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Аннотации рабочих программ дисциплин/профессиональных модулей 

Образовательный процесс по реализации ППССЗ специальности регламентируется 

Рабочими программами учебных дисциплины и междисциплинарных курсов;  нормативны-

ми документами, определяющими место учебной дисциплины или междисциплинарного 

курса в подготовке специалиста;  требованиями к знаниям, умениям и формируемым компе-

тенциям в области определенной учебной дисциплины или междисциплинарного курса, со-

держание учебного материала и последовательность его изучения, способы проверки резуль-

татов обучения, перечень и содержание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса по учебной дисциплине и междисциплинарному 

курсу.  

Нормативно-методической базой и источниками для формирования Рабочих про-

грамм учебных дисциплин и междисциплинарных курсов явились Федеральный государ-

ственный образовательный стандарт СПО по специальности подготовки и  Рабочий учебный 

план ППССЗ специальности СПО базовой подготовки ФГБОУ ВО «РГУТИС». 

Рабочие программа учебной дисциплины и междисциплинарных курсов разработаны 

преподавателем (коллективом преподавателей), ведущими данную дисциплину (МДК).  

Ежегодно, до начала учебного года, в Рабочие программы вносятся изменения и до-

полнения с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, а также в случае измене-

ния ФГОС СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения базовой подготовки 

или Учебного плана специальности. 

 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

 

Рабочие программы учебных дисциплин базовой и вариативной (в т. ч. профильной) 

частей учебного плана разработаны и утверждены на заседании ЦМК общеобразовательного 

цикла. Полностью они представлены в Приложении, ниже даются аннотации программ. 

Аннотация 

дисциплины ОУД.01. «Русский язык » 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Программа учебной дисциплины разработана на основе федеральных государствен-

ных образовательных стандартов (далее – ФГОС) по профессиям среднего профессионально-

го образования (далее СПО) и «Рекомендациям по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности сред-

него профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259), а 

также с  учетом Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Феде-

рации утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 

г. № 637-р, и Примерной основной образовательной программы среднего общего образова-

ния, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему об-

разованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Программа учебной дисциплины может быть использована другими образовательны-

ми учреждениями профессионального и дополнительного образования, реализующими обра-

зовательную программу среднего (полного) общего образования.   

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ФГОС СПО: 

Учебная дисциплина «Русский язык» предназначена для изучения русского языка в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную про-

грамму среднего общего образования. Учебная дисциплина «Русский язык»  входит в состав 
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базовых дисциплин общеобразовательного цикла учебного плана, формируемых из обяза-

тельных предметных областей ФГОС среднего общего образования для специальностей 

СПО. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ –  ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬ-

ТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Общая цель дисциплины – способствовать повышению уровня культуры владения 

современным русским языком, нормами речевого общения. 

В связи с этим содержание программы учебной дисциплины «Русский язык» направ-

лено на достижение следующих целей: 

• совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, ре-

чемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

• формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций: лингвисти-

ческой (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой 

• совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, пра-

вильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной речи в 

разных речевых ситуациях; 

• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному 

выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и 

навыков. 

Главными задачами реализации программы дисциплины являются: 

овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся понятий о 

системе стилей, изобразительно-выразительных возможностях и нормах русского 

литературного языка, а также умений применять знания о них в речевой практике; 

овладение умением в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях различных стилей и жанров выражать личную позицию и свое отношение к 

прочитанным текстам; 

овладение умениями комплексного анализа предложенного текста; 

овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства познания в 

степени, достаточной для получения профессионального образования и дальнейшего 

самообразования; 

овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции соответствия 

языковым нормам, совершенствования собственных коммуникативных способностей и 

речевой культуры. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Русский язык как средство познания действительности обеспечивает развитие интел-

лектуальных и творческих способностей обучающихся, развивает их абстрактное мышление, 

память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самооб-

разования и самореализации личности. 

Содержание учебной дисциплины «Русский язык» в профессиональных образователь-

ных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования 

в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, обусловлено общей 

нацеленностью образовательного процесса на достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, ко-

торый обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистиче-

ской (языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

В реальном образовательном процессе формирование указанных компетенций проис-

ходит при изучении каждой темы, поскольку все виды компетенций взаимосвязаны. 

Коммуникативная компетенция формируется в процессе работы по овладению обу-

чающимися всеми видами речевой деятельности (слушанием, чтением, говорением, пись-

мом) и основами культуры устной и письменной речи в процессе работы над особенностями 
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употребления единиц языка в речи в соответствии с их коммуникативной целесообразно-

стью. Это умения осознанно отбирать языковые средства для осуществления общения в со-

ответствии с речевой ситуацией; адекватно понимать устную и письменную речь и воспро-

изводить ее содержание в необходимом объеме, создавать собственные связные высказыва-

ния разной жанрово-стилистической и типологической принадлежности. 

Формирование лингвистической (языковедческой) компетенции проходит в про-

цессе систематизации знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; овладения основными нормами русского литера-

турного языка; совершенствования умения пользоваться различными лингвистическими сло-

варями; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся. 

Формирование культуроведческой компетенции нацелено на осознание языка как 

формы выражения национальной культуры, взаимосвязь языка и истории народа, нацио-

нально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, 

культуры межнационального общения. 

Программа сохраняет преемственность с примерной основной образовательной про-

граммой основного общего образования по русскому языку и построена по модульному 

принципу. Содержание каждого модуля может быть перегруппировано или интегрировано в 

другой модуль. 

На уровне основного общего образования обучающиеся уже освоили основной объем 

теоретических сведений о языке, поэтому на уровне среднего общего образования изучение 

предмета «Русский язык» в большей степени нацелено на работу с текстом, а не с изолиро-

ванными языковыми явлениями, на систематизацию уже имеющихся знаний о языковой си-

стеме и языковых нормах и совершенствование коммуникативных навыков. 

Как известно, «Примерная основная образовательная программа среднего общего об-

разования» не задает жесткого объема содержания образования, она сохраняет широкие воз-

можности реализации преподавателем идей и взглядов на построение учебного курса, в дан-

ной программе материал выстроен в соответствии с собственным видением. 

Русский язык представлен в программе перечнем не только тех дидактических еди-

ниц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую деятель-

ность Содержание учебной дисциплины ориентировано на синтез языкового, речемысли-

тельного и духовного развития студентов, включает перечень лингвистических понятий, 

обозначающих языковые и речевые явления, указывает на особенности функционирования 

этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, которые отрабатываются в 

процессе изучения данных понятий. Таким образом, создаются условия для успешной реали-

зации деятельностного подхода к изучению русского языка. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

 воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отра-

жает культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, осо-

знание связи языка и истории, культуры русского и других народов; 

 понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 

 осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной культуры; 

 формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

вития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных вы-

сказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставлен-

ных коммуникативных задач; 
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 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной дея-

тельности; 

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, по-

требность речевого самосовершенствования; 

метапредметных: 

 владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, письмом; 

 владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно изла-

гать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использование 

приобретенных знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне; 

 применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях меж-

личностного и межкультурного общения; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источ-

никах информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получа-

емую из различных источников; 

 умение извлекать необходимую информацию из различных источников: 

 учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой ин-

формации, информационных и коммуникационных технологий для решения когни-

тивных, коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского 

языка; 

предметных: 

 сформированность представлений о системе стилей языка художественной литерату-

ры 

 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

 сформированность умений создавать устные и письменные монологические и диало-

гические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скры-

той, основной и второстепенной информации; 

  владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефе-

ратов, сочинений различных жанров; 

 сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 

  сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст 

и контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выра-

жать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных уст-

ных и письменных высказываниях; 

 владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанровородовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуаль-

ного понимания 
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Характеристика основных видов деятельности студентов (на уровне учебных 

действий):  

В области русского языка  

Знание:  

языковых норм литературного языка,  

культуры речи,  

основных единиц и уровней языка,  

орфоэпических, лексических, грамматических и пунктуационных норм речевого по-

ведения  

орфографических и пунктуационных норм современного русского литературного 

языка  

Умение:  

определять требования к литературному языку,  

правильного владения основами культуры речи,  

различать основные единицы и уровни языка.  

правильно применять в практике общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка соблюдать в 

практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента  117  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента   78 часов; 

самостоятельной работы студента  часов – 39 часов. 

 

 

Аннотация 

дисциплины ОУД.02. «Литература» 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена и разработана на основе Федерального государственного обра-

зовательного стандарта среднего общего образования (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17. 05. 2012 г. № 413) и с учетом Концепции преподавания 

русского языка и литературы в Российской Федерации утвержденной распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р, и Примерной основной образо-

вательной программы среднего общего образования, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 

2/16-з). 

Программа учебной дисциплины может быть использована другими образовательны-

ми учреждениями профессионального и дополнительного образования, реализующими обра-

зовательную программу среднего общего образования. Рабочая программа дисциплины мо-

жет использоваться для обеспечения образовательного процесса инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья. 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ФГОС СПО: 

Учебная дисциплина «Литература» является составной частью обязательной предмет-

ной области «Филология» ФГОС среднего общего образования. Учебная дисциплина «Лите-

ратура» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основ-

ного общего образования с получением среднего общего образования (ППССЗ). 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ –  

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Общая цель дисциплины – способствовать повышению среднего уровня культуры 

владения современным русским языком, нормами речевого общения; через изучение  лите-

ратуры как искусства воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистиче-

ского мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства патрио-

тизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры.  

Содержание программы учебной дисциплины «Литература» направлено на достиже-

ние следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и са-

мосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном ми-

ре; 

 формирование гуманистического мировоззрения, национального само-

сознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литерату-

ре и ценностям отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искус-

ств, культуры читательского восприятия художественного текста, понимания автор-

ской позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процес-

са; образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей 

учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной ре-

чи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания 

и формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных по-

нятий; формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной обусловлен-

ности с использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений раз-

личных типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в 

том числе в сети Интернет. 

Задачи дисциплины: 

 освоение знаний о современном состоянии развития литературы и методах литера-

туры как науки; 

 знакомство с наиболее важными идеями и достижениями русской литературы, ока-

завшими определяющее влияние на развитие мировой литературы и культуры; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений окру-

жающего мира, восприятия информации литературного и общекультурного содержания, по-

лучаемой из СМИ, ресурсов Интернета, специальной и научно-популярной литературы; 

 развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления в 

ходе проведения простейших наблюдений и исследований, анализа явлений, восприятия и 

интерпретации литературной и общекультурной информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов развития общества и 

использования достижений русской литературы для развития цивилизации и повышения ка-

чества жизни; 

 применение знаний по литературе в профессиональной деятельности и повседнев-

ной жизни. 

 

Результаты освоения учебной дисциплины «Литература»  

Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 
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также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликуль-

турном мире;  

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответ-

ствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готов-

ность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

  эстетическое отношение к миру; 

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспита-

ние чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к 

русской литературе, культурам других народов; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и 

др.); 

метапредметных: 

 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать мате-

риал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять при-

чинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать 

выводы; 

  умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

  умение работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к са-

мостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различ-

ных методов познания; 

предметных: 

 сформированность представлений о системе стилей языка художествен-

ной литературы. 

 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству позна-

ния других культур, уважительного отношения к ним; 

 сформированность навыков различных видов анализа литературных 

произведений; 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, ан-

нотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

 знание содержания произведений русской, родной и мировой классиче-

ской литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой культуры; 

 сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художе-

ственного произведения; 

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и про-
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блемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

 владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

В Пояснительной записке Примерной программы, рекомендованной Федеральным 

учреждением «Федеральный институт развития образования (ФГАУ «ФИРО»)»  (протокол 

№ 3 от 21.07 2015 г.)  говорится, что программа является основой для разработки рабочих 

программ, в которых профессиональные образовательные организации осуществляют свою 

деятельность. 

В тот же момент  образовательные организации, учитывая специфику программ под-

готовки специалистов среднего звена, уточняют содержание учебного материала, последова-

тельность его изучения, распределение учебных часов, виды самостоятельных работ, тема-

тику рефератов (докладов), индивидуальных проектов. То есть  она сохраняет возможности 

реализации преподавателем идей и взглядов на построение учебного курса. В данной рабо-

чей программе материал выстроен в соответствии с собственным видением. 

Основой содержания учебной дисциплины «Литература» являются чтение и тексту-

альное изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд русской клас-

сики, формирование читательской компетентности. К особенностям изучения литературы 

как предмета относится также углубленное изучение историко-литературного процесса, 

формирование представления о литературной эпохе, творчестве писателя, привлечение вни-

мания обучающихся к развитию литературы и, главное, проведение лингвистического анали-

за художественного текста. Освоение дополнено краткой теорией литературы — изучением 

теоретико-литературных сведений, которые особенно актуальны при освоении учебного ма-

териала, а также демонстрациями и творческими заданиями, связанными с анализом литера-

турных произведений, творчеством писателей, поэтов, литературных критиков и т. п. 

В результате освоения учебной дисциплины «Литература» обучающийся должен об-

ладать предусмотренными  ФГОС среднего общего образования следующими знаниями,  

умениями: 

Характеристика основных видов деятельности студентов (на уровне учебных 

действий): 

В области литературы: 

Знание: 

содержания произведений; 

основные этапы жизни и творчества писателей. 

основные сюжетные линии произведения; 

-проблемы, поставленные автором. 

проблематику и идейный смысл поэтического произведения; 

-отличительные особенности отдельных направлений поэзии; 

-особенности творчества поэтов 

Умение: 

анализировать и оценивать произведение как единое целое; 

пересказывать узловые сцены; 

давать характеристики персонажам. 

анализировать произведение как единое целое; 

определять тему и идею произведения; 

-анализировать поэтическое произведение; 

-выразительно читать стихотворение. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 



9 

 

максимальной учебной нагрузки студента 96  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента   64 часов; 

самостоятельной работы студента   32 часов. 

 

Аннотация 

дисциплины ОУД.03. «Иностранный язык» 

Область применения программы. 
Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образова-

тельного стандарта среднего общего образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413) для специальностей социально-

экономического профиля. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с письмом министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 марта 2015г. №06-259 "Рекомендации по организации получе-

ния среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования". 

Программа учебной дисциплины может быть использована другими образовательны-

ми учреждениями, реализующими образовательную программу среднего   общего образова-

ния.  

Рабочая программа дисциплины может использоваться для обеспечения образова-

тельного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего зве-

на: 

Учебная дисциплина Иностранный язык принадлежит  к базовому циклу общеобразова-

тельных дисциплин 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины Ино-

странный язык: 

Содержание программы учебной дисциплины «Иностранный язык» направлено на 

достижение следующих целей: 

• формирование представлений об английском языке как о языке международного обще-

ния и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур; 

• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на ан-

глийском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере профессио-

нальной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также условий, моти-

вов и целей общения; 

• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: лингви-

стической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, стратегиче-

ской и предметной; 

• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на меж культур-

ном уровне; 

• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкульту-

рам. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык» обеспечивает до-

стижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

– сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и сред-

ству отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 

– сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о 

роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 
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– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения; 

– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести диалог 

на английском языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, нахо-

дить общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение прояв-

лять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 

– готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как 

в профессиональной области с использованием английского языка, так и в сфере английско-

го языка; 

• метапредметных: 

– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных 

ситуациях общения; 

– владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации меж-

культурной коммуникации; 

– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и взаи-

модействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать конфликты; 

– умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные язы-

ковые средства; 

• предметных: 

– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в со-

временном поликультурном мире; 

– владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение 

строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 

– умение выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих 

стран; 

– достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего выпуск-

никам общаться в устной и письменной формах как с носителями английского языка, так и с 

представителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 

– сформированность умения использовать английский язык как средство для получения 

информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

говорение 

 осуществлять неподготовленное высказывание на заданную тему или в 

соответствии с ситуацией; 

 делать подготовленное сообщение (краткое, развернутое) различного характера 

(описание, повествование, характеристика, рассуждение) на заданную тему или в 

соответствии с ситуацией с использованием различных источников информации (в 

том числе презентацию, доклад, обзор, устный реферат); приводить аргументацию и 

делать заключения; 

 делать развернутое сообщение, содержащее выражение собственной точки 

зрения, оценку передаваемой информации; 

 комментировать услышанное/увиденное/прочитанное; 

 составлять устный реферат услышанного или прочитанного текста; 

 составлять вопросы для интервью; 

 давать определения известным явлениям, понятиям, предметам; 

аудирование 

 выделять наиболее существенные элементы сообщения; 

 извлекать необходимую информацию; 

 отделять объективную информацию от субъективной; 

 адаптироваться к индивидуальным особенностям говорящего, его темпу речи; 
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 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, прогнозированием; 

 получать дополнительную информацию и уточнять полученную с помощью 

переспроса или просьбы; 

 выражать свое отношение (согласие, несогласие) к прослушанной информации, 

обосновывая его; 

 составлять реферат, аннотацию прослушанного текста; составлять таблицу, 

схему на основе информации из текста; 

 передавать на английском языке (устно или письменно) содержание 

услышанного; 

чтение 

 читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, 

художественные, научно-популярные и технические), используя основные виды 

чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

письменная речь 

 описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового 

характера; 

 заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой 

в стране/странах изучаемого языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической и профессиональной 

деятельности, повседневной жизни: 

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные 

и повседневные темы; 

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направ-

ленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас.  

 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессио-

нальной направленности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа и с соответствующими ситуациями общения; 

 языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, 

единицы речевого этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках изучаемых 

тем; 

 новые значения изученных глагольных форм (видовременных, 

неличных), средства и способы выражения модальности; условия, предположения, 

причины, следствия, побуждения к действию; 

 лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную 

информацию, расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого 

общения; 

 тексты, построенные на языковом материале повседневного и 

профессионального общения, в том числе инструкции и нормативные документы 

по профессиям специальностям СПО. 

В Пояснительной записке Примерной программы, рекомендованной Федеральным 

учреждением «Федеральный институт развития образования (ФГАУ «ФИРО»)»  (протокол 

№ 3 от 21.07 2015 г.)  говорится, что программа является основой для разработки рабочих 

программ, в которых профессиональные образовательные организации осуществляют свою 
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деятельность. 

В тот же момент  образовательные организации, учитывая специфику программ под-

готовки специалистов среднего звена, уточняют содержание учебного материала, последова-

тельность его изучения, распределение учебных часов, виды самостоятельных работ, тема-

тику рефератов (докладов), индивидуальных проектов. То есть  она сохраняет возможности 

реализации преподавателем идей и взглядов на построение учебного курса. В данной рабо-

чей программе материал выстроен в соответствии с собственным видением. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 179  часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 62 часов. 

 

Аннотация 

дисциплины ОУД.04 «История» 

Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с «Рекомендациями по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего про-

фессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования» Министерства образования и 

науки РФ от 17 марта 2015г № 06-259, «Разъяснениями по реализации образовательной про-

граммы среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ сред-

него профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требо-

ваний ФГОС и профиля получаемого профессионального образования» ФГАУ ФИРО от 

10.04.2014 года и Приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего об-

разования».  

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина История принадлежит к циклу общеобразовательных дисциплин.  

Рабочая программа дисциплины может использоваться для обеспечения образова-

тельного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины исто-

рия:  

Содержание программы учебной дисциплины «История» направлено на достижение 

следующих целей:  

• формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в со-

временном мире, гражданской идентичности личности;  

* формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и исто-

рии как науки;  

* усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом внимании к 

месту и роли России во всемирно-историческом  

процессе;  

* развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические события, 

процессы и явления;  

* формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе 

осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, раскрыва-

ющейся полностью только в обществе и через общество;  
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* воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества как 

единого многонационального государства, построенного на основе равенства всех народов 

России.  

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение обу-

чающимися следующих результатов:  

личностных:  

− сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к свое-

му народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к государственным 

символам (гербу, флагу, гимну);  

* становление гражданской позиции как активного и ответственного члена российского об-

щества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и пра-

вопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические цен-

ности;  

* готовность к служению Отечеству, его защите;  

* сформированность основ саморазвития и воспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятель-

ной, творческой и ответственной деятельности;  

* толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и со-

трудничать для их достижения;  

метапредметных:  

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и  

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения постав-

ленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях;  

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску мето-

дов решения практических задач, применению различных методов познания;  

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельно-

сти, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической информации, 

критически ее оценивать и интерпретировать;  

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в реше-

нии когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности;  

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведе-

ния, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

предметных:  

- сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, мето-

дах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в гло-

бальном мире;  

- владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями 

об общем и особенном в мировом историческом процессе;  

- сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и обще-

ственной деятельности, поликультурном общении;  
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- владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечени-

ем различных источников;  

- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике.  

Характеристика основных видов деятельности студентов (на уровне учебных дей-

ствий):  

уметь:  

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;  

- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства и цели его создания);  

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и истори-

ческие объяснения;  

- определять историческое значение явлений и событий прошлого;  

- устанавливать связи между явлениями, понятиями, фактами, делать обобщения, выводы;  

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную пози-

цию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения.  

- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, 

рецензии.  

Знать:  

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и все-

мирной истории;  

- основные исторические термины и даты;  

- периодизацию всемирной и отечественной истории; современные версии и трактовки важ-

нейших проблем отечественной и всемирной истории;  

- историческую обусловленность современных общественных процессов;  

- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе.  

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  156   часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов  

самостоятельной работы обучающегося 39  часов; 

 

Аннотация 

дисциплины ОУД.05. «Физическая культура» 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специали-

стов среднего звена и разработана на основе Федерального государственного образователь-

ного стандарта среднего общего образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17. 05. 2012 г. № 413),  Примерной основной образовательной про-

граммы среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).  

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

 Дисциплина «Физическая культура» принадлежит к базовым дисциплинам общеоб-

разовательного цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.  

Содержание программы «Физическая культура» направлено на достижение следующих 

целей:  

•формирование физической культуры личности будущего профессионала, востребован-

ного на современном рынке труда;  

• развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 
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возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;  

• формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к собствен-

ному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно- оздоровительной 

деятельностью;  

• овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспита-

ния, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими 

упражнениями и базовыми видами спорта;  

• овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья;  

• освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в фор-

мировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;  

• приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятель-

ности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий фи-

зическими упражнениями. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает дости-

жение студентами следующих результатов: 

• личностных:  

− готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самОПОПре-

делению;  

− сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, це-

ленаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с валеологиче-

ской и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: курения, упо-

требления алкоголя, наркотиков;  

− потребность к самостоятельному использованию физической культуры как составляю-

щей доминанты здоровья;  

− приобретение личного опыта творческого использования профессионально- оздорови-

тельных средств и методов двигательной активности;  

− формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, познава-

тельных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной активно-

сти, способности их использования в социальной, в том числе профессиональной, практике;  

− готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки 

профессиональной адаптивной физической культуры;  

− способность к построению индивидуальной образовательной траектории самостоятель-

ного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков профессиональной адап-

тивной физической культуры;  

− способность использования системы значимых социальных и межличностных отноше-

ний, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции, в 

спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности;  

− формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно общать-

ся и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельно-

сти, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

− принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- оздоровительной деятельностью;  

− умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной деятель-

ностью;  

− патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной;  

− готовность к служению Отечеству, его защите;  

• метапредметных:  

− способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия 
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(регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, физкуль-

турной, оздоровительной и социальной практике;  

− готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с использова-

нием специальных средств и методов двигательной активности;  

− освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и прак-

тических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и спортивной), 

экологии, ОБЖ;  

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятель-

ности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, получаемую из раз-

личных источников;  

− формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, 

моделирующих профессиональную подготовку;  

− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (да-

лее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблю-

дением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм информационной без-

опасности;  

• предметных:  

− умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;  

− владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержа-

ния работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью;  

− владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств;  

− владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, ис-

пользование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности;  

− владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к выполне-

нию нормативов Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адап-

тивной (лечебной) физической культуры; 

 обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовлен-

ности; 

 знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий фи-

зическими упражнениями различной направленности; 

 применять способы контроля и оценки индивидуального физического развития 

и физической подготовленности; 

 освоение методики обучения двигательным действиям, развития физических 

качеств и координационных способностей; 

 выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным стан-

дартом по легкой атлетике, баскетболу, волейболу, гимнастике   при соответствую-

щей тренировке, с учетом состояния здоровья и функциональных возможностей свое-

го организма. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
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 о роли физической культуры в общекультурном, социальном и физическом 

развитии человека; 

 основы здорового образа жизни; 

 способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физиче-

ской подготовленности; 

 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физиче-

скими упражнениями различной направленности; 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здо-

ровья, профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличе-

ние продолжительности жизни; 

 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной направленности. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  234 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 117 часов. 

 

Аннотация 

дисциплины ОУД.06. «ОБЖ» 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специали-

стов среднего звена и разработана на основе Федерального государственного образователь-

ного стандарта среднего общего образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17. 05. 2012 г. № 413),  Примерной основной образовательной про-

граммы среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).  

Программа учебной дисциплины может быть использована другими образовательными 

учреждениями профессионального и дополнительного образования, реализующими образо-

вательную программу среднего общего образования. Рабочая программа дисциплины может 

использоваться для обеспечения образовательного процесса инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья.  

Место дисциплины история в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» принадлежит к ба-

зовым дисциплинам общеобразовательного цикла. 

Программа учебной дисциплины предназначена для изучения в учреждениях среднего 

профессионального образования, реализующих образовательную программу среднего (пол-

ного) общего образования, при подготовке специалистов среднего звена. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Содержание программы учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельно-

сти» направлено на достижение следующих целей: 

• повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — совокупность 

потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и возможно-

сти прогрессивного развития личности, общества и государства); 

• снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, 

общества и государства; 

• формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему 

психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

• обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 
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Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельно-

сти» обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

− развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз; 

− готовность к служению Отечеству, его защите; 

− формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно вы-

полнять правила безопасности жизнедеятельности; 

− исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 

− освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техно-

генного и социального характера; 

• метапредметных:  

− овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать послед-

ствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи опасных 

ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

− овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному поведе-

нию в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать 

средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в обес-

печении личной безопасности; 

− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать 

идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повсе-

дневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

− приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 

безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых инфор-

мационных технологий; 

− развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать 

его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

− формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные со-

циальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

− формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой 

из различных источников; 

− развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

− формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и 

социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, про-

ектировать модели личного безопасного поведения; 

− развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дис-

куссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситу-

ациях; 

− освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других техни-

ческих средств, используемых в повседневной жизни; 

− ситуаций, связанных с нарушением работы технических средств и правил их эксплуа-

тации; 

− формирование установки на здоровый образ жизни; 

− развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и 
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физические нагрузки; 

• предметных: 

− сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологической безопасности как жизненноважной социально-нравственной 

позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность личности, общества и гос-

ударства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; 

− получение знания основ государственной системы, российского законодательства, 

направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

− сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, террориз-

ма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

− сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности; 

− освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

− освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

− развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и 

правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

− формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций 

по характерным для них признакам, а также использовать различные информационные ис-

точники; 

− развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

− получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: законо-

дательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и обязанностей 

гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставных отно-

шений, быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских ритуалов, строевой, ог-

невой и тактической подготовки; 

− освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, особенно-

стей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе; 

− владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 

неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая зна-

ния об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья;  

 действовать в чрезвычайных ситуациях;  

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;  

 оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера;  

 о здоровье и здоровом образе жизни;  

 о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций;  

 об обязанностях граждан по защите государства. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  92 часов, в том числе: 
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обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 69 часов; 

самостоятельная работа 23 часов. 

Аннотация 

дисциплины ОУД.07. «Астрономия» 

 

Область применения программы. 
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право 

и организация социального обеспечения.  

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Учебная дисциплина Астрономия принадлежит  к базовому циклу общеобразователь-

ных дисциплин 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

Астрономия: 

Содержание программы учебной дисциплины «Астрономия» направлено на до-

стижение следующих целей: 

- понять сущность повседневно наблюдаемых и редких астрономических 

явлений, познакомиться с научными методами и историей изучения Вселенной; 

- получить представление о действии во Вселенной физических законов, 

открытых в земных условиях, и единстве мегамира и микромира 

- осознать свое место в Солнечной системе и Галактике; 

- ощутить связь своего существования со всей историей эволюции Мета-

галактики; 

- выработать сознательное отношение к активно внедряемой в нашу 

жизнь астрологии и другим оккультным (эзотерическим) наукам. 

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания 

по астрономии для объяснения разнообразных астрономических и физических явле-

ний; 

- практически использовать знания; оценивать достоверность естествен-

нонаучной информации; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы, 

использования достижений астрономии и физики на благо развития человеческой ци-

вилизации; 

- необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения за-

дач, уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем есте-

ственнонаучного содержания; 

- готовности к морально-этической оценке использования научных до-

стижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практиче-

ских задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, раци-

онального природопользования и охраны окружающей среды и возможность 

- применения знаний при решении задач, возникающих в последующей 

профессиональной деятельности. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает дости-

жение студентами следующих результатов: 



21 

 

личностных: 

- чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

науки 

- умение использовать достижения современной науки и технологий для 

повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональ-

ной деятельности; 

- умение самостоятельно добывать новые для себя знания, используя для 

этого доступные источники информации; 

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 

решению общих задач; 

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить са-

мооценку уровня собственного интеллектуального развития; 

метапредметных: 

- использование различных видов познавательной деятельности для ре-

шения астрономических задач, применение основных методов познания (наблюдения, 

описания, измерения, эксперимента) для изучения различных сторон окружающей 

действительности; 

- использование основных интеллектуальных операций: постановки зада-

чи, формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематиза-

ции, выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования 

выводов для изучения различных сторон физических объектов, явлений и процессов, 

с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

- умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; 

- умение использовать различные источники для получения физической 

информации, оценивать ее достоверность; 

- умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

- умение публично представлять результаты собственного исследования, 

вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляе-

мой информации; 

предметных: 

- формирование представлений о роли и месте астрономии в современной 

научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной 

явлений; 

- владение основополагающими астрономическими понятиями, законо-

мерностями, законами и теориями; уверенное использование терминологии и симво-

лики; 

- владение основными методами научного познания, используемыми в 

астрономии: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

- умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость 

между астрономическими физическими величинами, объяснять полученные результа-

ты и делать выводы; 

- формирование умения решать задачи; 

- формирование умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и для 

принятия практических решений в повседневной жизни; 

- формирование собственной позиции по отношению к информации, по-

лучаемой из разных источников. 

Характеристика основных видов деятельности студентов (на уровне учебных 

действий):  

уметь:  
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-  использовать карту звездного неба для нахождения координат светила. Наблюдать за 

звездами, Луной и планетами в телескоп.  

- выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы;  

- приводить примеры практического использования астрономических знаний о небес-

ных телах и их системах. Обсуждение возможных сценариев эволюции Вселенной.  

- решать задачи на применение изученных астрономических законов. Вычислять энер-

гию, освобождающуюся при термоядерных реакциях.  

- осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания 

с использованием различных источников, ее обработку и представление в разных 

формах.  

- проводить оценку информации с позиции ее свойств: достоверности, объективности, 

полноты, актуальности и т.д.  

Знать/понимать:  

- роль космических исследований, их научного и экономического значения.  

- современные гипотезы о происхождении Солнечной системы  

смысл понятий:  

- активность, астероид, астрономия, астрология, астрофизика, атмосфера, болид, воз-

мущения, восход светила, вращение небесных тел, Вселенная, вспышка, галактика, 

горизонт, гранулы, затмение, виды звезд, зодиак, календарь, космогония, космология, 

космонавтика, космос, кольца планет, кометы, кратер, кульминация, основные точки, 

линии и плоскости небесной сферы, магнитная буря, Метагалактика, метеор, метео-

рит, метеорное тело, дождь, поток, Млечный Путь, моря и материки на Луне, небес-

ная механика, видимое и реальное движение небесных тел и их систем, обсерватория, 

орбита, планета, полярное сияние, протуберанец, скопление, созвездия и их класси-

фикация, солнечная корона, солнцестояние, состав Солнечной системы, телескоп, 

терминатор, туманность, фазы Луны, фотосферные факелы, хромосфера, черная дыра, 

эволюция, эклиптика, ядро  

- определения физических величин: астрономическая единица, афелий, блеск звезды, 

возраст небесного тела, параллакс, парсек, период, периге-лий, физические характе-

ристики планет и звезд, их химический состав, звездная величина, радиант, радиус 

светила, космические расстояния, светимость, свето-вой год, сжатие планет, синоди-

ческий и сидерический период, солнечная активность, солнечная постоянная, спектр 

светящихся тел Солнечной системы;  

- смысл работ и формулировку законов: Аристотеля, Птолемея, Галилея, Коперника, 

Бруно, Ломоносова, Гершеля, Браге. Кеплера, Ньютона, Леве-рье, Адамса, Галлея, 

Белопольского, Бредихина, Струве, Герцшпрунга-Рассела, Амбарцумяна, Барнарда, 

Хаббла, Доплера, Фридмана, Эйнштейна.  

 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 92  часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 69 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 23 часов. 

 

Аннотация 

дисциплины ОУД.08. «Математика» 

Область применения программы. 
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право 

и организация социального обеспечения.  
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Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Учебная дисциплина Математика принадлежит к профильным дисциплинам общеоб-

разовательного цикла. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

Математика: 

Содержание программы учебной дисциплины «Математика» направлено на до-

стижение следующих целей: 

• обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и истори-

ческих факторах становления математики; 

• обеспечение сформированности логического, алгоритмического и математического 

мышления; 

• обеспечение сформированности умений применять полученные знания при решении 

различных задач; 

• обеспечение сформированности представлений о математике как части общечелове-

ческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает дости-

жение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

− сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики; 

− понимание значимости математики для научно-технического прогресса,  сформиро-

ванность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство 

с историей развития математики, эволюцией математических идей; 

− развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмиче-

ской культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессио-

нальной деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

− овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для освоения смежных естественнонаучных дисциплин и дисциплин профессиональ-

ного цикла, для получения образования в областях, не требующих углубленной математиче-

ской подготовки; 

− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протя-

жении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

− готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной деятель-

ности; 

− готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образова-

тельной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах дея-

тельности; 

− отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

• метапредметных: 

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятель-

ности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; ис-

пользовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации пла-

нов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятель-

ности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфлик-

ты; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-
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тельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-

тельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критиче-

ски оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

− владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых дей-

ствий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и не-

знания, новых познавательных задач и средств для их достижения; 

− целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция, 

развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту и гармо-

нию мира; 

• предметных: 

− сформированность представлений о математике как части мировой культуры и ме-

сте математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира на 

математическом языке; 

− сформированность представлений о математических понятиях как важнейших ма-

тематических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; по-

нимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

− владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

− владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, пока-

зательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использова-

ние готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации 

решения уравнений и неравенств; 

− сформированность представлений об основных понятиях математического анализа 

и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование по-

лученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

− владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фи-

гурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические фи-

гуры на чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных свойств геометриче-

ских фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержани-

ем; 

− сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях элементар-

ной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в 

простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

− владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в тоже время ограниченность применения математических методов к 

анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирова-

ния и развития математической науки; историю развития понятия числа, со-здания матема-

тического анализа, возникновения и развития геометрии; 

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их приме-

нимость во всех областях человеческой деятельности;  

• вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 
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математики.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  уметь: 

• выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и письменные 

приемы; находить приближенные значения величин и погрешности вычислений (абсолютная 

и относительная); сравнивать числовые выражения; 

• находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических 

выражений на основе определения, используя при необходимости инструментальные 

средства; пользоваться приближенной оценкой при практических расчетах; 

• выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со свойства-

ми степеней, логарифмов, тригонометрических функций; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни: 

• для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости спра-

вочные материалы и простейшие вычислительные устройства. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  335  часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 218 часов 

самостоятельной работы обучающегося 117  часов; 

 

 

Аннотация 

дисциплины ОУД.09. «Родная литература» 

      Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена и разработана на основе Федерального государственного обра-

зовательного стандарта среднего общего образования (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17. 05. 2012 г. № 413) и с учетом Концепции преподавания 

русского языка и литературы в Российской Федерации утвержденной распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р, и Примерной основной образо-

вательной программы среднего общего образования, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 

2/16-з).  

Программа учебной дисциплины может быть использована другими образовательны-

ми учреждениями профессионального и дополнительного образования, реализующими обра-

зовательную программу среднего общего образования. Рабочая программа дисциплины мо-

жет использоваться для обеспечения образовательного процесса инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья.  

 

Место дисциплины в структуре ОПОП  СПО: 

Учебная дисциплина «Родная литература» изучается в общеобразовательном цикле учеб-

ного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего обще-

го образования. (ППССЗ). 

В учебных планах ППССЗ учебная дисциплина «Родная литература» входит в состав 

общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предмет-

ных областей ФГОС среднего общего образования, для специальностей СПО. 

Результаты освоения учебной дисциплины «Родная литература»  

Освоение содержания учебной дисциплины «Родная литература» обеспечивает дости-

жение студентами следующих результатов: 

личностных: 
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 развитие эстетического сознания через освоение наследия русских мастеров слова; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечело-

веческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяже-

нии всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

  эстетическое отношение к миру; 

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской лите-

ратуре, культурам других народов; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных ис-

точников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.); 

метапредметных: 

 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подби-

рать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

  умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

  умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов позна-

ния; 

предметных: 

 сформированность представлений о системе стилей языка художественной литерату-

ры. 

 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; 

 сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скры-

той, основной и второстепенной информации; 

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефе-

ратов, сочинений различных жанров; 

 знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литерату-

ры, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой культуры; 

 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выра-

жать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

 владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литера-

турном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интел-
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лектуального понимания; 

Основой содержания учебной дисциплины «Родная литература» являются чтение и 

текстуальное изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд русской 

классики, формирование читательской компетентности.  

В результате освоения учебной дисциплины «Родная литература» обучающийся дол-

жен обладать предусмотренными  ФГОС среднего общего образования следующими знания-

ми,  умениями: 

В результате изучения учебной дисциплины «Родная литература» обучающийся дол-

жен: 

Знать/понимать: 

 содержания произведений; 

 основные этапы жизни и творчества писателей; 

 основные сюжетные линии произведения; 

проблемы, поставленные автором. 

 проблематику и идейный смысл поэтического произведения; 

 отличительные особенности отдельных направлений поэзии; 

особенности творчества поэтов. 

Уметь: 

 анализировать и оценивать произведение как единое целое; 

 пересказывать узловые сцены; 

 давать характеристики персонажам; 

 анализировать произведение как единое целое; 

 определять тему и идею произведения; 

 анализировать поэтическое произведение; 

 выразительно читать стихотворение. 

  

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  69  часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 46 часов 

самостоятельной работы обучающегося 23  часа; 

 

Аннотация 

дисциплины  ОУД.10  «Право» 

Область применения программы. 
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право 

и организация социального обеспечения.  

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Учебная дисциплина Право принадлежит к профильным дисциплинам общеобразова-

тельного цикла. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

«Право»: 

Содержание программы учебной дисциплины «Право»направлено на достиже-

ние следующих целей: 

• формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой активно-

сти, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права, осознании себя 

полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом права и свободы; со-

действие развитию профессиональных склонностей; 
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• воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, дис-

циплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, демократическим пра-

вовым ценностям и институтам, правопорядку; 

• освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах пра-

ва, необходимых для ориентации в российском и мировом нормативно-правовом материале, 

эффективной реализации прав и законных интересов; 

ознакомление с содержанием профессиональной юридической деятельности; 

• овладение умениями, необходимыми для применения приобретенных знаний для 

решения практических задач в социально-правовой сфере, продолжения обучения в системе 

профессионального образования; 

• формирование способности и готовности к сознательному и ответственному дей-

ствию в сфере отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке явлений и собы-

тий с точки зрения их соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, право-

мерной реализации гражданской позиции и несению ответственности. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Право» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

 воспитание высокого уровня правовой культуры, правового сознания, 

уважение государственных символов (герба, флага, гимна); 

 формирование гражданской позиции активного и ответственного граж-

данина, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон 

и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно прини-

мающего традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и де-

мократические ценности; 

  сформированность правового осмысления окружающей жизни, соот-

ветствующего современному уровню развития правовой науки и практики, а также 

правового сознания; 

  готовность и способность к самостоятельной ответственной деятельно-

сти в сфере права; 

 готовность и способность вести коммуникацию с другими людьми, со-

трудничать для достижения поставленных целей; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловече-

ских 

 ценностей; 

 готовность и способность к самообразованию на протяжении всей жиз-

ни. 

метапредметных: 

 выбор успешных стратегий поведения в различных правовых ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совмест-

ной 

деятельности, предотвращать и эффективно разрешать возможные правовые кон-

фликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности в сфере права, способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов позна-

ния; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности в сфере права, включая умение ориентироваться в раз-

личных источниках правовой информации; 

  умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяю-
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щие стратегию правового поведения с учетом гражданских и нравственных ценно-

стей; 

 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии в сфере права как осо-

знания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и основа-

ний, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их до-

стижения. 

предметных: 

 сформированность представлений о понятии государства, его функциях, 

механизме и формах; 

 владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, закон-

ности, правоотношениях; 

 владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

 сформированность представлений о Конституции РФ как основном за-

коне государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в Рос-

сийской Федерации; 

 сформированность общих представлений о разных видах судопроизвод-

ства, правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

 сформированность основ правового мышления; 

  сформированность знаний об основах административного, гражданско-

го, трудового, уголовного права; 

 понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой 

основных юридических профессий; 

 сформированность умений применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Россий-

ской Федерации; 

 сформированность навыков самостоятельного поиска правовой инфор-

мации, умений использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юри-

дическое лицо, правовой статус, компетенция, полномочия, судопроизводство);  

 характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок 

принятия и вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения брачного 

контракта, трудового договора, правовой статус участника предпринимательской дея-

тельности, порядок получения платных образовательных услуг; порядок призыва на 

военную службу;  

 объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные 

условия приобретения гражданства; особенности прохождения альтернативной граж-

данской службы;  

 различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных 

органов, адвокатуры, нотариата, прокуратуры; организационно-правовые формы 

предпринимательства; порядок рассмотрения споров в сфере отношений, урегулиро-

ванных правом;  

приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, ответ-

ственности; 

знать: 

 права и обязанности, ответственность гражданина как участника кон-
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кретных правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, 

супруга, абитуриента); механизмы реализации и способы защиты прав человека и 

гражданина в России, органы и способы международно-правовой защиты прав чело-

века, формы и процедуры избирательного процесса в России;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

 поиска, первичного анализа и использования правовой информации; об-

ращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью;  

 анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации;  

 выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типич-

ных жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализа-

ции прав и свобод, а также защиты нарушенных прав;  

 изложения и аргументации собственных суждений о происходящих со-

бытиях и явлениях с точки зрения права;  

 решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций). 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  115 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 69 часа; 

самостоятельная работа 46 часов. 

 

 

Аннотация 

дисциплины ОУД.11 «Информатика» 

Область применения программы. 
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право 

и организация социального обеспечения.  

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Учебная дисциплина Информатика  принадлежит к профильным дисциплинам обще-

образовательного цикла. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

Информатика: 

Содержание программы учебной дисциплины «Информатика» направлено на 

достижение следующих целей: 

• формирование у обучающихся представлений о роли информатики и информацион-

но-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, понимание основ право-

вых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете; 

• формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование инфор-

мации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития; 

• формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том 

числе при изучении других дисциплин; 

• развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творче-

ских способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ 

при изучении различных учебных предметов; 

• приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в 
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индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, деятель-

ности; 

• приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной деятель-

ности и информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание ответственности 

людей, вовлеченных в создание и использование информационных систем, распространение 

и использование информации; 

• владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, средств 

образовательных и социальных коммуникаций. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает до-

стижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

− чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной ин-

форматики в мировой индустрии информационных технологий; 

− осознание своего места в информационном обществе; 

− готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятель-

ности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

− умение использовать достижения современной информатики для повышения соб-

ственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, само-

стоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, используя для 

этого доступные источники информации; 

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по ре-

шению общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых коммуни-

каций; 

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием современ-

ных электронных образовательных ресурсов; 

− умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств 

информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, так 

и в быту; 

− готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-

коммуникационных компетенций; 

• метапредметных: 

− умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, не-

обходимые для их реализации; 

− использование различных видов познавательной деятельности для решения инфор-

мационных задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, измере-

ния, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и проектной деятельности с 

использованием информационно-коммуникационных технологий; 

− использование различных информационных объектов, с которыми возникает необ-

ходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов; 

− использование различных источников информации, в том числе электронных биб-

лиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из раз-

личных источников, в том числе из сети Интернет; 

− умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных форма-

тах на компьютере в различных видах; 

− умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требова-

ний эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности; 



32 

 

− умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дис-

куссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации 

средствами информационных и коммуникационных технологий; 

предметных: 

− сформированность представлений о роли информации и информационных процес-

сов в окружающем мире; 

− владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формально-

го описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций, умение 

анализировать алгоритмы; 

− использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю подго-

товки; 

− владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере; 

− владение компьютерными средствами представления и анализа данных в электрон-

ных таблицах; 

− сформированность представлений о базах данных и простейших средствах управле-

ния ими; 

− сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необ-

ходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

− владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка программиро-

вания; 

− сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

− понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 

прав доступа к глобальным информационным сервисам; 

− применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, 

соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами 

коммуникаций в Интернете. 

В результате изучения учебной дисциплины «Информатика» студент должен: 

знать/понимать 

 различные подходы к определению понятия «информация»; 

 методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. Знать еди-

ницы измерения информации; 

назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной деятельно-

сти (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, электронных 

таблиц); 

 использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; 

 назначение и функции операционных систем; 

 уметь 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 распознавать информационные процессы в различных системах; 

 осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставлен-

ной задачей; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных техно-

логий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые; 

 представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, гра-

фик, диаграмма и пр.); 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при исполь-

зовании средств ИКТ; 
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 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной де-

ятельности. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  172 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  55 часов. 

 

Аннотация 

дисциплины  ОУД.12  «География» 

Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право 

и организация социального обеспечения 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена. 

Учебная дисциплина География принадлежит  к базовому циклу общеобразователь-

ных дисциплин. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины. 

Содержание программы учебной дисциплины «География» направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на  

всех территориальных уровнях; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный 

подходы для описания и анализа природных, социально-экономических, 

геоэкологических процессов и явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими 

особенностями и проблемами мира в целом, его отдельных регионов и ведущих стран; 

 воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к 

окружающей природной среде; 

 использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также географической 

информации; 

 нахождение и применение географической информации, включая 

географические карты, статистические материалы, геоинформационные системы и 

интернет-ресурсы, для правильной оценки важнейших социально-экономических 

вопросов международной жизни; 

 понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, телекоммуникаций и простого общения. 

Освоение содержания учебной дисциплины «География» обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

 сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и 
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способность студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития географической науки и общественной практики; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

 сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

аргументы и контраргументы; 

 критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной 

оценки получаемой информации; 

 креативность мышления, инициативность и находчивость; 

метапредметных: 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а также навыками разрешения проблем; готовность и способность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

 умение ориентироваться в различных источниках географической информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, классификации на основе самостоятельного 

выбора оснований и критериев; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

аргументированные выводы; 

 представление о необходимости овладения географическими знаниями с целью 

формирования адекватного понимания особенностей развития современного мира; 

 понимание места и роли географии в системе наук; представление об 

обширных междисциплинарных связях географии; 

предметных: 

 владение представлениями о современной географической науке, ее участии в 

решении важнейших проблем человечества; 

 владение географическим мышлением для определения географических 

аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и 

проблем; 

 сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения 

и хозяйства, динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве; 
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 владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

 владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о 

природных социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

 владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

 владение умениями применять географические знания для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

 сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, природных и социально-экономических 

аспектах экологических проблем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять и сравнивать по разным источникам информации 

географические тенденции развития природных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, процессов, явлений; 

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и 

регионов мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и 

территориальной концентрации населения и производства, степень природных, 

антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий; 

 применять разнообразные источники географической информации для 

проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 

геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под 

влияниями различных факторов; 

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и 

стран мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, отражающие географические 

закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

 сопоставлять географические карты различной тематики; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: для выявления и объяснения географических объектов 

различных текущих событий и ситуаций; нахождения и применения 

географической информации, включая карты,  статистические материалы, ресурсы 

Интернета; правильной оценки важнейших социально-экономических событий 

международной жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, 

других странах мира, тенденций их развития; понимания географической 

специфики крупных регионов и стран мира в условиях глобализации, 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения; 

знать:  

 основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения 

мира, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни 

населения, основные направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

 географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения основных отраслей; географическую специфику отдельных 



36 

 

стран и регионов, их различия о уровню социально-экономического развития, 

специализации в системе международного географического разделения труда; 

географические аспекты глобальных проблем человечества; 

особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  156 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  39 часов. 

 

Аннотация 

дисциплины  ОУД.13  «Экономика» 

Область применения программы. 
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право 

и организация социального обеспечения.  

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Учебная дисциплина Экономика принадлежит к профильным дисциплинам общеоб-

разовательного цикла. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

«Экономика»: 

Содержание программы учебной дисциплины «Экономика»направлено на до-

стижение следующих целей: 

• освоение основных знаний об экономической жизни общества, в котором осуществ-

ляется экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государ-

ства; 

• развитие экономического мышления, умение принимать рациональные решения 

при ограниченности природных ресурсов, оценивать возможные последствия для се-

бя, окружения и общества в целом; 

• воспитание ответственности за экономические решения, уважение к труду и пред-

принимательской деятельности; 

• овладение умением находить актуальную экономическую информацию в источни-

ках, включая Интернет; анализ, преобразование и использование экономической информа-

ции, решение практических задач в учебной деятельности и реальной жизни, в том числе в 

семье; 

• овладение умением разрабатывать и реализовывать проекты экономической и меж-

дисциплинарной направленности на основе базовых экономических знаний; 

• формирование готовности использовать приобретенные знания о функционировании 

рынка труда, сферы малого предпринимательства и индивидуальной трудовой деятельности 

для ориентации в выборе профессии и дальнейшего образования; 

• понимание особенностей современной мировой экономики, место и роли России, 

умение ориентироваться в текущих экономических событиях. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Экономика» обеспечивает достиже-

ние студентами следующих результатов: 

• личностных: 

 развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность обучаемого для определения жизненно важных инте-

ресов личности в условиях кризисного развития экономики, сокращения природных 
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ресурсов; 

 формирование системы знаний об экономической жизни общества, 

определение своих места и роли в экономическом пространстве; 

 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей при-

родной среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

• метапредметных: 

 овладение умениями формулировать представления об экономической 

науке как системе теоретических и прикладных наук, изучение особенности примене-

ния экономического анализа для других социальных наук, понимание сущности ос-

новных направлений современной экономической мысли; 

 овладение обучающимися навыками самостоятельно определять свою 

жизненную позицию по реализации поставленных целей, используя правовые знания, 

подбирать соответствующие правовые документы и на их основе проводить экономи-

ческий анализ в конкретной жизненной ситуации с целью разрешения имеющихся 

проблем; 

 формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

по- 

лученную в процессе изучения общественных наук, вырабатывать в себе 

качества гражданина Российской Федерации, воспитанного на ценностях, 

закрепленных в Конституции Российской Федерации; 

  генерирование знаний о многообразии взглядов различных ученых по 

вопросам как экономического развития Российской Федерации, так и мирового сооб-

щества; умение применять исторический, социологический, юридический подходы 

для всестороннего анализа общественных явлений. 

 предметных: 

 сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни 

общества как пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность 

индивидов, семей, отдельных предприятий и государства; 

  понимание сущности экономических институтов, их роли в социально- 

экономическом развитии общества; понимание значения этических норм и нравствен-

ных ценностей в экономической деятельности отдельных людей и общества, сформирован-

ность уважительного отношения к чужой собственности; 

 сформированность экономического мышления: умения принимать раци-

ональные решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, 

оценивать и принимать ответственность за их возможные последствия для себя, свое-

го окружения и общества в целом; 

 владение навыками поиска актуальной экономической информации в 

раз- 

личных источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оце-

ночные суждения; анализировать, преобразовывать и использовать экономическую инфор-

мацию для решения практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

 сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабаты-

вать 

и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на 

основе базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; 

 умение применять полученные знания и сформированные навыки для 

эффективного исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, 

производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника, ра-

ботодателя, налогоплательщика); 

 способность к личностному самоопределению и самореализации в эко-
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номической деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание осо-

бенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 

 понимание места и роли России в современной мировой экономике; 

умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях, происходящих в Рос- 

сии и мире. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

 Уметь: 

-приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, общественных 

благ, предприятий разных организационных форм, глобальных экономических проблем; 

- описывать: действие рыночного механизма, основные формы заработной платы и 

стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета РФ, экономический рост, 

глобализацию мировой экономики; 

- объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства доходов, 

виды инфляции, проблемы международной торговли; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни: для получения и оценки экономической информации, составления семейного 

бюджета, оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, гражданина. 

Знать: 

- функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты труда, ос-

новные виды налогов, организационно-правовые формы предпринимательства, виды ценных 

бумаг, факторы эконмического роста 

 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

самостоятельная работа 39 часов. 

 

Аннотация 

дисциплины ДУД.01.01 Раздел 1. Введение в специальность 

 

Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины является вариативной частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном про-

фессиональном образовании в рамках реализации программ подготовки и переподготовки 

кадров в учреждениях СПО. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Учебная дисциплина Введение в специальность входит в число вариативных учебных 

дисциплин, реализуемых в цикле общеобразовательных дисциплин программы подготовки 

специалистов среднего звена специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

Введение в специальность: 

Содержание программы учебной дисциплины «Введение в специальность» 

направлено на достижение следующих целей: 

• формирование у обучающихся теоретических и практических основ получаемой 

специальности; 
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• формирование у обучающихся представлений о роли получаемой специальности в 

современном обществе, понимание основ специальности; 

• формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование инфор-

мации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития; 

• формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать 

информацию о реальных объектах профессиональной направленности; 

• развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творче-

ских способностей путем освоения и использования методов анализа объектов профессио-

нальной направленности; 

• приобретение обучающимися основных приемов и способов изучения профессио-

нальных дисциплин, порядок и методики их освоения; 

• владение основным понятийным аппаратом специальности 

Освоение содержания учебной дисциплины «Введение в специальность» обеспе-

чивает достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

− чувство гордости и уважения к специальности и достижениям отечественной науки; 

грамотное поведение в профессиональной деятельности и быту при обращении с приборами 

и устройствами; 

− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли общих и профессиональных 

компетенций в этом; 

− умение использовать достижения современной науки и технологий для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности; 

− умение самостоятельно добывать новые для себя знания и умения из выбранной 

профессиональной области, используя для этого доступные источники информации; 

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению об-

щих задач; 

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития; 

• метапредметных: 

− использование различных видов познавательной деятельности для решения профес-

сиональных задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, измере-

ния, эксперимента) для изучения различных сторон профессиональной предметной области и 

ее объектов; 

− использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, форму-

лирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления 

причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов для изучения 

различных сторон объектов, явлений и процессов, с которыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной сфере; 

− умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

− умение использовать различные источники для получения информации профессио-

нальной направленности, оценивать ее достоверность; 

− умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

− умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дис-

куссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации; 

• предметных: 

− сформированность представлений о роли и месте специальности в современной 

научной картине мира; 

− владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, закона-

ми и теориями; уверенное использование физической терминологии и символики; 
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− владение основными методами научного познания, используемыми в профессио-

нальной деятельности: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

− умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между фи-

зическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

− сформированность умения решать профессиональные задачи; 

− сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия практи-

ческих решений в повседневной жизни; 

− сформированность собственной позиции по отношению к технической информации, 

получаемой из разных источников. 

В результате изучения учебной дисциплины  Введение в специальность  обучающийся 

должен: 

- обладать гражданской зрелостью и высокой общественной активностью, профессиональ-

ной этикой, правовой и психологической культурой, глубоким уважением к закону и бережным 

отношением к социальным ценностям правового государства, чести и достоинству гражданина, 

высоким нравственным сознанием, гуманностью, твердостью моральных убеждений. Чувством 

долга, ответственностью за судьбы людей и порученное дело, принципиальностью и независи-

мостью в обеспечении прав, свобод и законных интересов личности. Ее охраны и социальной 

защиты, необходимой волей и настойчивостью в исполнении принятых правовых решений, чув-

ством нетерпимости к любому нарушению закона в собственной профессиональной деятельно-

сти; 

- понимать сущность и социальную значимость своей профессии, четко представлять сущ-

ность, характер и взаимодействие правовых явлений, знать основные проблемы дисциплин, 

определяющих конкретную область его деятельности, видеть их взаимосвязь в целостной систе-

ме знаний и значение для реализации права в профессиональной деятельности. 

   уметь: 

- решать задачи, соответствующие его квалификации и квалификационным требованиям, ука-

занным в государственном образовательном стандарте; 

- сбор нормативной и фактической информации, имеющей значение для реализации правовых 

норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности; 

-анализ юридических норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной 

деятельности; 

- анализ судебной и административной практики; 

- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также совершение 

действий. Связанных с реализацией правовых норм; 

- составление соответствующих юридических документов; 

-обеспечение реализации актов применения права; 

- обеспечение законности и правопорядка, осуществление правовой пропаганды и правового 

воспитания в сфере профессиональной деятельности; 

-приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, ответственности; 

-применять полученные знания в процессе решения познавательных задач по актуальным пра-

вовым проблемам; 

-подготавливать устное выступление, творческую работу по правовой проблематике; 

использовать приобретенные знания и умения в практической      деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

- поиска, первичного анализа и использования правовой информации; 

- обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью;  

- анализ норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 

- выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных ситу-

ациях, урегулированных правом;  

- определения способов реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав; 
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- изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях с 

точки зрения права; 

- решения правовых задач (на примере конкретных ситуаций). 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 16  часов; 

 

 

Аннотация 

дисциплины ДУД.01.02 Раздел 2. Технология планирования карьеры 

Область применения рабочей программы 

Рабочая     программа     дисциплины     ДУД.01.02 «Технология планирования  карьеры» 

предназначена для реализации государственных требований к минимуму содержания и 

уровню подготовки выпускников ППССЗ по специальности 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения», входящей в состав укрупнённой группы специальностей 

40.00.00 «Юриспруденция». 

Программа подготовки специалистов среднего звена учебной дисциплины может быть ис-

пользована при освоении и разработке программы по социально-экономическим и техни-

ческим профилям профессий и специальностей, а также в дополнительном профессио-

нальном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и про-

фессиональной подготовке.  

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: дисциплина относится к общепрофессиональному учебному циклу в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования 

— программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 

Цели  и задачи учебной дисциплины – требование к результатам 

освоения  дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 разрабатывать и реализовывать предпринимательские бизнес-идеи; 

 формировать инновационные бизнес-идеи на основе приоритетов развития Мос-

ковской области; 

 ставить цели в соответствии с бизнес-идеями, решать организационные вопросы 
создания    бизнеса; 

 формировать пакет документов для регистрации субъектов малого предпринима-

тельства; 

 готовить пакет документов для лицензирования деятельности; 

 формировать пакет документов для получения государственной поддержки 
малого  бизнеса; 

 организовывать учет хозяйственных операций, формировать финансовую отчет-

ность; 

 начислять уплачиваемые налоги, заполнять налоговые декларации; 

 оформлять в собственность имущество; 

 формировать пакет документов для получения кредита; 

 проводить отбор, подбор и оценку персонала, оформлять трудовые отношения; 

 анализировать рыночные потребности и спрос на новые товары и услуги; 

 обосновывать ценовую политику; 

 выбирать способ продвижения товаров и услуг на рынке; 
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 формировать стратегию конкурентоспособности; 

 составлять бизнес- план на основе современных программных обеспечений.  

В результате освоения учебной дисциплине обучающийся должен знать: 

 понятия, функции и виды предпринимательства; 

 задачи государства по формированию социально ориентированной рыночной 

экономики; 

 особенности предпринимательской деятельности в условиях  кризиса; 

 порядок разработки и реализации предпринимательских идей; 

 приоритеты развития как источник формирования инновационных       бизнес- идей; 

 порядок постановки целей бизнеса и организационные вопросы его создания; 

 правовой статус предпринимателя, организационно- правовые формы юридиче-
ского лица и этапы процесса его образования; 

 правовые формы организации частного, коллективного и

совместного предпринимательства; 

 порядок лицензирования отдельных видов деятельности; 

 деятельность контрольно- надзорных органов, их права и обязанности; 

 юридическую ответственность предпринимателя; 

 нормативно- правовую базу, этапы государственной регистрации субъектов 

малого предпринимательства; 

 формы государственной поддержки малого бизнеса; 

 систему нормативного регулирования бухгалтерского учета на предприятиях 

малого бизнеса и особенности его ведения; 

 перечень, содержание и порядок формирования бухгалтерской финансовой и 
налоговой  отчетности; 

 системы налогообложения, применяемые субъектами малого и среднего бизнеса, 
порядок исчисления уплачиваемых налогов; 

 порядок формирования имущественной основы предпринимательской деятельно-

сти; 

 виды и формы кредитования малого предпринимательства, программы регио-

нальных                                   банков по кредитованию субъектов малого предпринимательства; 

 порядок отбора, подбора и оценки персонала, требования трудового законода-

тельства по работе с ним; 

 методы анализа рыночных потребностей и спроса на новые товары и услуги, 
выявления потребителей и их основных потребностей; 

 ценовую политику в предпринимательстве; 

 способы продвижения на рынок товаров и услуг; 

 стратегии повышения конкурентоспособности; 

 сущность и назначение бизнес- плана, требования к его структуре и содержанию; 

 методики составления бизнес- плана и оценки его эффективности. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы студента  16 часов. 

 

 

Аннотация 

дисциплины ДУД.01.03 Раздел 3. Культура речи и деловое общение 
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Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

Дисциплина ориентирована на ознакомление студентов с основами культуры речи и 

делового общения. В ходе изучения дисциплины будут рассмотрены вопросы делового об-

щения, раскрытие их значения и роли в управленческой деятельности, вопросы специфики 

ведения деловых переговоров, совещаний, особенностей публичного выступления. Студент 

познакомится с основами конфликтологии, научится адекватно ориентироваться в кон-

фликтной ситуации, межгрупповых и межличностных конфликтах, осознавать свое место и 

роль в них. При этом в период освоения культуры речи и делового общения будут рассмот-

рены вопросы международной, межкультурной и межрелигиозной специфики.  

Программа учебной дисциплины может быть использована другими образовательны-

ми учреждениями профессионального и дополнительного образования, реализующими обра-

зовательную программу среднего общего образования. Рабочая программа дисциплины мо-

жет использоваться для обеспечения образовательного процесса инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья. 

Учебная дисциплина «Культура речи и делового общения» является составной частью 

дисциплин учебного плана. Учебная дисциплина изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования (ППССЗ).  

В учебном плане ППССЗ учебная дисциплина «Культура речи и деловое общение» 

входит в состав базовых дисциплин общеобразовательного цикла, формируемых из обяза-

тельных предметных областей ФГОС среднего общего образования специальностей СПО 

соответствующего профиля профессионального образования. 

Общая цель дисциплины – способствовать повышению уровня культуры владения со-

временным русским языком, нормами речевого и делового общения.  

В связи с этим содержание программы учебной дисциплины «Культура речи и дело-

вого общения» направлено на достижение следующих целей:  

 совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, 

правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной ре-

чи в разных речевых ситуациях;  

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к рече-

вому деловому взаимодействию и социальной адаптации.  

Главными задачами реализации программы дисциплины являются:  

 овладение умением в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях владением использования  различных стилей и жанров;  

 овладение навыками общения в различных деловых и социально значимых си-

туациях общения. 

Культура речи и делового общения как средство познания действительности обеспе-

чивает развитие интеллектуальных и практических способностей обучающихся, развивает их 

абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности.  

Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе (2 семестр) и предусматривает прове-

дение учебных занятий следующих видов: 1) занятия лекционного типа, в том числе лекции-

презентации, лекции-диалоги. Лекционные занятия предназначены для теоретического 

осмысления и обобщения сложных разделов дисциплины, которые освещаются, в основном, 

на проблемном уровне. 

2) Практические занятия. Практические занятия являются аудиторными и проводятся 

в форме ситуационно-ролевых игр, в форме деловых игр, коммуникативных упражнений, 

круглого стола, решения ситуационных задач, тренингов, работы в малых группах, в форме 

индивидуальной работы обучающихся.   
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Освоение содержания учебной дисциплины «Культура речи и делового общения»  

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов:  

личностных:  

 воспитание уважения к русскому языку,  осознание связи языка и культуры де-

лового общения;  

 способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных вы-

сказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставлен-

ных коммуникативных задач;  

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной дея-

тельности;  

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, по-

требность речевого самосовершенствования в процессе делового общения;  

предметных:  

 владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пони-

манием), говорением, письмом;  

 владение языковыми средствами в период делового  общения — умение ясно, 

логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

 овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностно-

го и межкультурного делового общения;  

 

В процессе освоения дисциплины студенты приобретут: 

Знание:  

 языковых норм литературного языка,  

 основ культуры речи,  

 орфоэпических, лексических, грамматических и пунктуационных норм речево-

го делового поведения, 

 правил делового общения. 

 

Умение:  

 определять требования к культуре речи и деловому общению,  

 правильно применять в практике делового общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка.  

 применять знания правил делового общения в  различных  ситуациях 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

объем образовательной программы 69 часов, в том числе: 

- объем работы во взаимодействии с преподавателем 46 часов,  

- самостоятельная работа обучающегося 23 часа. 

 

Промежуточная аттестация в форме: дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 
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Аннотация 

дисциплины ОГСЭ.01. «Основы философии» 

Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право 

и организация социального обеспечения  

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном про-

фессиональном образовании в рамках реализации программ подготовки и переподготовки 

кадров в учреждениях СПО. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина Основы философии относятся к общему гуманитарному и соци-

ально-экономическому циклу основной профессиональной образовательной программы. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Цель: 

Формирование представлений о развитии философии, ее структуре и главных про-

блемах на различных этапах ее становления. 

Задачи: 

 Дать определение философии и рассмотреть основные этапы ее исторического 

развития; 

 Показать отношение фундаментальных проблем философии к современной обще-

ственной жизни; 

 Сформировать целостное представление о месте философии в духовной культуре; 

 Показать взаимосвязь философии с другими отраслями духовной культуры. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и будущего спе-

циалиста. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 Основные категории и понятия философии; 

 Роль философии в жизни человека и общества; 

 Основы философского учения о бытии; 

 Сущность процесса познания; 

 Основы научной, философской и религиозной картин мира; 

 Об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

 О социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 



46 

 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.  

  

№ п/п Код формируемой компе-

тенции 

Наименование компетенции 

1.  

ЛР 5 

Демонстрирующий приверженность к родной 

культуре, исторической памяти на основе любви к 

Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей многонационального 

народа России 

2.  

ЛР 7 

Осознающий приоритетную ценность личности 

человека; уважающий собственную и чужую уни-

кальность в различных ситуациях, во всех формах 

и видах деятельности. 

3.  

ЛР 8 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

представителям различных этнокультурных, соци-

альных, конфессиональных и иных групп. Со-

причастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

4.  

ЛР 12 

Принимающий семейные ценности, готовый к со-

зданию семьи и воспитанию детей; демонстриру-

ющий неприятие насилия в семье, ухода от роди-

тельской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе:  

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

Самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

 

Аннотация 

дисциплины ОГСЭ.02 «ИСТОРИЯ» 

Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право 

и организация социального обеспечения  

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном про-

фессиональном образовании в рамках реализации программ подготовки и переподготовки 

кадров в учреждениях СПО. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
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программы: 

Учебная дисциплина История относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу основной профессиональной образовательной программы. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

Цель:  

 Формирование представлений  об особенностях развития современной России 

на основе осмысления важнейших событий и проблем российской и мировой истории по-

следней четверти XX – начала XXI вв.; 

Задачи: 

 Рассмотреть основные этапы развития России на протяжении последних десятиле-

тий XX – начала XXI вв.; 

 Показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и процессов 

на развитие современной России; 

 Сформировать целостное представление о месте и роли современной России в ми-

ре; 

 Показать целесообразность учета исторического опыта последней четверти XX ве-

ка в современном социально-экономическом, политическом и культурном развитии России. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Ориентироваться в современной экономической, политической, культурной ситу-

ации в России и мире; 

 Выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных  проблем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

  Основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и 

XXI вв.); 

 Сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов 

в конце XX- начале XXI вв.; 

 Основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

 Назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности; 

 О роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

 Содержание и назначение важнейших нормативных правовых и законодательных 

актов мирового и регионального значения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 
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ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.  

№ п/п Код формируемой компе-

тенции 

Наименование компетенции 

1.  ЛР 1 
Осознающий себя гражданином и защитником ве-

ликой страны 

2.  

ЛР 5 

Демонстрирующий приверженность к родной 

культуре, исторической памяти на основе любви к 

Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей многонационального 

народа России 

3.  

ЛР 13 

Демонстрирующий готовность и способность ве-

сти с другими людьми, достигать в нем взаимопо-

нимания, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения в профессиональной деятельности 

4.  
ЛР 14 

Проявляющий сознательное отношение к непре-

рывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности 

5.  ЛР 17 Уважение к закону и правопорядку 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

 

Аннотация 

дисциплины ОГСЭ. 03. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право 

и организация социального обеспечения. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном про-

фессиональном образовании в рамках реализации программ подготовки и переподготовки 

кадров в учреждениях СПО 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина Иностранный язык относится к общему гуманитарному и соци-

ально-экономическому циклу основной профессиональной образовательной программы. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Цель: 

 совершенствование ранее полученных знаний и практических навыков по дисци-

плине «Иностранный язык» 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
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 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и по-

вседневные темы; 

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словар-

ный запас. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необ-

ходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.  
№ п/п Код формируемой компе-

тенции 

Наименование компетенции 

1.  ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой стра-

ны 

2.  ЛР 7 
Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различ-

ных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

3.  

ЛР 8 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представи-

телям различных этнокультурных, социальных, конфессио-

нальных и иных групп. Сопричастный к сохранению, пре-

умножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

4.  

ЛР 9 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоак-

тивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психоло-

гическую устойчивость в ситуативно сложных или стреми-

тельно меняющихся ситуациях 
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5.  
ЛР 13 

Демонстрирующий готовность и способность вести с други-

ми людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить об-

щие цели и сотрудничать для их достижения в профессио-

нальной деятельности 

6.  
ЛР 15 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении 

общественных, государственных, общенациональных про-

блем 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 240 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 122 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 118 часов. 

 

Аннотация 

дисциплины ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право 

и организация социального обеспечения. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном про-

фессиональном образовании в рамках реализации программ подготовки и переподготовки 

кадров в учреждениях СПО. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Рабочая программа по дисциплине Физическая культура относится к общему гумани-

тарному и социально-экономическому циклу основной профессиональной образовательной 

программы. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-

ной дисциплины:  

 повышение работоспособности, сохранения и укрепления здоровья;  

 подготовка к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации;  

 организация и проведение  индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях;  

 активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа 

жизни.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здо-

ровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

 основы здорового образа жизни. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 
№ п/п Код формируемой компетен-

ции 

Наименование компетенции 

1.  

ЛР 4 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям 

труда, осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде лич-

ностно и профессионального конструктивного «цифро-

вого следа» 

2.  

ЛР 9 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорово-

го и безопасного образа жизни, спорта; предупрежда-

ющий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, 

табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуа-

тивно сложных или стремительно меняющихся ситуа-

циях 

3.  
ЛР 16 

Положительное отношение к труду, социально значи-

мая целеустремленность и ответственность в деловых 

отношениях; 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 244 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 122 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 122 часа. 

 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ОБЩИЙ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ЦИКЛ (ЕН) 

 

Аннотация дисциплины 

ЕН.01. Математика 

Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право 

и организация социального обеспечения  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной  образовательной 

программы: 

Рабочая программа по дисциплине Математика относится к математическому и есте-

ственнонаучному циклу программы подготовки специалистов среднего звена. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 решать задачи на отыскание производной сложной функции, производных вто-

рого высших порядков,  

 применять основные методы интегрирования при решении задач;  

 применять методы математического анализа при решении задач прикладного 

характера, в том числе профессиональной направленности; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
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 основные понятия и методы математического анализа,  

 основные численные методы решения прикладных задач. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

№ п/п Код формируемой компе-

тенции 

Наименование компетенции 

1.  
ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником ве-

ликой страны 

2.  

ЛР 4 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

людям труда, осознающий ценность собственного 

труда. Стремящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального конструк-

тивного «цифрового следа» 

3.  

ЛР 9 

Соблюдающий и пропагандирующий правила 

здорового и безопасного образа жизни, спорта; 

предупреждающий либо преодолевающий зависи-

мости от алкоголя, табака, психоактивных ве-

ществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психоло-

гическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

4.  
ЛР 10 

Заботящийся о защите окружающей среды, соб-

ственной и чужой безопасности, в том числе циф-

ровой 

5.  
ЛР 14 

Проявляющий сознательное отношение к непре-

рывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

 

Аннотация дисциплины   

ЕН.02  ИНФОРМАТИКА 

Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право 
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и организация социального обеспечения. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной  образовательной 

программы: 

Рабочая программа по дисциплине Информатика относится к математическому и 

естественнонаучному циклу программы подготовки специалистов среднего звена. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать базовые системные программные продукты; 

- использовать прикладное программное обеспечение общего назначения для 

обработки текстовой, графической, числовой информации; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав 

и структуру персональных электронно-вычислительных машин (далее - ЭВМ) и вычисли-

тельных систем; 

- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ 

для обработки текстовой, графической, числовой и табличной информации. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.  

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и 

других социальных выплат. 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их учет, 

используя информационно-компьютерные технологии. 
№ п/п Код формируемой компетен-

ции 

Наименование компетенции 

1.  ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культу-
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ре, исторической памяти на основе любви к Родине, 

родному народу, малой родине, принятию традицион-

ных ценностей многонационального народа России 

2.  
ЛР 14 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывно-

му образованию как условию успешной профессио-

нальной и общественной деятельности 

3.  
ЛР 16 

Положительное отношение к труду, социально значи-

мая целеустремленность и ответственность в деловых 

отношениях; 

4.  ЛР 17 Уважение к закону и правопорядку 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 

 

 

5.3. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ 

 

Общепрофессиональные дисциплины 

 

Аннотация дисциплины 

ОП.01 ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины – является частью основной профессиональ-

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения (базовой подготовки). Программа учебной 

дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной переподготовке кадров среднего звена социальной сферы и здравоохра-

нения. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

 «Теория государства и права» является частью цикла общепрофессиональных дисци-

плин.  Реализуется за счет обязательной части ППССЗ. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять теоретические положения при изучении специальных юридических 

дисциплин; 

 оперировать юридическими понятиями и категориями; 

 применять на практике нормы различных отраслей права; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 закономерности возникновения и функционирования государства и права; 

 основы правового государства; 

 основные типы современных правовых систем; 

 понятие, типы и формы государства и права; 

 роль государства в политической системе общества; 
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 систему права Российской Федерации и ее элементы; 

 формы реализации права; 

 понятие и виды правоотношений; 

 виды правонарушений и юридической ответственности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

№ п/п Код формируемой компе-

тенции 

Наименование компетенции 

1.  
ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником ве-

ликой страны 

2.  

ЛР 2 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам 

честности, порядочности, открытости, экономиче-

ски активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на 

условиях добровольчества, продуктивно взаимо-

действующий и участвующий в деятельности об-

щественных организаций 

3.  

ЛР 3 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий 

идеалам гражданского общества, обеспечения без-

опасности, прав и свобод граждан России. Лояль-

ный к установкам и проявлениям представителей 

субкультур, отличающий их от групп с деструк-

тивным и девиантным поведением. Демонстриру-

ющий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих 

4.  

ЛР 4 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

людям труда, осознающий ценность собственного 

труда. Стремящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального конструк-

тивного «цифрового следа» 

5.  

ЛР 5 

Демонстрирующий приверженность к родной 

культуре, исторической памяти на основе любви к 

Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей многонационального 

народа России 
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6.  
ЛР 6 

Проявляющий уважение к людям старшего поко-

ления и готовность к участию в социальной под-

держке и волонтерских движениях 

7.  

ЛР 7 

Осознающий приоритетную ценность личности 

человека; уважающий собственную и чужую уни-

кальность в различных ситуациях, во всех формах 

и видах деятельности. 

8.  

ЛР 8 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

представителям различных этнокультурных, соци-

альных, конфессиональных и иных групп. Со-

причастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

9.  

ЛР 9 

Соблюдающий и пропагандирующий правила 

здорового и безопасного образа жизни, спорта; 

предупреждающий либо преодолевающий зависи-

мости от алкоголя, табака, психоактивных ве-

ществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психоло-

гическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

10.  
ЛР 10 

Заботящийся о защите окружающей среды, соб-

ственной и чужой безопасности, в том числе циф-

ровой 

11.  
ЛР 11 

Проявляющий уважение к эстетическим ценно-

стям, обладающий основами эстетической культу-

ры 

12.  

ЛР 12 

Принимающий семейные ценности, готовый к со-

зданию семьи и воспитанию детей; демонстриру-

ющий неприятие насилия в семье, ухода от роди-

тельской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

13.  

ЛР 13 

Демонстрирующий готовность и способность ве-

сти с другими людьми, достигать в нем взаимопо-

нимания, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения в профессиональной деятельности 

14.  
ЛР 14 

Проявляющий сознательное отношение к непре-

рывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности 
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15.  

ЛР 15 

Проявляющий гражданское отношение к профес-

сиональной деятельности как к возможности лич-

ного участия в решении общественных, государ-

ственных, общенациональных проблем 

16.  
ЛР 16 

Положительное отношение к труду, социально 

значимая целеустремленность и ответственность в 

деловых отношениях; 

17.  ЛР 17 Уважение к закону и правопорядку 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 28 часов. 

 

 

Аннотация учебной дисциплины 

ОП.02  КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО  

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины – является частью основной профессиональ-

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения (базовой подготовки). Программа учебной 

дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной переподготовке кадров среднего звена социальной сферы и здравоохра-

нения. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин. Реализуется за 

счет обязательной  части ППССЗ. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 работать с законодательными и иными нормативными правовыми 

актами, специальной литературой; 

 анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения 

по конституционно-правовым отношениям; 

 применить правовые нормы для решения разнообразных практических ситуаций; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные теоретические понятия и положения конституционного 

права; 

 содержание Конституции Российской Федерации; 

 особенности государственного устройства России и статуса субъ-

ектов федерации; 

 основные права, свободы и обязанности человека и гражданина; 

 избирательную систему Российской Федерации; 

 систему органов государственной власти и местного самоуправ-

ления в Российской Федерации. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 



58 

 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ПК.1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

№ п/п Код формируемой компе-

тенции 

Наименование компетенции 

1.  
ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником ве-

ликой страны 

2.  

ЛР 2 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам 

честности, порядочности, открытости, экономиче-

ски активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на 

условиях добровольчества, продуктивно взаимо-

действующий и участвующий в деятельности об-

щественных организаций 

3.  

ЛР 3 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий 

идеалам гражданского общества, обеспечения без-

опасности, прав и свобод граждан России. Лояль-

ный к установкам и проявлениям представителей 

субкультур, отличающий их от групп с деструк-

тивным и девиантным поведением. Демонстриру-

ющий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих 

4.  

ЛР 4 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

людям труда, осознающий ценность собственного 

труда. Стремящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального конструк-

тивного «цифрового следа» 

5.  ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной 

культуре, исторической памяти на основе любви к 
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Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей многонационального 

народа России 

6.  
ЛР 6 

Проявляющий уважение к людям старшего поко-

ления и готовность к участию в социальной под-

держке и волонтерских движениях 

7.  

ЛР 7 

Осознающий приоритетную ценность личности 

человека; уважающий собственную и чужую уни-

кальность в различных ситуациях, во всех формах 

и видах деятельности. 

8.  

ЛР 8 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

представителям различных этнокультурных, соци-

альных, конфессиональных и иных групп. Со-

причастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

9.  

ЛР 9 

Соблюдающий и пропагандирующий правила 

здорового и безопасного образа жизни, спорта; 

предупреждающий либо преодолевающий зависи-

мости от алкоголя, табака, психоактивных ве-

ществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психоло-

гическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

10.  
ЛР 10 

Заботящийся о защите окружающей среды, соб-

ственной и чужой безопасности, в том числе циф-

ровой 

11.  
ЛР 11 

Проявляющий уважение к эстетическим ценно-

стям, обладающий основами эстетической культу-

ры 

12.  

ЛР 12 

Принимающий семейные ценности, готовый к со-

зданию семьи и воспитанию детей; демонстриру-

ющий неприятие насилия в семье, ухода от роди-

тельской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

13.  

ЛР 13 

Демонстрирующий готовность и способность ве-

сти с другими людьми, достигать в нем взаимопо-

нимания, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения в профессиональной деятельности 
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14.  
ЛР 14 

Проявляющий сознательное отношение к непре-

рывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности 

15.  

ЛР 15 

Проявляющий гражданское отношение к профес-

сиональной деятельности как к возможности лич-

ного участия в решении общественных, государ-

ственных, общенациональных проблем 

16.  
ЛР 16 

Положительное отношение к труду, социально 

значимая целеустремленность и ответственность в 

деловых отношениях; 

17.  ЛР 17 Уважение к закону и правопорядку 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 82 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

 

 

Аннотация учебной дисциплины 

ОП.03 АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовый уровень),  

укрупненной группы специальностей 40.00.00 Юриспруденция. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин. Реализуется 

за счет обязательной  части Программы подготовки специалистов среднего звена. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 отграничивать исполнительную (административную) деятельность от иных видов 

государственной деятельности; 

 составлять различные административно-правовые документы; 

 выделять субъекты исполнительно-распорядительной деятельности из числа 

иных; 

 выделять административно-правовые отношения из числа иных правоотношений; 

 анализировать и применять на практике нормы административного законодатель-

ства; 

 оказывать консультационную помощь субъектам административных правоотно-

шений; 

 логично и грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по администра-

тивно-правовой проблематике; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 понятие и источники административного права; 

 понятие и виды административно-правовых норм; 
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 понятия государственного управления и государственной службы; 

 состав административного правонарушения, порядок привлечения к администра-

тивной ответственности, виды административных наказаний, понятие и виды ад-

министративно-правовых отношений; 

 понятие и виды субъектов административного права; 

 административно-правовой статус субъектов административного права. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.  

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

№ п/п Код формируемой компе-

тенции 

Наименование компетенции 

1.  
ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником ве-

ликой страны 

2.  

ЛР 2 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам 

честности, порядочности, открытости, экономиче-

ски активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на 

условиях добровольчества, продуктивно взаимо-

действующий и участвующий в деятельности об-

щественных организаций 

3.  

ЛР 3 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий 

идеалам гражданского общества, обеспечения без-

опасности, прав и свобод граждан России. Лояль-

ный к установкам и проявлениям представителей 

субкультур, отличающий их от групп с деструк-

тивным и девиантным поведением. Демонстриру-

ющий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих 
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4.  

ЛР 4 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

людям труда, осознающий ценность собственного 

труда. Стремящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального конструк-

тивного «цифрового следа» 

5.  

ЛР 5 

Демонстрирующий приверженность к родной 

культуре, исторической памяти на основе любви к 

Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей многонационального 

народа России 

6.  
ЛР 6 

Проявляющий уважение к людям старшего поко-

ления и готовность к участию в социальной под-

держке и волонтерских движениях 

7.  

ЛР 7 

Осознающий приоритетную ценность личности 

человека; уважающий собственную и чужую уни-

кальность в различных ситуациях, во всех формах 

и видах деятельности. 

8.  

ЛР 8 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

представителям различных этнокультурных, соци-

альных, конфессиональных и иных групп. Со-

причастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

9.  

ЛР 9 

Соблюдающий и пропагандирующий правила 

здорового и безопасного образа жизни, спорта; 

предупреждающий либо преодолевающий зависи-

мости от алкоголя, табака, психоактивных ве-

ществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психоло-

гическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

10.  
ЛР 10 

Заботящийся о защите окружающей среды, соб-

ственной и чужой безопасности, в том числе циф-

ровой 

11.  
ЛР 11 

Проявляющий уважение к эстетическим ценно-

стям, обладающий основами эстетической культу-

ры 

12.  
ЛР 12 

Принимающий семейные ценности, готовый к со-

зданию семьи и воспитанию детей; демонстриру-

ющий неприятие насилия в семье, ухода от роди-
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тельской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

13.  

ЛР 13 

Демонстрирующий готовность и способность ве-

сти с другими людьми, достигать в нем взаимопо-

нимания, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения в профессиональной деятельности 

14.  
ЛР 14 

Проявляющий сознательное отношение к непре-

рывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности 

15.  

ЛР 15 

Проявляющий гражданское отношение к профес-

сиональной деятельности как к возможности лич-

ного участия в решении общественных, государ-

ственных, общенациональных проблем 

16.  
ЛР 16 

Положительное отношение к труду, социально 

значимая целеустремленность и ответственность в 

деловых отношениях; 

17.  ЛР 17 Уважение к закону и правопорядку 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 80 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

 

 

Аннотация учебной дисциплины 

ОП.04 ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА  

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины – является частью основной профессиональ-

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения (базовой подготовки). Программа учебной 

дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной переподготовке кадров среднего звена социальной сферы и здравоохра-

нения. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин. Реализуется за 

счет обязательной  части ППССЗ. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Цель: изучение и усвоение основных понятий науки экологического права, а также  

норм экологического  законодательства. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 толковать и применять нормы экологического права; 

 анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по экологическим 
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правоотношениям; 

 применять правовые нормы для решения практических ситуаций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 понятие и источники экологического права; 

 экологические права и обязанности граждан; 

 право собственности на природные ресурсы, право природопользования; 

 правовой механизм охраны окружающей среды; 

 виды экологических правонарушений и ответственность за них. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.  

ПК.1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

№ п/п Код формируемой компе-

тенции 

Наименование компетенции 

1.  
ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником ве-

ликой страны 

2.  

ЛР 2 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам 

честности, порядочности, открытости, экономиче-

ски активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на 

условиях добровольчества, продуктивно взаимо-

действующий и участвующий в деятельности об-

щественных организаций 

3.  

ЛР 3 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий 

идеалам гражданского общества, обеспечения без-

опасности, прав и свобод граждан России. Лояль-

ный к установкам и проявлениям представителей 

субкультур, отличающий их от групп с деструк-

тивным и девиантным поведением. Демонстриру-
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ющий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих 

4.  

ЛР 4 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

людям труда, осознающий ценность собственного 

труда. Стремящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального конструк-

тивного «цифрового следа» 

5.  

ЛР 5 

Демонстрирующий приверженность к родной 

культуре, исторической памяти на основе любви к 

Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей многонационального 

народа России 

6.  
ЛР 6 

Проявляющий уважение к людям старшего поко-

ления и готовность к участию в социальной под-

держке и волонтерских движениях 

7.  

ЛР 7 

Осознающий приоритетную ценность личности 

человека; уважающий собственную и чужую уни-

кальность в различных ситуациях, во всех формах 

и видах деятельности. 

8.  

ЛР 8 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

представителям различных этнокультурных, соци-

альных, конфессиональных и иных групп. Со-

причастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

9.  

ЛР 9 

Соблюдающий и пропагандирующий правила 

здорового и безопасного образа жизни, спорта; 

предупреждающий либо преодолевающий зависи-

мости от алкоголя, табака, психоактивных ве-

ществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психоло-

гическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

10.  
ЛР 10 

Заботящийся о защите окружающей среды, соб-

ственной и чужой безопасности, в том числе циф-

ровой 

11.  
ЛР 11 

Проявляющий уважение к эстетическим ценно-

стям, обладающий основами эстетической культу-

ры 
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12.  

ЛР 12 

Принимающий семейные ценности, готовый к со-

зданию семьи и воспитанию детей; демонстриру-

ющий неприятие насилия в семье, ухода от роди-

тельской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

13.  

ЛР 13 

Демонстрирующий готовность и способность ве-

сти с другими людьми, достигать в нем взаимопо-

нимания, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения в профессиональной деятельности 

14.  
ЛР 14 

Проявляющий сознательное отношение к непре-

рывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности 

15.  

ЛР 15 

Проявляющий гражданское отношение к профес-

сиональной деятельности как к возможности лич-

ного участия в решении общественных, государ-

ственных, общенациональных проблем 

16.  
ЛР 16 

Положительное отношение к труду, социально 

значимая целеустремленность и ответственность в 

деловых отношениях; 

17.  ЛР 17 Уважение к закону и правопорядку 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 82 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

 

Аннотация учебной дисциплины 

ОП.05 ТРУДОВОЕ ПРАВО 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовый уровень), 

укрупненной группы специальностей 40.00.00 Юриспруденция. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин. Реализуется 

за счет обязательной  части ППССЗ. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять на практике нормы трудового законодательства; 

 анализировать и готовить предложения по урегулированию трудовых споров; 

 анализировать и решать юридические проблемы в сфере трудовых отношений; 

 анализировать и готовить предложения по совершенствованию правовой деятель-
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ности организации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 нормативные правовые акты, регулирующие общественные отношения в трудовом 

праве; 

 содержание российского трудового права; 

 права и обязанности работников и работодателей; 

 порядок заключения, прекращения и изменения трудовых договоров; 

 виды трудовых договоров; 

 содержание трудовой дисциплины; 

 порядок разрешения трудовых споров; 

 виды рабочего времени и времени отдыха; 

 формы и системы оплаты труда работников; 

 основы охраны труда; 

 порядок и условия материальной ответственности сторон трудового договора. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ПК.1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и соци-

альной защиты. 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенса-

ций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 

нуждающимся в социальной защите. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и 

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, ис-

пользуя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их учет, 

используя информационно-компьютерные технологии. 

№ п/п Код формируемой компе-

тенции 

Наименование компетенции 

1.  
ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником ве-

ликой страны 
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2.  

ЛР 2 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам 

честности, порядочности, открытости, экономиче-

ски активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на 

условиях добровольчества, продуктивно взаимо-

действующий и участвующий в деятельности об-

щественных организаций 

3.  

ЛР 3 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий 

идеалам гражданского общества, обеспечения без-

опасности, прав и свобод граждан России. Лояль-

ный к установкам и проявлениям представителей 

субкультур, отличающий их от групп с деструк-

тивным и девиантным поведением. Демонстриру-

ющий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих 

4.  

ЛР 4 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

людям труда, осознающий ценность собственного 

труда. Стремящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального конструк-

тивного «цифрового следа» 

5.  

ЛР 5 

Демонстрирующий приверженность к родной 

культуре, исторической памяти на основе любви к 

Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей многонационального 

народа России 

6.  
ЛР 6 

Проявляющий уважение к людям старшего поко-

ления и готовность к участию в социальной под-

держке и волонтерских движениях 

7.  

ЛР 7 

Осознающий приоритетную ценность личности 

человека; уважающий собственную и чужую уни-

кальность в различных ситуациях, во всех формах 

и видах деятельности. 

8.  

ЛР 8 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

представителям различных этнокультурных, соци-

альных, конфессиональных и иных групп. Со-

причастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 
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9.  

ЛР 9 

Соблюдающий и пропагандирующий правила 

здорового и безопасного образа жизни, спорта; 

предупреждающий либо преодолевающий зависи-

мости от алкоголя, табака, психоактивных ве-

ществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психоло-

гическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

10.  
ЛР 10 

Заботящийся о защите окружающей среды, соб-

ственной и чужой безопасности, в том числе циф-

ровой 

11.  
ЛР 11 

Проявляющий уважение к эстетическим ценно-

стям, обладающий основами эстетической культу-

ры 

12.  

ЛР 12 

Принимающий семейные ценности, готовый к со-

зданию семьи и воспитанию детей; демонстриру-

ющий неприятие насилия в семье, ухода от роди-

тельской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

13.  

ЛР 13 

Демонстрирующий готовность и способность ве-

сти с другими людьми, достигать в нем взаимопо-

нимания, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения в профессиональной деятельности 

14.  
ЛР 14 

Проявляющий сознательное отношение к непре-

рывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности 

15.  

ЛР 15 

Проявляющий гражданское отношение к профес-

сиональной деятельности как к возможности лич-

ного участия в решении общественных, государ-

ственных, общенациональных проблем 

16.  
ЛР 16 

Положительное отношение к труду, социально 

значимая целеустремленность и ответственность в 

деловых отношениях; 

17.  ЛР 17 Уважение к закону и правопорядку 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 80 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 
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Аннотация учебной дисциплины 

ОП.06 ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины – является частью основной профессиональ-

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения (базовой подготовки). Программа учебной 

дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной переподготовке кадров среднего звена социальной сферы и здравоохра-

нения. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

 Гражданское право является частью цикла общепрофессиональных дисциплин. Реа-

лизуется за счет обязательной части ППССЗ. 

1. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять на практике нормативные правовые акты при разрешении практических 

ситуаций; 

 составлять договоры, доверенности; 

 оказывать правовую помощь субъектам гражданских правоотношений; 

 анализировать и решать юридические проблемы в сфере гражданских правоотноше-

ний; 

 логично и грамотно излагать и обосновывать свою точку зрения по гражданско-

правовой тематике; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 понятие и основные источники гражданского права; 

 понятие и особенности гражданско-правовых отношений; 

 субъекты и объекты гражданского права; 

 содержание гражданских прав, порядок их реализации и защиты; 

 понятие, виды и условия действительности сделок; 

 основные категории института представительства; 

 понятие и правила исчисления сроков, срока исковой давности; 

 юридическое понятие собственности; 

 формы и виды собственности; 

 основания возникновения и прекращения права собственности, договорные и внедо-

говорные обязательства; 

 основные вопросы наследственного права; 

 гражданско-правовая ответственность. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.  

ПК.1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты 
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ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и соци-

альной защиты. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и 

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, ис-

пользуя информационно-компьютерные технологии. 

№ п/п Код формируемой компе-

тенции 

Наименование компетенции 

1.  
ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником ве-

ликой страны 

2.  

ЛР 2 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам 

честности, порядочности, открытости, экономиче-

ски активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на 

условиях добровольчества, продуктивно взаимо-

действующий и участвующий в деятельности об-

щественных организаций 

3.  

ЛР 3 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий 

идеалам гражданского общества, обеспечения без-

опасности, прав и свобод граждан России. Лояль-

ный к установкам и проявлениям представителей 

субкультур, отличающий их от групп с деструк-

тивным и девиантным поведением. Демонстриру-

ющий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих 

4.  

ЛР 4 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

людям труда, осознающий ценность собственного 

труда. Стремящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального конструк-

тивного «цифрового следа» 

5.  

ЛР 5 

Демонстрирующий приверженность к родной 

культуре, исторической памяти на основе любви к 

Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей многонационального 

народа России 

6.  
ЛР 6 

Проявляющий уважение к людям старшего поко-

ления и готовность к участию в социальной под-

держке и волонтерских движениях 

7.  ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности 
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человека; уважающий собственную и чужую уни-

кальность в различных ситуациях, во всех формах 

и видах деятельности. 

8.  

ЛР 8 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

представителям различных этнокультурных, соци-

альных, конфессиональных и иных групп. Со-

причастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

9.  

ЛР 9 

Соблюдающий и пропагандирующий правила 

здорового и безопасного образа жизни, спорта; 

предупреждающий либо преодолевающий зависи-

мости от алкоголя, табака, психоактивных ве-

ществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психоло-

гическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

10.  
ЛР 10 

Заботящийся о защите окружающей среды, соб-

ственной и чужой безопасности, в том числе циф-

ровой 

11.  
ЛР 11 

Проявляющий уважение к эстетическим ценно-

стям, обладающий основами эстетической культу-

ры 

12.  

ЛР 12 

Принимающий семейные ценности, готовый к со-

зданию семьи и воспитанию детей; демонстриру-

ющий неприятие насилия в семье, ухода от роди-

тельской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

13.  

ЛР 13 

Демонстрирующий готовность и способность ве-

сти с другими людьми, достигать в нем взаимопо-

нимания, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения в профессиональной деятельности 

14.  
ЛР 14 

Проявляющий сознательное отношение к непре-

рывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности 

15.  

ЛР 15 

Проявляющий гражданское отношение к профес-

сиональной деятельности как к возможности лич-

ного участия в решении общественных, государ-

ственных, общенациональных проблем 
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16.  
ЛР 16 

Положительное отношение к труду, социально 

значимая целеустремленность и ответственность в 

деловых отношениях; 

17.  ЛР 17 Уважение к закону и правопорядку 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 116 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 52 часа. 

 

Аннотация учебной дисциплины 

ОП.07 СЕМЕЙНОЕ ПРАВО  

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины – является частью основной профессиональ-

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения (базовой подготовки). Программа учебной 

дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной переподготовке кадров среднего звена социальной сферы и здравоохра-

нения. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин. Реализуется за 

счет обязательной  части ППССЗ. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Цель: формирование общего представления о регулировании брачно-семейных от-

ношений, понимания важности его изучения в контексте теоретической и практической зна-

чимости; овладение методами научных исследований в этой области и навыками их практи-

ческого применения; ознакомление с особенностями правовых источников и функциониро-

вания важнейших правовых институтов семейного права. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций; 

 составлять брачный договор и алиментное соглашение; 

 оказывать правовую помощь с целью восстановления нарушенных прав; 

 анализировать и решать юридические проблемы в сфере семейно-правовых отноше-

ний; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия и источники семейного права; 

 содержание основных институтов семейного права. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.  

ПК.1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и соци-

альной защиты. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и 

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, ис-

пользуя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и 

других социальных выплат. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их учет, 

используя информационно-компьютерные технологии. 

№ п/п Код формируемой компе-

тенции 

Наименование компетенции 

1.  
ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником ве-

ликой страны 

2.  

ЛР 2 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам 

честности, порядочности, открытости, экономиче-

ски активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на 

условиях добровольчества, продуктивно взаимо-

действующий и участвующий в деятельности об-

щественных организаций 

3.  

ЛР 3 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий 

идеалам гражданского общества, обеспечения без-

опасности, прав и свобод граждан России. Лояль-

ный к установкам и проявлениям представителей 

субкультур, отличающий их от групп с деструк-

тивным и девиантным поведением. Демонстриру-

ющий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих 

4.  

ЛР 4 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

людям труда, осознающий ценность собственного 

труда. Стремящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального конструк-

тивного «цифрового следа» 
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5.  

ЛР 5 

Демонстрирующий приверженность к родной 

культуре, исторической памяти на основе любви к 

Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей многонационального 

народа России 

6.  
ЛР 6 

Проявляющий уважение к людям старшего поко-

ления и готовность к участию в социальной под-

держке и волонтерских движениях 

7.  

ЛР 7 

Осознающий приоритетную ценность личности 

человека; уважающий собственную и чужую уни-

кальность в различных ситуациях, во всех формах 

и видах деятельности. 

8.  

ЛР 8 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

представителям различных этнокультурных, соци-

альных, конфессиональных и иных групп. Со-

причастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

9.  

ЛР 9 

Соблюдающий и пропагандирующий правила 

здорового и безопасного образа жизни, спорта; 

предупреждающий либо преодолевающий зависи-

мости от алкоголя, табака, психоактивных ве-

ществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психоло-

гическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

10.  
ЛР 10 

Заботящийся о защите окружающей среды, соб-

ственной и чужой безопасности, в том числе циф-

ровой 

11.  
ЛР 11 

Проявляющий уважение к эстетическим ценно-

стям, обладающий основами эстетической культу-

ры 

12.  

ЛР 12 

Принимающий семейные ценности, готовый к со-

зданию семьи и воспитанию детей; демонстриру-

ющий неприятие насилия в семье, ухода от роди-

тельской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

13.  
ЛР 13 

Демонстрирующий готовность и способность ве-

сти с другими людьми, достигать в нем взаимопо-

нимания, находить общие цели и сотрудничать для 
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их достижения в профессиональной деятельности 

14.  
ЛР 14 

Проявляющий сознательное отношение к непре-

рывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности 

15.  

ЛР 15 

Проявляющий гражданское отношение к профес-

сиональной деятельности как к возможности лич-

ного участия в решении общественных, государ-

ственных, общенациональных проблем 

16.  
ЛР 16 

Положительное отношение к труду, социально 

значимая целеустремленность и ответственность в 

деловых отношениях; 

17.  ЛР 17 Уважение к закону и правопорядку 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 

в том числе в форме практической подготовки 2 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 28 часов. 

 

Аннотация учебной дисциплины 

ОП.08 ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС 

1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины – является частью основной профессиональ-

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения (базовой подготовки). Программа учебной 

дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной переподготовке кадров среднего звена социальной сферы и здравоохра-

нения. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

 «Гражданский процесс» является частью цикла общепрофессиональных дисциплин.  

Реализуется за счет обязательной части ППССЗ. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять на практике нормы гражданско-процессуального права; 

 составлять различные виды гражданско-процессуальных документов; 

 составлять и оформлять претензионно-исковую документацию; 

 применять нормативно правовые акты при разрешении практических ситуаций; 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации; 

 порядок судебного разбирательства, обжалования, опротестования, исполнение и пе-

ресмотра  

 решения суда; 

 формы защиты прав граждан и юридических лиц; 
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 виды и порядок гражданского судопроизводства; 

 основные стадии гражданского процесса. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и соци-

альной защиты. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и 

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, ис-

пользуя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

№ п/п Код формируемой компе-

тенции 

Наименование компетенции 

1.  
ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником ве-

ликой страны 

2.  

ЛР 2 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам 

честности, порядочности, открытости, экономиче-

ски активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на 

условиях добровольчества, продуктивно взаимо-

действующий и участвующий в деятельности об-

щественных организаций 

3.  

ЛР 3 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий 

идеалам гражданского общества, обеспечения без-

опасности, прав и свобод граждан России. Лояль-

ный к установкам и проявлениям представителей 

субкультур, отличающий их от групп с деструк-
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тивным и девиантным поведением. Демонстриру-

ющий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих 

4.  

ЛР 4 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

людям труда, осознающий ценность собственного 

труда. Стремящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального конструк-

тивного «цифрового следа» 

5.  

ЛР 5 

Демонстрирующий приверженность к родной 

культуре, исторической памяти на основе любви к 

Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей многонационального 

народа России 

6.  
ЛР 6 

Проявляющий уважение к людям старшего поко-

ления и готовность к участию в социальной под-

держке и волонтерских движениях 

7.  

ЛР 7 

Осознающий приоритетную ценность личности 

человека; уважающий собственную и чужую уни-

кальность в различных ситуациях, во всех формах 

и видах деятельности. 

8.  

ЛР 8 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

представителям различных этнокультурных, соци-

альных, конфессиональных и иных групп. Со-

причастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

9.  

ЛР 9 

Соблюдающий и пропагандирующий правила 

здорового и безопасного образа жизни, спорта; 

предупреждающий либо преодолевающий зависи-

мости от алкоголя, табака, психоактивных ве-

ществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психоло-

гическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

10.  
ЛР 10 

Заботящийся о защите окружающей среды, соб-

ственной и чужой безопасности, в том числе циф-

ровой 

11.  ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценно-

стям, обладающий основами эстетической культу-
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ры 

12.  

ЛР 12 

Принимающий семейные ценности, готовый к со-

зданию семьи и воспитанию детей; демонстриру-

ющий неприятие насилия в семье, ухода от роди-

тельской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

13.  

ЛР 13 

Демонстрирующий готовность и способность ве-

сти с другими людьми, достигать в нем взаимопо-

нимания, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения в профессиональной деятельности 

14.  
ЛР 14 

Проявляющий сознательное отношение к непре-

рывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности 

15.  

ЛР 15 

Проявляющий гражданское отношение к профес-

сиональной деятельности как к возможности лич-

ного участия в решении общественных, государ-

ственных, общенациональных проблем 

16.  
ЛР 16 

Положительное отношение к труду, социально 

значимая целеустремленность и ответственность в 

деловых отношениях; 

17.  ЛР 17 Уважение к закону и правопорядку 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 70 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 10 часов. 

 

 

Аннотация учебной дисциплины 

ОП. 09 СТРАХОВОЕ ДЕЛО 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины – является частью основной профессиональ-

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения (базовой подготовки). Программа учебной 

дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной переподготовке кадров среднего звена социальной сферы и здравоохра-

нения. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина является общепрофессиональной и относится к профессиональному 

циклу (вариативная часть выделена курсивом). 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оперировать страховыми понятиями и терминами; 

 заполнять страховые полисы и составлять типовые договоры страхования; 

 использовать законы и иные нормативные правовые акты в области страховой дея-

тельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 правовые основы осуществления страховой деятельности; 

 основные понятия и термины, применяемые в страховании, классификацию видов и 

форм страхования; 

 правовые основы и принципы финансирования фондов обязательного государствен-

ного социального страхования; 

 органы, осуществляющие государственное социальное страхование. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и 

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, ис-

пользуя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

№ п/п Код формируемой компе-

тенции 

Наименование компетенции 

1.  

ЛР 4 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

людям труда, осознающий ценность собственного 

труда. Стремящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального конструк-

тивного «цифрового следа» 

2.  
ЛР 6 

Проявляющий уважение к людям старшего поко-

ления и готовность к участию в социальной под-

держке и волонтерских движениях 

3.  
ЛР 11 

Проявляющий уважение к эстетическим ценно-

стям, обладающий основами эстетической культу-

ры 
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4.  

ЛР 12 

Принимающий семейные ценности, готовый к со-

зданию семьи и воспитанию детей; демонстриру-

ющий неприятие насилия в семье, ухода от роди-

тельской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

5.  
ЛР 14 

Проявляющий сознательное отношение к непре-

рывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 116 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 88 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 28 часов. 

 

 

Аннотация учебной дисциплины   

ОП.10 СТАТИСТИКА  

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения базовой 

подготовки. Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной переподготовке кадров среднего звена 

социальной сферы и здравоохранения.  

2 Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Цель: дать знания о предмете, методах и задачах статистики как науки, помочь сту-

дентам овладеть основными приемами обработки статистических данных и приобрести 

навыки вычисления статистических показателей, познакомить с формами и порядком со-

ставления действующей статистической отчетности.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 собирать и обрабатывать информацию, необходимую для ориентации в своей профес-

сиональной деятельности;  

 оформлять в виде таблиц, графиков и диаграмм статистическую информацию;  

 исчислять основные статистические показатели; 

 проводить анализ статистической информации и делать соответствующие выводы; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 законодательную базу об организации государственной статистической отчетности и 

ответственности за нарушение порядка ее представления; 

 современную структуру органов государственной статистики;  

 источники учета статистической информации; 

 экономико-статистические методы обработки учетно-статистической информации; 

 статистические закономерности и динамику социально-экономических процессов, 

происходящих в стране. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и 

других социальных выплат. 
№ п/п Код формируемой компетен-

ции 

Наименование компетенции 

1.  
ЛР 14 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывно-

му образованию как условию успешной профессио-

нальной и общественной деятельности 

2.  

ЛР 15 

Проявляющий гражданское отношение к профессио-

нальной деятельности как к возможности личного уча-

стия в решении общественных, государственных, об-

щенациональных проблем 

3.  ЛР 17 Уважение к закону и правопорядку 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 115 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 88 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 27 часов. 

 

Аннотация учебной дисциплины   

ОП.11 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ  

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения базовой 

подготовки. Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной переподготовке кадров среднего звена 

социальной сферы и здравоохранения.  

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Цель: формирование у обучающихся экономического и организационного мышления, 

развитие профессиональных умений производить анализ экономических проблем и процес-

сов,  способности решения экономических задач специальности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности организации 

в соответствии с принятой методологией; 

 оценивать эффективность использования основных ресурсов организации; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 законодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие организа-

ционно-хозяйственную деятельность организаций различных организационно-
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правовых форм; 

 состав и содержание материально-технических, трудовых и финансовых ресурсов ор-

ганизации; 

 основные аспекты развития организаций как хозяйствующих субъектов в рыночной 

экономике; 

 материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы организации, показатели 

их эффективного использования; 

 механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в совре-

менных условиях; 

 экономику социальной сферы и ее особенности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

№ п/п Код формируемой компе-

тенции 

Наименование компетенции 

1.  

ЛР 3 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий 

идеалам гражданского общества, обеспечения 

безопасности, прав и свобод граждан России. Ло-

яльный к установкам и проявлениям представи-

телей субкультур, отличающий их от групп с де-

структивным и девиантным поведением. Демон-

стрирующий неприятие и предупреждающий со-

циально опасное поведение окружающих 

2.  

ЛР 4 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

людям труда, осознающий ценность собственного 

труда. Стремящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального конструк-

тивного «цифрового следа» 

3.  
ЛР 10 

Заботящийся о защите окружающей среды, соб-

ственной и чужой безопасности, в том числе 

цифровой 

4.  
ЛР 14 

Проявляющий сознательное отношение к непре-

рывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности 

5.  

ЛР 15 

Проявляющий гражданское отношение к профес-

сиональной деятельности как к возможности лич-

ного участия в решении общественных, государ-

ственных, общенациональных проблем 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 38 часов. 
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Аннотация учебной дисциплины   

ОП.12 МЕНЕДЖМЕНТ  

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. Программа учебной 

дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной переподготовке кадров среднего звена социальной сферы и 

здравоохранения.  

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Цель: формирование у обучающихся системы знаний, умений и навыков в области 

теории и практики, необходимых для эффективного управления трудовым коллективом 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 направлять деятельность структурного подразделения организации на достижение 

общих целей; 

 принимать решения по организации выполнения организационных задач, стоящих пе-

ред структурным подразделением; 

 мотивировать членов структурного подразделения на эффективное выполнение работ 

в соответствии с делегированными им полномочиями; 

 применять приемы делового общения в профессиональной деятельности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 особенности современного менеджмента; 

 функции, виды и психологию менеджмента; 

 основы организации работы коллектива исполнителей; 

 принципы делового общения в коллективе; 

 особенности организации менеджмента в сфере профессиональной деятельности; 

 информационные технологии в сфере управления. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и соци-

альной защиты. 
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ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

№ п/п Код формируемой компе-

тенции 

Наименование компетенции 

1.  

ЛР 4 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

людям труда, осознающий ценность собственного 

труда. Стремящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального конструк-

тивного «цифрового следа» 

2.  
ЛР 10 

Заботящийся о защите окружающей среды, соб-

ственной и чужой безопасности, в том числе циф-

ровой 

3.  

ЛР 15 

Проявляющий гражданское отношение к профес-

сиональной деятельности как к возможности лич-

ного участия в решении общественных, государ-

ственных, общенациональных проблем 

4.  ЛР 17 Уважение к закону и правопорядку 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 38 часов. 

 

 

Аннотация учебной дисциплины   

ОП.13 ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. Программа 

учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании и профессиональной переподготовке кадров среднего звена социальной сферы и 

здравоохранения.  

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Цель: изучение структуры и состава современного документооборота в органах госу-

дарственного и муниципального управления, учреждениях, организациях и на предприятиях 

всех форм собственности в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оформлять организационно-распорядительные документы в соответствии с действу-

ющим ГОСТом; 

 осуществлять обработку входящих, внутренних и исходящих документов, контроль за 

их исполнением; 

 оформлять документы для передачи в архив организации; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 понятие документа, его свойства, способы документирования; 

 правила составления и оформления организационно-распорядительных документов 

(далее – ОРД); 

 систему и типовую технологию документационного обеспечения управления (далее – 

ДОУ); 
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 особенности делопроизводства по обращениям граждан и конфиденциального дело-

производства. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и соци-

альной защиты. 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенса-

ций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 

нуждающимся в социальной защите. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и 

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, ис-

пользуя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

№ п/п Код формируемой компе-

тенции 

Наименование компетенции 

1.  
ЛР 10 

Заботящийся о защите окружающей среды, соб-

ственной и чужой безопасности, в том числе циф-

ровой 

2.  

ЛР 13 

Демонстрирующий готовность и способность ве-

сти с другими людьми, достигать в нем взаимопо-

нимания, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения в профессиональной деятельности 

3.  ЛР 17 Уважение к закону и правопорядку 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 88 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 66 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 22 часа. 

 

 

Аннотация учебной дисциплины   

ОП.14 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕ-

ЯТЕЛЬНОСТИ  

1. Область применения программы 
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Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения базовой 

подготовки. Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной переподготовке кадров среднего звена 

социальной сферы и здравоохранения.  

2 Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Цель: сформировать у студентов теоретические знания, практические умения и навы-

ки в области использования информационных технологий в профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности;  

 применять компьютерные и телекоммуникационные средства;  

 работать с информационными справочно-правовыми системами;  

 использовать прикладные программы в профессиональной деятельности;  

 работать с электронной почтой; 

 использовать ресурсы локальных и глобальных информационных сетей; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 состав, функции информационных и телекоммуникационных технологий, возмож-

ности их использования в профессиональной деятельности;  

 основные правила и методы работы с пакетами прикладных программ; 

 понятие информационных систем и информационных технологий;  

 понятие правовой информации как среды информационной системы;  

 назначение, возможности, структуру, принцип работы информационных справоч-

но-правовых систем;  

 теоретические основы, виды и структуру баз данных;  

 возможности сетевых технологий работы с информацией. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и 

других социальных выплат. 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии. 

№ п/п Код формируемой 

компетенции 

Наименование компетенции 

1.  ЛР 1 
Осознающий себя гражданином и защитником великой 
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страны 

2.  
ЛР 7 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в раз-

личных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

3.  
ЛР 11 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обла-

дающий основами эстетической культуры 

4.  

ЛР 12 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию 

семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие 

насилия в семье, ухода от родительской ответственности, 

отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 48 часов. 

 

 

Аннотация учебной дисциплины 

ОП.15 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовый уровень),  

укрупненной группы специальностей 43.00.00 Юриспруденция. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин. Реализуется за 

счет обязательной  части ППССЗ. 

3.Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения;  

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях 

и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения 

от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее 

в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и соци-

альной защиты. 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенса-

ций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 

нуждающимся в социальной защите. 



90 

 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и 

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, ис-

пользуя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и 

других социальных выплат. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

5.2.2. Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их учет, 

используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

 
№ п/п Код формируемой компетен-

ции 

Наименование компетенции 

1.  
ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой 

страны 

2.  

ЛР 5 

Демонстрирующий приверженность к родной культу-

ре, исторической памяти на основе любви к Родине, 

родному народу, малой родине, принятию традицион-

ных ценностей многонационального народа России 

3.  

ЛР 13 

Демонстрирующий готовность и способность вести с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достиже-

ния в профессиональной деятельности 

4.  

ЛР 15 

Проявляющий гражданское отношение к профессио-

нальной деятельности как к возможности личного уча-

стия в решении общественных, государственных, об-

щенациональных проблем 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 

 

АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

Аннотация профессионального модуля 

ПМ.01 ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ГРАЖДАН В СФЕРЕ ПЕНСИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной профессио-
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нальной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения                                                                 

базовой подготовки в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): реализация правовых норм в социальной сфере, выполнение государственных пол-

номочий по пенсионному обеспечению, государственных и муниципальных полномочий по 

социальной защите населения и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополни-

тельном профессиональном образовании при повышении квалификации, подготовке и пере-

подготовке специалистов учреждений и организаций системы социального обеспечения, 

имеющих среднее (полное) общее образование. Опыт работы не требуется.   

2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответству-

ющими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессиональ-

ного модуля должен иметь практический опыт: 

 анализа действующего законодательства в области пенсионного обеспечения и со-

циальной защиты; 

 приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

 определения права, размера и сроков назначения трудовых пенсий, пенсий по госу-

дарственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных де-

нежных выплат и материнского (семейного) капитала; 

 формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий и пособий, других 

социальных выплат и их хранения; 

 пользования компьютерными программами назначения пенсий и пособий, соци-

альных выплат, учета и рассмотрения пенсионных обращений граждан; 

 определения права на перерасчет, перевод с одного вида пенсий на другой, индек-

сацию и корректировку трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионно-

му обеспечению, на индексацию пособий, компенсаций, ежемесячных денежных 

выплат и материнского (семейного) капитала и других социальных выплат; 

 определения права на предоставление услуг и мер социальной поддержки отдель-

ным категориям граждан; 

 информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионно-

го обеспечения и социальной защиты населения;  

 общения с лицами пожилого возраста и инвалидами; 

 публичного выступления и речевой аргументации позиции; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 анализировать действующее федеральное и региональное законодательство в обла-

сти пенсионного обеспечения, назначения пособий, компенсаций, предоставления 

услуг и мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся 

в социальной защите с использованием информационных справочно-правовых си-

стем; 

 принимать документы, необходимые для установления пенсий, пособий, компен-

саций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и дру-

гих социальных выплат;  

 определять перечень документов, необходимых для установления пенсий, пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала 

и других социальных выплат; 

 разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их предоставле-

ния; 

 определять право, размер и сроки назначения трудовых пенсий, пенсий по государ-

ственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных де-
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нежных выплат и материнского (семейного) капитала с использованием информа-

ционных справочно-правовых систем;  

 формировать пенсионные дела;  

 дела получателей пособий, ежемесячных денежных выплат, материнского (семей-

ного) капитала и других социальных выплат; 

 составлять проекты ответов на письменные обращения граждан с использованием 

информационных справочно-правовых систем, вести учет обращений; 

 пользоваться компьютерными программами назначения и выплаты пенсий, посо-

бий и других социальных выплат; 

 консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенси-

онного обеспечения и социальной защиты, используя информационные справочно-

правовые системы; 

 запрашивать информацию о содержании индивидуальных лицевых счетов застра-

хованных лиц и анализировать полученные сведения о стаже работы, заработной 

плате и страховых взносах; 

 составлять проекты решений об отказе в назначении пенсий, пособий, компенса-

ций, материнского (семейного) капитала, ежемесячной денежной выплаты, в 

предоставлении услуг и других социальных выплат, используя информационные 

справочно-правовые системы; 

 осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в том числе с учетом 

специального трудового стажа; 

 использовать периодические и специальные издания, справочную литературу в 

профессиональной деятельности; 

 информировать граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения; 

 оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам медико-социальной 

экспертизы; 

 объяснять сущность психических процессов и их изменений у инвалидов и лиц по-

жилого возраста; 

 правильно организовать психологический контакт с клиентами (потребителями 

услуг); 

 давать психологическую характеристику личности, применять приёмы делового 

общения и правила культуры поведения;  

 следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной деятель-

ности;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 содержание нормативных правовых актов федерального, регионального и муници-

пального уровней, регулирующих вопросы установления пенсий, пособий и других 

социальных выплат, предоставления услуг; 

 понятия и виды трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обес-

печению, пособий, ежемесячных денежных выплат (далее - ЕДВ), дополнительного 

материального обеспечения, других социальных выплат, условия их назначения, 

размеры и сроки;  

 правовое регулирование в области медико-социальной экспертизы; 

 основные понятия и категории медико-социальной экспертизы; 

 основные функции учреждений государственной службы медико-социальной экс-

пертизы; 

 юридическое значение экспертных заключений медико-социальной экспертизы; 

 структуру трудовых пенсий; 
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 понятий и виды социального обслуживания и помощи нуждающимся гражданам; 

 государственные стандарты социального обслуживания; 

 порядок предоставления социальных услуг и других социальных выплат; 

 порядок формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий, пособий, 

ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других со-

циальных выплат; 

 компьютерные программы по назначению пенсий, пособий, рассмотрению устных 

и письменных обращений граждан; 

 способы информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

 основные понятия общей психологии, сущность психических процессов; 

 основы психологии личности; 

 современные представления о личности, ее структуре и возрастных изменениях; 

 особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста; 

 основные правила профессиональной этики и приемы делового общения в коллек-

тиве; 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и соци-

альной защиты. 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенса-

ций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 

нуждающимся в социальной защите. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и 

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, ис-

пользуя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и 

других социальных выплат. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 
№ п/п Код формируемой компетен- Наименование компетенции 
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ции 

1.  
ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой 

страны 

2.  

ЛР 2 

Проявляющий активную гражданскую позицию, де-

монстрирующий приверженность принципам честно-

сти, порядочности, открытости, экономически актив-

ный и участвующий в студенческом и территориаль-

ном самоуправлении, в том числе на условиях добро-

вольчества, продуктивно взаимодействующий и участ-

вующий в деятельности общественных организаций 

3.  

ЛР 3 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий иде-

алам гражданского общества, обеспечения безопасно-

сти, прав и свобод граждан России. Лояльный к уста-

новкам и проявлениям представителей субкультур, от-

личающий их от групп с деструктивным и девиантным 

поведением. Демонстрирующий неприятие и преду-

преждающий социально опасное поведение окружаю-

щих 

4.  

ЛР 4 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям 

труда, осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде лич-

ностно и профессионального конструктивного «цифро-

вого следа» 

5.  

ЛР 5 

Демонстрирующий приверженность к родной культу-

ре, исторической памяти на основе любви к Родине, 

родному народу, малой родине, принятию традицион-

ных ценностей многонационального народа России 

6.  
ЛР 6 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения 

и готовность к участию в социальной поддержке и во-

лонтерских движениях 

7.  

ЛР 7 

Осознающий приоритетную ценность личности чело-

века; уважающий собственную и чужую уникальность 

в различных ситуациях, во всех формах и видах дея-

тельности. 

8.  

ЛР 8 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к пред-

ставителям различных этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных групп. Сопричастный к со-

хранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российско-

го государства 
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9.  

ЛР 9 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорово-

го и безопасного образа жизни, спорта; предупрежда-

ющий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, 

табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуа-

тивно сложных или стремительно меняющихся ситуа-

циях 

10.  ЛР 10 
Заботящийся о защите окружающей среды, собствен-

ной и чужой безопасности, в том числе цифровой 

11.  ЛР 11 
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 

обладающий основами эстетической культуры 

12.  

ЛР 12 

Принимающий семейные ценности, готовый к созда-

нию семьи и воспитанию детей; демонстрирующий 

неприятие насилия в семье, ухода от родительской от-

ветственности, отказа от отношений со своими детьми 

и их финансового содержания 

13.  

ЛР 13 

Демонстрирующий готовность и способность вести с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достиже-

ния в профессиональной деятельности 

14.  
ЛР 14 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывно-

му образованию как условию успешной профессио-

нальной и общественной деятельности 

15.  

ЛР 15 

Проявляющий гражданское отношение к профессио-

нальной деятельности как к возможности личного уча-

стия в решении общественных, государственных, об-

щенациональных проблем 

16.  
ЛР 16 

Положительное отношение к труду, социально значи-

мая целеустремленность и ответственность в деловых 

отношениях; 

17.  ЛР 17 Уважение к закону и правопорядку 

 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение профессионального модуля всего – 

710 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 546 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 396 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 150 часов; 

учебной и производственной практики – 144 часов.  

     итоговая аттестация – квалификационный экзамен 
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Аннотация профессионального модуля 

 ПМ.02. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ОРГАНОВ 

ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной профессио-

нальной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения                                                                 

базовой подготовки в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): организация обеспечения деятельности учреждений социальной защиты населения и 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК):  

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополни-

тельном профессиональном образовании при повышении квалификации, подготовке и пере-

подготовке специалистов учреждений и организаций системы социального обеспечения, 

имеющих среднее (полное) общее образование. Опыт работы не требуется.   

2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответству-

ющими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессиональ-

ного модуля должен иметь практический опыт:  

 -поддержания в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций, услуг, льгот и других социальных выплат с применением компью-

терных технологий; 

 -выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в социальной защите;  

 -организации и координирования социальной работы с отдельными лицами, семья-

ми и категориями граждан, нуждающимися в социальной поддержке и защите, с 

применением компьютерных и телекоммуникациионных технологий; 

 -консультирования граждан и представителей юридических лиц по вопросам пен-

сионного обеспечения и социальной защиты населения с применением компьютер-

ных и телекоммуникационных технологий; 

 -участия в организационно-управленческой работе структурных подразделений ор-

ганов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 поддерживать в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций, услуг и других социальных выплат с применением компьютерных 

технологий; 

 выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся в социальной защите; 

 участвовать в организационно-управленческой работе структурных подразделений 

органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации; 

 взаимодействовать в процессе работы с органами исполнительной власти, органи-

зациями, учреждениями, общественными организациями; 

 собирать и анализировать информацию для статистической и другой отчетности; 

 выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в мерах государственной социальной 

поддержки и помощи, с применением компьютерных технологий; 

 принимать решения об установлении опеки и попечительства; 

 осуществлять контроль и учет за усыновленными детьми, детьми, принятыми под 
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опеку и попечительство, переданными на воспитание в приемную семью; 

 направлять сложные или спорные дела по пенсионным вопросам, по вопросам ока-

зания социальной помощи вышестоящим в порядке подчиненности лицам; 

 разграничивать компетенцию органов социальной защиты населения, Пенсионного 

фонда Российской Федерации, определять их подчиненность, порядок функциони-

рования; 

 применять приемы делового общения и правила культуры поведения в профессио-

нальной деятельности; 

 следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной деятель-

ности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 нормативные правовые акты федерального, регионального, муниципального уров-

ней, локальные нормативные акты организаций, регулирующие организацию рабо-

ты органов Пенсионного фонда Российской Федерации и социальной защиты насе-

ления; 

 систему государственных органов и учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

 организационно-управленческие функции работников органов и учреждений соци-

альной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

 передовые формы организации труда, информационно-коммуникационные техно-

логии, применяемые в органах Пенсионного фонда Российской Федерации, органах 

и учреждениях социальной защиты населения; 

 процедуру направления сложных или спорных дел по пенсионным вопросам и во-

просам оказания социальной помощи вышестоящим в порядке подчиненности ли-

цам; 

 порядок ведения базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, оказания услуг; 

 документооборот в системе органов и учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

 федеральные, региональные, муниципальные программы в области социальной за-

щиты населения и их ресурсное обеспечение; 

 Кодекс профессиональной этики специалиста органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их учет, 

используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 
№ п/п Код формируемой компетен-

ции 

Наименование компетенции 

1.  
ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой 

страны 

2.  ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, де-

монстрирующий приверженность принципам честно-
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сти, порядочности, открытости, экономически актив-

ный и участвующий в студенческом и территориаль-

ном самоуправлении, в том числе на условиях добро-

вольчества, продуктивно взаимодействующий и участ-

вующий в деятельности общественных организаций 

3.  

ЛР 3 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий иде-

алам гражданского общества, обеспечения безопасно-

сти, прав и свобод граждан России. Лояльный к уста-

новкам и проявлениям представителей субкультур, от-

личающий их от групп с деструктивным и девиантным 

поведением. Демонстрирующий неприятие и преду-

преждающий социально опасное поведение окружаю-

щих 

4.  

ЛР 4 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям 

труда, осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде лич-

ностно и профессионального конструктивного «цифро-

вого следа» 

5.  

ЛР 5 

Демонстрирующий приверженность к родной культу-

ре, исторической памяти на основе любви к Родине, 

родному народу, малой родине, принятию традицион-

ных ценностей многонационального народа России 

6.  
ЛР 6 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения 

и готовность к участию в социальной поддержке и во-

лонтерских движениях 

7.  

ЛР 7 

Осознающий приоритетную ценность личности чело-

века; уважающий собственную и чужую уникальность 

в различных ситуациях, во всех формах и видах дея-

тельности. 

8.  

ЛР 8 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к пред-

ставителям различных этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных групп. Сопричастный к со-

хранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российско-

го государства 

9.  

ЛР 9 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорово-

го и безопасного образа жизни, спорта; предупрежда-

ющий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, 

табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуа-

тивно сложных или стремительно меняющихся ситуа-

циях 
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10.  ЛР 10 
Заботящийся о защите окружающей среды, собствен-

ной и чужой безопасности, в том числе цифровой 

11.  ЛР 11 
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 

обладающий основами эстетической культуры 

12.  

ЛР 12 

Принимающий семейные ценности, готовый к созда-

нию семьи и воспитанию детей; демонстрирующий 

неприятие насилия в семье, ухода от родительской от-

ветственности, отказа от отношений со своими детьми 

и их финансового содержания 

13.  

ЛР 13 

Демонстрирующий готовность и способность вести с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достиже-

ния в профессиональной деятельности 

14.  
ЛР 14 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывно-

му образованию как условию успешной профессио-

нальной и общественной деятельности 

15.  

ЛР 15 

Проявляющий гражданское отношение к профессио-

нальной деятельности как к возможности личного уча-

стия в решении общественных, государственных, об-

щенациональных проблем 

16.  
ЛР 16 

Положительное отношение к труду, социально значи-

мая целеустремленность и ответственность в деловых 

отношениях; 

17.  ЛР 17 Уважение к закону и правопорядку 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение профессионального модуля всего – 

631 час, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 487 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 314 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 173 часов; 

учебной и производственной практики – 144 часов  

итоговая аттестация – квалификационный экзамен 
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