36 и 54 часа).

4.Дисциплиныи МДКвариативнойчасти, установленные учебным заведением, были выбраныс
учетом требований региональной экономики, особенностями специальности и запросом
работодателей. 338 часа вариативной части были распределены следующим образом: Основы
экономической теории; Уголовное права и процесс; Налоговое и финансовое право; ИМ 03.01.
Организация кооперативного дела и предпринимательства, ПМ04.01 Выполнение работ по
должности служащего «Менеджер по персоналу».
5. За счет 346 часов вариативной части было увеличено на количество часов по следующим
основным профессиональным дисциплинам: Трудовое право; Экологическое право;



6. Объем часов на физическую культуру реализуетсякак за счет аудиторныхчасов,так и за счет
спортивных секций
7. Контрольныеработы,зачетыи курсовые работыпроводятся за счет времени, отведенного на
дисциплины. Экзаменыпроводятся в специально отведенный период времени (промежуточная
аттестация». Количество зачетов и экзаменов соответствуют требованиям ФГОС и не
превышают10 зачетных единици 6 экзаменационных единицв год.
8. Учебная практика и практика по профилю специальности проводится рассредоточено, путем
чередования ее с теоретическими занятиями и заканчиваются промежуточной аттестацией
согласно Положению.

Согласовано:
Председатели предметных
(цикловых) комиссий:

1 Т.Е. Бокова 2Я О.А. Фролова
2 Я.Н. Ларионова
3 О.С. Кырова

Заместитель директора по учебно-
воспитательной работе


