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Аннотация 
учебной дисциплины  

ОУД.01   РУССКИЙ ЯЗЫК   
1. Область применения программы  
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ специальности СПО 40.02.01 Право и 
организация социального обеспечения и предназначена для изучения в учреждениях среднего 
профессионального образования, реализующих образовательную программу среднего (полного) 
общего образования, при подготовке специалистов среднего звена.  

2 Место дисциплины в структуре ППССЗ  
Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ специальностей СПО как 

базовая учебная дисциплина.    
3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины  

 совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 
речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических;  

 формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 
лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой);  

 совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, 
правильно, 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; 

 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 
знаний о них в речевой практике; 

  владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюденийтза 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, аннотаций, 
рефератов, сочинений различных жанров; 

 знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их 
историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и 
мировой; 

  сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 
русского языка; 

 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 
выражать свое отношение к ним в развернутыхаргументированных устных и письменных 
высказываниях; 

 овладение 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; 

  сформированность представлений о системе стилей языкахудожественной 
литературы; 

  для слепых, слабовидящих обучающихся:сформированность навыков письма на 
брайлевской печатной машинке; 

 для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся:сформированность и 
развитие основных видов речевой деятельностиобучающихся - слухозрительного восприятия (с 
использованием слуховыхаппаратов и (или) кохлеарных имплантов), говорения, чтения, письма; 

  для обучающихся с расстройствами аутистического спектра:овладение основными 
стилистическими ресурсами лексики и фразеологииязыка, основными нормами литературного 
языка, нормами речевого этикета;приобретение опыта их использования в речевой и 
альтернативнойкоммуникативной практике при создании устных, письменных, 
альтернативных высказываний; стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, 
обозначить собственную позицию. 
Русский язык»   обеспечивает   достижение   студентами       следующих результатов: 
личностных: 

 воспитание   уважения   к   русскому  языку,   который сохраняет и отражает культурные и 
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нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, осознание 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 развития 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 высказываний с 
точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 
задач;  

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  
 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность 

речевого самосовершенствования;  
метапредметных:  

 владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), 
говорением, письмом;  

 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать 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 межличностного и 
межкультурного общения.;  

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 
текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных и 
коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач в процессе изучения русского языка;  
предметных:  

 сформированность понятий о нормах русского литературного языка  
и применение знаний о них в речевой практике;  

 сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 
диалогические 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 нём явной и скрытой, 
основной и второстепенной информации;  

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 
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 выражать своё 
отношение к теме, проблеме текста в развёрнутых аргументированных устных и письменных 
высказываниях;  

 владение навыками анализа текста с учётом их стилистической и жанрово-родовой 
специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в 
единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания;  

 сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы.  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки 

зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  
- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 
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употребления; 
- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 
- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  
- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в электронном 
виде на различных информационных носителях; 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 
типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-
культурной и деловой сферах общения; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка;  

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 
русского литературного языка; 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том 
числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

- использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 
текста; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 

• осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 
приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

• развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 
деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств; 
совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

• совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 
взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

• самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни 
государства. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- связь языка и истории, культуры русского и других народов; 
- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 

культура речи; 
- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 
- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, 
учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

Формирование компетенций: 
Содержание учебной дисциплины «Русский язык и литература. Русский язык» в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
среднего общего образования в пределах освоения ППССЗ 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, который обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, 
языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

В реальном образовательном процессе формирование указанных компетенций происходит 
при изучении каждой темы, поскольку все виды компетенций взаимосвязаны. 

Коммуникативная компетенция формируется в процессе работы по овладению 
обучающимися всеми видами речевой деятельности (слушанием, чтением, говорением, письмом) и 
основами культуры устной и письменной речи в процессе работы над особенностями употребления 
единиц языка в речи в соответствии с их коммуникативной целесообразностью. Это умения 
осознанно отбирать языковые средства для осуществления общения в соответствии с речевой 
ситуацией; адекватно понимать устную и письменную речь и воспроизводить ее содержание в 
необходимом объеме, создавать собственные связные высказывания разной жанрово-стилистической 
и типологической принадлежности. 

Формирование языковой   и   лингвистической   (языковедческой) компетенции 
проходит в процессе систематизации знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, 
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его устройстве, развитии и функционировании; овладения основными нормами русского 
литературного языка; совершенствования умения пользоваться различными лингвистическими 
словарями; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся. 

Формирование культуроведческой компетенции нацелено на осознание языка как формы 
выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 
специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 
межнационального общения. 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  
Вид учебной работы  Объем часов  
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   64 
Учебные занятия 44 
Промежуточная аттестация 18 
Консультации   2 
Итоговая аттестация в форме                                            экзамена 
  

5.   Тематический  план учебной дисциплины  
Введение  
Раздел 1. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 
Раздел 2. Лексика и фразеология  
Раздел 3. Стилистика и культура речи 
Раздел 4. Морфемика, словообразование, орфография  
Раздел 5. Морфология и орфография  
Раздел 6. Служебные части речи  
Раздел 7. Синтаксис и пунктуация  
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Аннотация  
учебной дисциплины   

ОУД.02    ЛИТЕРАТУРА   
1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины «Литература»  является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01. 
«Право и организация социального обеспечения» от 12.05.2014 № 508 (ред.от 14.09.2016). 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Литература» предназначена для 
изучения литературы в профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 
профессиональной образовательной программы СПО (ППССЗ СПО) на базе основного общего 
образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена. 

Программа разработана с учётом Концепции преподавания русского языка и литературы в 
Российской Федерации,  ФГОС СОО, ОППО 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в общеобразовательные дисциплины базовые. 

Учебная дисциплина «Литература» является общеобразовательным учебным предметом 
обязательной предметной области «Русский язык и литература» ФГОС среднего общего образования.  

В профессиональных образовательных организациях учебная дисциплина «Литература» 
изучается в общеобразовательном цикле учебного плана СПО на базе основного общего образования 
с получением среднего общего образования.  

Учебная дисциплина «Литература» входит в состав общих общеобразовательных учебных 
дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 
образования, для профессий СПО или специальностей СПО соответствующего профиля 
профессионального образования.  
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 

Содержание программы учебной дисциплины «Литература» направлено на достижение 
следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 
формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской 
позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;  

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 
читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической и 
эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышления, 
эстетических творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; 
устной и письменной речи учащихся;  

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование 
общего представления об историко-литературном процессе;  

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 
художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием теоретико-
литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и 
использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета 

 сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, государства, 
способности свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

 включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание 
ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному языку 
Российской Федерации, языку межнационального общения народов России; 

 сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 
интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, 
уважительного отношения к ним; приобщение к российскому литературному наследию и через него - 
к сокровищам отечественной и мировой культуры; сформированность чувства причастности к 
российским свершениям, традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

 свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения русским 
литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами 
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устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 
 сформированность знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о 

его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 
лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 
функционально-смысловых типов и жанров 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- воспроизводить содержание литературного произведения; 
- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, 
особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); 
анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой 
произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать 
конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; 
выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с 
литературным направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 
- сопоставлять литературные произведения; 
- выявлять авторскую позицию; 
- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 
- аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 
- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы; 
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 
• создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм 

русского литературного языка; 
• участия в диалоге или дискуссии; 
• самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 
• определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 
• определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки иноязычной 

русской литературы, формирования культуры межнациональных отношений. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- образную природу словесного искусства; 
- содержание изученных литературных произведений; 
- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.; 
- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений; 
- основные теоретико-литературные понятия; 

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 также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими 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 протяжении 
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 литературе, к культурам 
других народов;  
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     • использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 
информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.;  
метапредметных:  

-умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 
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 деятельности, 
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 
решения практических задач, применению различных методов познания;  

предметных: 
1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о 

них в речевой практике; 
2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 
3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 
4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 
5) знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и 
мировой; 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 
русского языка; 

7) сформированность умений учитывать исторический, историко- культурный контекст и 
контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 
свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

9) овладение 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; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы; 
11) для слепых, слабовидящих обучающихся: сформированность навыков письма на 

брайлевской печатной машинке; 
12) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: сформированность и 

развитие основных видов речевой деятельности обучающихся - слухозрительного восприятия (с 
использованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарных имплантов), говорения, чтения, письма; 

13) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: овладение основными 
стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного 
языка, нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой и альтернативной 
коммуникативной практике при создании устных, письменных, альтернативных высказываний; 
стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, обозначить собственную 
позицию. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
  Учебная  нагрузка обучающегося 112 часов, 
обязательная - 102 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Количество 
часов  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  112 
Итоговая аттестация Дифференцированного зачета.                                                 
 

4. тематический план учебной дисциплины  
Раздел 1. Русская литература второй половины XIX века. 
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Раздел 2. Литература ХХ века. Введение 
Раздел 3. Русская литература на рубеже веков 
Раздел 4. Поэзия начала ХХ века. 
Раздел 5. Литература 20-х годов (обзор). 
Раздел 6. Литература 30-х – начала 40-х годов (обзор). 
                  Раздел 7. Литература периода Великой Отечественной войны и первых послевоенных 
лет. 
Раздел 8 . Литература 50–80-х годов (обзор). 
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Аннотация  
учебной дисциплины  

ОУД .03   ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 
1. Область применения программы Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ 
специальности СПО 40.02.01 подготовки и предназначена для изучения в учреждениях среднего 
профессионального образования, реализующих образовательную программу среднего (полного) 
общего образования, при подготовке специалистов среднего звена.   
2 Место дисциплины в структуре ППССЗ  

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ специальностей СПО как 
базовая учебная дисциплина.    

3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 
Цель: дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): речевая компетенция – 
совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности 
(говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать свое речевое и неречевое 
поведение; языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 
отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических единиц; 
развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; социокультурная 
компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной специфике страны/стран изучаемого 
языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 
специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны и 
страны изучаемого языка; компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений 
объясняться в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 
информации; учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных 
умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 
удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания; развитие и 
воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению иностранного 
языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в других 
областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и 
иностранном языках; личностному самоопределению в отношении будущей профессии; 
формирование качеств гражданина и патриота.  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать:  

значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 
соответствующими ситуациями общения; языковой материал: идиоматические выражения, 
оценочную лексику, единицы речевого этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и 
обслуживающие ситуации общения в рамках изучаемых тем; новые значения изученных глагольных 
форм (видо-временных, 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 специальностям 
СПО.   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен мнениями/суждениями, диалог– 
побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и 
неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя 
аргументацию, эмоционально-оценочные средства; рассказывать, рассуждать в связи с изученной 
тематикой, проблематикой прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать 
факты, делать сообщения; создавать словесный социокультурный портрет своей страны и 
страны/стран изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой 
информации; понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом 
иностранном языке в различных ситуациях общения; понимать основное содержание аутентичных 
аудио- или видеотекстов познавательного характера на темы, предлагаемые в рамках курса, 
выборочно извлекать из них необходимую информацию; оценивать важность/новизну информации, 
определять свое отношение к ней: читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, 
художественные, научно-популярные и технические), используя основные виды чтения 
(ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 
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 
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языка; использовать приобретенные знания и умения в практической и профессиональной 
деятельности, повседневной жизни  

Освоение содержания учебной дисциплины «Английский язык» обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов: 

• личностных: 
– сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и средству 

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; 
– 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, находить общие 
цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение проявлять 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 английского языка; 

• метапредметных: 
– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных 

ситуациях общения; 
– владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации; 
– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать конфликты; 
– умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные языковые 

средства; 
• предметных: 
– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 
современном 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 выпускникам 
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. 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
  Учебная  нагрузка обучающегося 112 часов   

2. СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы     
 

Виды  учебной  работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  112 
практические занятия 112 
Итоговая аттестация в форме               Дифференцированного зачета   
 
 

 
  

4.   Тематический  план учебной дисциплины  
Вводный курс: «Добро пожаловать на планету английского языка» 
Тема 1: «Семья – лучшее из сокровищ» 
Тема 2: «Нет места лучше дома» 
Тема 3: «Что делают студенты колледжа?» 
Тема 4: «Класс мечты» 
Тема 5: «Какое у тебя хобби?» 
Тема 6: «Как я могу туда добраться?» 
Тема 7: «Традиции в еде» 
Тема 8: «Магазины и шоппинг» 
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Тема 9: «Спорт на земле, в воде и в воздухе» 
Тема 10: «Что ты сейчас делаешь?» 
Тема 11: «Москва: ее прошлое и настоящее» 
Тема 12: «Россия – наша любимая страна» 
Тема 13: «Первое впечатление о Великобритании» 
Тема 14: «Обычаи, традиции и суеверия» 
Тема 15: «Деревня или большой город?» 
Тема 16: «Олимпийское движение» 
Тема 17: «Искусство и культура» 
Тема 18: «Чудеса света» 
Тема 19: «Человек и природа» 
Тема 20: «Карьерный путь» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

12  
  

Аннотация 
учебной дисциплины   

ОУД .04   МАТЕМАТИКА 
1. Область применения программы 

ППССЗ подготовки и предназначена для изучения в учреждениях среднего 
профессионального образования, реализующих образовательную программу среднего (полного) 
общего образования, при подготовке специалистов среднего звена.   

2 Место дисциплины в структуре ППССЗ  
Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ специальностей СПО как 

профильная учебная дисциплина.     
3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины  

Цель: формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 
моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; развитие логического 
мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности мышления на 
уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования и 
самообразования; овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 
повседневной жизни, для изучения смежных естественно-научных дисциплин на базовом уровне и 
дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих 
углубленной математической подготовки; воспитание средствами математики культуры личности, 
понимания значимости математики для научнотехнического прогресса, отношения к математике как 
к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 
математических идей.  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать:  

значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и 
в то же 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  формирования  и  развития математической науки; 
историю развития понятия числа, создания математического анализа, возникновения и развития 
геометрии; универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость 
во всех областях человеческой деятельности; вероятностный характер различных процессов 
окружающего мира. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов: 

личностных: 
• сформированость представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 
• понимание значимости математики для научно – технического процесса, 

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через 
знакомство систорией развития математики, эволюцией математических идей; 

• развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 
культуры,критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 
деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, 
для освоения смежных естественнонаучных  дисциплин и дисциплин профессионального цикла, для 
получения образования в областях, не требующих углубленной математической  подготовки; 

• 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; 

• готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
• готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образовательной, 

общественно полезной,  учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 
• отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
метапредметных: 
 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
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 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 методов 
решения практических задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации,критически 
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 какосознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 
познавательных задач и средств их достижения; 

 целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция, 
развитость пространственных представлений;   способность воспринимать красоту и гармонию мира; 

Предметных  области "Математика»: 
1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений 
реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимание 
возможности аксиоматического построения математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить 
доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 
показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использование 
готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения 
уравнений инеравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 
математического анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, 
их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном 
мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для 
решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 
характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной 
теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших 
практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач; 
9) для слепых и слабовидящих обучающихся: овладение правилами записи математических 

формул и специальных знаков рельефно-точечной системы обозначений Л.Брайля; овладение 
тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных изображений предметов, 
контурных изображений геометрических фигур и другое; наличие умения выполнять геометрические 
построения с помощью циркуля и линейки, читать рельефные графики элементарных функций на 
координатной плоскости, применять специальные приспособления для рельефного черчения 
("Драфтсмен", "Школьник"); овладение основным функционалом программы невизуального доступа 
к информации на экране персонального компьютера, умение использовать персональные 
тифлотехнические средства информационно-коммуникационного доступа слепыми обучающимися; 

10) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: овладение 
специальными компьютерными средствами представления и анализа данных и умение использовать 
персональные средства доступа с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений; 
наличие умения использовать персональные средства доступа. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
АЛГЕБРА  
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 
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выражений, применяя формулы, связанные со свойствами степеней, логарифмов, 
тригонометрических функций.   
Функции и графики  
вычислять значение функции по заданному значению аргумента при различных способах задания 
функции; определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на графиках; 
строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства элементарных функций; 
использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей величин.  

Начала математического анализа находить производные элементарных функций; 
использовать производную для изучения свойств функций и построения графиков; применять 
производную для проведения приближенных вычислений, решать задачи прикладного характера на 
нахождение наибольшего и наименьшего значения; вычислять в простейших случаях площади и 
объемы с использованием определенного интеграла.  

Уравнения и неравенства решать рациональные, показательные, логарифмические, 
тригонометрические уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным, а также аналогичные 
неравенства и системы; использовать графический метод решения уравнений и неравенств; 
изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и систем с двумя 
неизвестными; оставлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные величины в 
текстовых (в том числе прикладных) задачах.  

Комбинаторика, статистика и теория вероятностей решать простейшие комбинаторные 
задачи методом перебора, а также с использованием известных формул; вычислять в простейших 
случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов;  

ГЕОМЕТРИЯ распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 
трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; описывать взаимное расположение прямых и 
плоскостей в пространстве, аргументировать свои суждения об этом расположении; анализировать в 
простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; изображать основные 
многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям задач; строить простейшие сечения 
куба, призмы, пирамиды; решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 
нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); использовать при решении 
стереометрических задач планиметрические факты и методы; проводить доказательные рассуждения 
в ходе решения задач; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни:  

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
  Учебная  нагрузка обучающегося 254 часа    

2. СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы     

  
Вид учебной работы  Объем часов  

   Учебная  нагрузка (всего)  254 

Учебные занятия   234  

Промежуточная аттестация 18 

          Консультации   2 

Итоговая аттестация в форме                                                Экзамена    

  
4.   тематический план учебной дисциплины   

Раздел 1 Развитие понятия о числе 
Раздел 2 Корни и степени и логарифмы 
Раздел 3 Прямые и плоскости в пространстве 
Раздел 4 Комбинаторика 
Раздел 5 Координаты и векторы в пространстве 
Раздел 6 Основы тригонометрии 
Раздел 7 Функции, их свойства и графики, тригонометрические функции 
Раздел 8 Многогранники 
Раздел 9 Начала математического анализа 
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Раздел 10 Элементы теории вероятностей и математической статистики 
Раздел 11 Уравнения и неравенства  
Раздел 12 Итоговое повторение курса математики 
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Аннотация учебной дисциплины 
ОУД. 05   ИСТОРИЯ  

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 и 
предназначена для изучения в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 
образовательную программу среднего (полного) общего образования, при подготовке специалистов 
среднего звена.   

2 Место дисциплины в структуре ППССЗ  
Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ специальностей СПО как 

базовая учебная дисциплина.     
3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины  

Цель: воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся 
культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, 
идеологических доктрин; развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 
процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 
реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими 
системами; освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 
целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; овладение 
умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа исторической информации; 
формирование исторического мышления — способности рассматривать события и явления с точки 
зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических 
событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и 
современности.  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать:  
основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной  
и всемирной истории; периодизацию всемирной и отечественной истории; современные версии и 
трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; особенности исторического 
пути России, ее роль в мировом сообществе; основные исторические термины и даты;  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 
(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); различать в исторической информации факты и 
мнения, исторические описания и исторические объяснения; устанавливать причинно-следственные 
связи между явлениями, пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 
явлений; представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, 
рецензии; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни .  

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов: 
• личностных: 
−сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

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 
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

− готовность к служению Отечеству, его защите; 
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

−сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с об- 
щечеловеческими 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; 
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• метапредметных: 
− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 
возможные ресурсы для достижения поставленных 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 методов решения практических задач, применению 
различных методов познания; 
− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках исторической информации, критически ее 
оценивать и интерпретировать; 

− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 
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 
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

• предметных: 
− сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах 

исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном 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 

общественной деятельности, поликультурном общении; 
− владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции 
с привлечением различных источников; 
− сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике. 
4.   Количество часов на освоение программы дисциплины:   
  учебной нагрузки обучающегося- 78 часов  

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  112 
Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета   

 
 
  
 5.    тематический план учебной дисциплины  
Введение  
Разделы: 

1. Древнейшая стадия истории человечества  
2. Цивилизации Древнего мира  
3. Цивилизации Запада и Востока в Средние века  
4. От древней Руси к Российскому государству  
5. Россия в ХVI – ХVII вв.: от великого княжества к царству.   
6. Страны Запада и Востока в ХVI – ХVIII вв  
7. Россия в конце ХVII – ХVIII вв.: от царства к империи  
8. Становление индустриальной цивилизации  
9. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока  
10. Российская империя в ХIХ веке 
11. От Новой истории к Новейшей  
12. Между мировыми войнами. 
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13. Вторая мировая война. Великая Отечественная война. 
14. Мир во второй половине ХХ – начале ХХI в.в. 
15. Апогей и кризис советской системы. 1945 – 1991 гг 
16. Российская Федерация на рубеже ХХ – ХХI в.в. 
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Аннотация 
учебной дисциплины  

ОУД.06   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА   
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 и 
предназначена для изучения в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 
образовательную программу среднего (полного) общего образования, при подготовке специалистов 
среднего звена.   
2 Место дисциплины в структуре ППССЗ  

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ специальностей СПО как 
базовая учебная дисциплина.     
3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины  

Цель: развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 
возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; формирование устойчивых 
мотивов и потребностей в бережном отношении к собственному здоровью, в занятиях физкультурно-
оздоровительной и спортивнооздоровительной деятельностью; овладение технологиями 
современных оздоровительных систем физического воспитания, 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 формировании здорового образа 
жизни и социальных ориентаций; приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 
спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 
занятий физическими упражнениями.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать: влияние 
оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику 
профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение продолжительности жизни; 
способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической подготовленности; 
правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями 
различной направленности;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: выполнять 
индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической 
культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической 
гимнастики; выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; проводить самоконтроль 
при занятиях физическими упражнениями; преодолевать искусственные и естественные препятствия 
с использованием разнообразных способов передвижения; выполнять приемы защиты и 
самообороны, страховки и самостраховки; осуществлять творческое сотрудничество в коллективных 
формах занятий физической культурой; выполнять контрольные нормативы, предусмотренные 
государственным стандартом по легкой атлетике, гимнастике, плаванию и лыжам при 
соответствующей тренировке, с учетом состояния здоровья и функциональных возможностей своего 
организма; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни.  

 Освоение содержания дисциплины «Физическая культура» обеспечивает достижение 
следующих результатов: 

личностных: 
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению; 
- сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с валеологической и 
профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: курения, употребления 
алкоголя, наркотиков; 

- потребность к самостоятельному использованию физической культуры как составляющей 
доминанты здоровья; 

- приобретение личного опыта творческого использования профессионально-
оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 
значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной активности, способности их 
использования в социальной, в том числе профессиональной, практике; 
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- готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки 
профессиональной адаптивной физической культуры; 

- способность к построению индивидуальной образовательной траектории самостоятельного 
использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков профессиональной адаптивной 
физической культуры; 

- способность использования системы значимых социальных и межличностных отношений, 
ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции, в спортивной, 
оздоровительной и физкультурной деятельности; 

- формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно общаться и 
взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 
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 деятельностью; 
- патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной; 
- готовность к служению Отечеству, его защите; 
метапредметных: 
- способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, физкультурной, 
оздоровительной и социальной практике; 

- готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с использованием 
специальных средств и методов двигательной активности; 

- освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических 
практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и спортивной), 
экологии, ОБЖ; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 
включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию по физической культуре, получаемую из различных источников; 

- формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, 
моделирующих профессиональную подготовку; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее — 
ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм информационной безопасности; 

- сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и 
экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного мира;  

- знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях 
природного, социального и техногенного характера; 

-владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных 
ситуациях, а также навыками оказания первой  помощи пострадавшим; 

- умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях. 
предметных: 
1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в подготовке к 
выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 
обороне" (ГТО); (Подпункт в редакции, введенной в действие с 23 февраля 2015 года приказом 
Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года N 1645. 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 
работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 
производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля и индивидуальных показателей здоровья, 
умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 
переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 
активное применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

6) для слепых и слабовидящих обучающихся: сформированность приемов осязательного и 
слухового самоконтроля в процессе формирования трудовых действий; сформированность 
представлений о современных бытовых и технических средствах, приборах и их применении в 
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повседневной жизни; (Подпункт дополнительно включен с 23 февраля 2016 года приказом 
Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года N 1578) 

7) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: овладение 
современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания работоспособности, 
профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и производственной 
деятельностью с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений; овладение 
доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и 
физической работоспособности, физического развития и физических качеств; овладение доступными 
физическими упражнениями разной функциональной направленности, использование их в режиме 
учебной и производственной деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения 
высокой работоспособности; овладение доступными техническими приёмами и двигательными 
действиями базовых видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 
деятельности.(Подпункт дополнительно включен с 23 февраля 2016 года приказом Минобрнауки 
России от 31 декабря 2015 года N 1578) 
4. Количество часов на освоение программы дисциплины:   
  учебной нагрузки обучающегося- 112 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 112 часов; 
самостоятельной работы обучающегося- 4 час. 

1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 112 
В том числе:  
Практические занятия 112 
Промежуточная аттестация              зачёт  в 1 семестре 
Итоговая аттестация   дифференцированного зачёта во 2 семестре 

 

5.   тематический план учебной дисциплины  
Раздел 1. Легкая  атлетика 
Раздел 2 Спортивные игры. Волейбол 
Раздел 3. Спортивные игры. Баскетбол 
Раздел 4. Гимнастика 
Раздел 5. Лыжная  подготовка 
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Аннотация 
учебной дисциплины   

ОУД.07   ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОБЖ) 
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 и 
предназначена для изучения в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 
образовательную программу среднего (полного) общего образования, при подготовке специалистов 
среднего звена.   
2 Место дисциплины в структуре ППССЗ  

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ специальностей СПО как 
базовая учебная дисциплина.     
3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины  

Цель: освоение знаний 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; воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой 
жизни; чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной символике, 
патриотизма и долга по защите Отечества; развитие черт личности, необходимых для безопасного 
поведения в чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по 
предотвращению актов терроризма; потребности ведения здорового образа жизни; овладение 
умениями 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/понимать:  

основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 
жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 
потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, характерные для 
региона проживания; основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; основы российского 
законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; порядок первоначальной 
постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, призыва на военную службу; 
состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; основные права и обязанности 
граждан до призыва на военную службу, во время прохождения военной службы и пребывания в 
запасе; основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной 
службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; требования, предъявляемые 
военной службой к уровню подготовленности призывника; предназначение, структуру и задачи 
РСЧС; предназначение, структуру и задачи гражданской обороны.  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  
владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и  
техногенного характера; пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 
оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение по 
отношению к военной службе; использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни.   
Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 
обеспечивает достижение 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

 выполнять 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, 
техногенного и социального характера; 
метапредметных: 
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• овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 
анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и 
сравнивать последствия 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 
поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, 
выбирать средства реализации     поставленных целей, оценивать
 результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 

• формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать 
идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 
повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в 
области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 
информационных 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 социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

• умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 
появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных 
источников; 

• 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; 

• умения анализировать явления и события природного, техногенного и 
социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, 
проектировать модели личного безопасного поведения; 

• умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, 
отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях; 

• знания устройства и принципов действия бытовых приборов      и других
 технических средств,      используемых в повседневной жизни; 

• локализация возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением работы 
технических средств и правил их эксплуатации; 

• формирование установки на здоровый образ жизни; 
• развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

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

1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 
числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-нравственной 
позиции личности, а также, как о средстве, повышающем защищенность личности, общества и 
государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

2) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на 
защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, 
других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 
духовного, физического и социального благополучия личности; 

5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 
социального характера; 

6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей жизни 
вредных привычек (курения, пьянства и т.д.); 

7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил 
поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для 
них признакам, а также использовать различные информационные источники; 

9) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать 
модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и 
чрезвычайных ситуациях; 
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10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне 
государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до призыва, во время 
призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, порядок 
несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка; 

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 
прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и пребывания 
в запасе; 

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 
неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая знания 
об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

4.   Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплин: 
Учебная нагрузка 34 часа, 
 

Вид учебной работы  Объем часов  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   34 

Итоговая аттестация в форме                                      дифференцированный зачёт  

  
5.   Тематический  план учебной дисциплины (совместное обучение юношей и девушек)  
Раздел 1.Основы безопасности личности, общества и государства  
Тема 1.1.Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 
Тема 1.2. Личная безопасность в условиях чрезвычайной ситуации. 
Тема 1.3. Организация гражданской обороны 
Раздел 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 
Тема 2.1. Основы здорового образа жизни. 
Тема 2.2.Основы медицинских знаний. 
Раздел 3. Основы подготовки к военной  службе. 
Тема 3.1. Основы воинской службы 
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Аннотация  
учебной дисциплины   

ОУД. 8 АСТРОНОМИЯ   
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 и 
предназначена для изучения в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 
образовательную программу среднего (полного) общего образования, при подготовке специалистов 
среднего звена.   

2 Место дисциплины в структуре ППССЗ  
Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ специальностей СПО как 

базовая учебная дисциплина.     
 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает достижение студентами 
следующих  результатов:  
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  
профессиональной 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 самооценку уровня собственного 
интеллектуального развития;  
метапредметных:  
-использование различных видов познавательной деятельности для решения астрономических задач, 
применение основных методов познания (наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для 
изучения различных сторон окружающей действительности;  
-использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, формулирования гипотез, 
анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, 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 представляемой информации;  

предметных:  
1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и 

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 
2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 
3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; 
4) сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности 

человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 
5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области    
 
 
 Количество часов на освоение программы дисциплины:  

Виды учебной работы Объем часов 
Обязательная аудиторная нагрузка 44 
в том числе практические занятия: 
           решение задач; 
            работа с разными источниками информации 

10 
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Итоговая аттестация в форме: дифференцированный зачет 
 

4.   Тематический  план учебной дисциплины  
 

Тема 1. Введение в астрономию,  ее значение и связь с  другими науками  
Тема 2. Практические основы астрономии 
Тема 3.Строение Солнечной системы 
Тема 4.Природа тел Солнечной системы 
Тема 5. Солнце и звезды 
Тема 6. Строение и эволюция Вселенной 
Тема 7. Жизнь и разум во Вселенной 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД.09 РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.09 «Родная Литература» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена с учетом требований ФГОС среднего общего 
образования, ФГОС среднего профессионального образования и профиля профессионального 
образования по специальностям среднего профессионального образования: 40.02.01 «право и 
организация социального обеспечения», 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)» 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: учебная дисциплина «Родная литература» входит в состав общих общеобразовательных 
учебных дисциплин. 
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины «Родная
 литература» обучающийся должен: 
Уметь: 

- чувствовать  основную эмоциональную тональность художественного текста и динамику 
авторских чувств; 
          видеть читаемое в воображении, представлять себе образы текста; 

соединять образы, мысли, чувства, наполняющие текст с собственным личным опытом, с 
пережитым в реальности; 

- анализировать художественный текст, чувствовать красоту произведения, его 
идейноесвоеобразие и художественную форму; 

- соотносить музыкальную, театральную, изобразительную интерпретацию текста с авторской 
мыслью произведения; 

- выразительно читать изученные произведения, соблюдая нормы литературного произношения; 
- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять результаты в 

разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, доклад, сообщение). 
Знать/понимать: 

взаимодействиесокружающимилюдьмивситуацияхформальногоинеформального 
межличностного    и межкультурного общения; 

значимость чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; 
необходимость систематического чтения как средства познания мира и себя 

вэтоммире,гармонизацииотношенийчеловекаиобщества,многоаспектногодиалога; 
восприятиероднойлитературыкакоднойизосновныхнационально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 
осознаниекоммуникативно-эстетическихвозможностейродногоязыканаоснове изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, российской культуры. 
Освоение содержания учебной дисциплины «Родная литература» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 
личностных: 

1. Развитие эстетического сознания через освоение наследия русских мастеров слова; 
2. Формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое и 

духовное многообразие окружающего мира; 
3. Формирование умения аргументировать собственное мнение. 

метапредметных: 
1. Развитие  логического мышления, самостоятельности и осмысленности выводов и 

умозаключений; 
2. Развитие умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи; 
3.  Выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты. 
предметных: 

1.  Овладение навыками и приёмами филологического анализа текста художественной 
литературы. 

2. Формирование коммуникативной грамотности; 
3. Формирование практических умений и навыков по самостоятельному созданию 

собственных текстов различных стилей и жанров 
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 34  
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 
в том числе:  
практические занятия - 
Самостоятельная работа студентов (всего) - 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

Содержание дисциплины 
Раздел 1. Древнерусская литература 
Тема 1.1. Общая характеристика культуры Руси XI- XII веков. Художественные принципы 
древнерусской литературы. 
Тема 1.2. «Слово о полку Игореве» как художественный и исторический памятник культуры. 
Раздел 2 Литература русского Просвещения XVIII века  
Тема 2.1. Н.М.КарамзиниА.Н.Радищевкакосновоположникисентиментализмаврусскойлитературе 
Тема 2.2. Идейно-художественное своеобразие повести Н.М.Карамзина «Бедная Лиза» 
Тема 2.3. Д.И.Фонвизин и русский театр. Черты классической комедии. 
Тема 2.4. Зарождение романтизма в русской литературе .А.С.Пушкин«Цыганы» 
Тема 2.5. Анализ  поэмы «Мертвые души» Н.В.Гоголя 
Тема 2.6. «Лишние люди» в романах И.С.Тургенева «Дворянское гнездо», «Накануне». 
Тема 2.7. Отечественная война 1812 года в литературе и искусстве 
Раздел 3. Литература XX века. 
Тема 3.1. Тема любви в поэзии С.Есенина и А.Блока 
Тема 3.2. Сравнительный анализ произведений С.Есенина и А.Блока 
Раздел 4  Литература о Великой Отечественной войне 
Тема 4.1. Литература периода ВОВ и ее художественное осмысление 
Тема 4.2. Тема патриотизма в произведении М.Шолохова«Они сражались за Родину» 
Тема 4.3. Новаторство в постановке духовно-нравственных проблем войныв произведениях 
Б.Васильева. Повесть «А зори здесь тихие». 
Раздел 5. Поэзия и проза70-90-х годов XX века  
Тема 5.1. Тема Родины в творчестве поэтов-«шестидесятников».Возрождение рассказа как жанра в 
творчестве В.Шукшина 
Раздел 6. Литература на современном этапе. 
Семинар на тему Литература на современном этапе. 
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Аннотация 
учебной дисциплины   

ОУД.10  ИНФОРМАТИКА   
 

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»  и предназначена для 
изучения в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательную 
программу среднего (полного) общего образования, при подготовке специалистов среднего звена.   

2 Место дисциплины в структуре ППССЗ  
Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ специальностей СПО как 

профильная учебная дисциплина.     
3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины  

Цель: освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 
современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, биологических и 
технических системах; овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 
информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том числе при 
изучении других дисциплин; развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 
различных учебных предметов; воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и 
правовых норм информационной деятельности; приобретение опыта использования 
информационных технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том 
числе проектной деятельности.   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать:  
различные подходы к определению понятия «информация»; методы измерения количества 
информации: вероятностный и алфавитный. Знать единицы измерения информации; назначение 
наиболее распространенных средств автоматизации информационной деятельности (текстовых 
редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, 
компьютерных сетей); назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 
объекты или процессы; использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; 
назначение и функции операционных систем; основные понятия  автоматизированной обработки 
информации, общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и 
вычислительных систем; базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ 
для обработки текстовой, графической, числовой и табличной информации. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
 оценивать  достоверность  информации,  сопоставляя  различные  источники;  
распознавать информационные процессы в различных системах; использовать готовые 
информационные модели, оценивать их соответствие реальному объекту и целям моделирования; 
осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной задачей; 
иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий; создавать 
информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые; просматривать, 
создавать, редактировать, сохранять записи базах данных; осуществлять поиск информации в базах 
данных, компьютерных сетях и пр.; представлять числовую информацию различными способами 
(таблица, массив, график, диаграмма и пр.); соблюдать правила техники безопасности и 
гигиенические рекомендации при использовании средств ИКТ; использовать приобретенные знания 
и умения в практической деятельности и повседневной жизни, использовать прикладное 
программное обеспечение общего назначения для обработки текстовой, графической, числовой 
информации, использовать базовые системные программные продукты;   

4. количество часов на освоение программы дисциплины:  
 

Вид учебной работы  Объем часов  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего): 166 

лекции 90 

в том числе: практические занятия  52  
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Лабораторные занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)   - 

Итоговая аттестация в форме                                                    Экзамена 

5.    тематический план учебной дисциплины  
Раздел 1. Информационная деятельность человека 
Раздел 2. Информация и информационные процессы  
Раздел 3. Средства информационных и коммуникационных технологий. 
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Аннотация 
учебной дисциплины 

ОУД.11   ЭКОНОМИКА   
1. Область применения программы 

ППССЗ подготовки и предназначена для изучения в учреждениях среднего 
профессионального образования, реализующих образовательную программу среднего (полного) 
общего образования, при подготовке специалистов среднего звена.   

2 Место дисциплины в структуре ППССЗ  
Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ специальностей СПО как 

профильная учебная дисциплина.     
3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины  

Цель: освоение основных знаний об экономической деятельности людей, экономике России; 
развитие экономического мышления, потребности в получении экономических знаний; воспитание 
ответственности за экономические решения, уважения к труду и предпринимательской деятельности; 
овладение умением подходить к событиям общественной и политической жизни с экономической 
точки зрения, используя различные источники информации; формирование готовности 
использовать приобретенные знания о функционировании рынка труда, сферы малого 
предпринимательства и индивидуальной трудовой деятельности для ориентации в выборе профессии 
и траектории дальнейшего образования.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать: функции денег, 
банковскую систему, причины различий в уровне оплаты труда, основные виды налогов, 
организационно-правовые формы предпринимательства, виды ценных бумаг, факторы 
экономического роста; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:   

приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, общественных благ, 
российских предприятий разных организационных форм, глобальных экономических проблем; 
описывать: действие рыночного механизма, основные формы заработной платы и стимулирования 
труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, 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 повседневной жизни.  

Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов: 
• личностных: 
−− развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 
защищенность обучаемого для определения жизненно важных  интересов личности в условиях 
кризисного развития экономики, сокращения природных ресурсов; 
−− формирование системы знаний об экономической жизни общества, определение своих места и 
роли в экономическом пространстве; 
−− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 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 применения экономического анализа для 
других социальных наук, понимание сущности основных 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 экономический анализ в конкретной жизненной ситуации с 
целью разрешения имеющихся проблем; 
−− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, полученную 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 сообщества; умение применять 
исторический, социологический, юридический подходы для всестороннего анализа общественных 
явлений; 
• предметных: 
−− сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества 
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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 нравственных ценностей в экономической 
деятельности отдельных людей и общества, сформированность  уважительного отношения к чужой 
собственности; 
−− сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные решения в 
условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и принимать 
ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 
−− владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных источниках, 
включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, 
преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения практических задач в 
учебной деятельности и реальной жизни; 
−− сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать 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, работодателя, налогоплательщика); 
−− способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической 
деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей 
современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 
−− понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение ориентироваться в 
текущих экономических событиях, происходящих в России и мире. 
 
1.4. Количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 
 Учебная  нагрузка – 156 часов,  Обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 74  часа; в 
том числе 20 часов практические занятия  
 
 

  
Вид учебной работы  Объем часов  

Учебная   нагрузка (всего)  156 
В т.ч. лекции 92 

в том числе: практические занятия  64 
Итоговая аттестация в форме                         дифференцированного зачета                                   

 
  
5.  Тематический план учебной дисциплины  

РАЗДЕЛ 1.  ВВЕДЕНИЕ В ЭКОНОМИКУ  
Тема 1.1 Предмет и методология экономической науки 
Тема 1.2 Основы общественного производства 
Тема 1.3. Общие проблемы экономического развития. 
Тема 1.4. Собственность и социально-экономические отношения. 
Тема 1.5. Типы организации хозяйственных систем 
Тема 1.6.Общая характеристика рыночного механизма 
РАЗДЕЛ 2. МИКРОЭКОНОМИКА 
Тема 2.1.Спрос и его закономерности 
Тема 2.2. Предложение. Формирование рыночных цен, равновесная цена 
Тема 2.3.Теория потребительского поведения 
Тема 2.4. Основы предпринимательства 
Тема 2.5 Издержки производства и доход. Теория поведения фирмы в рыночных условиях 
Тема 2.6 Предприятие в условиях совершенной и несовершенной конкуренции 
Тема 2.7. Рынок производственных ресурсов и факторные доходы 
РАЗДЕЛ 3. МАКРОЭКОНОМИКА 
Тема 3.1 Национальная экономика: результаты и их измерение 
Тема 3.2 Экономический цикл, безработица и инфляция 
Тема 3.3 Макроэкономическое равновесие и его обеспечение 
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Тема 3.4 Бюджетно-налоговая и кредитно-денежная политика                                              
РАЗДЕЛ 4. МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО. МИРОВОЙ РЫНОК. МЕЖДУНАРОДНАЯ 

ТОРГОВЛЯ 
Тема 4.1 Мировое хозяйство и мировой рынок 
Тема 4.2. Валютные курсы 
Тема 4.3. Международное экономическое сотрудничество и интеграция  
Тема 4.4. Проблемы перехода к рыночной экономике 
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Аннотация 
учебной дисциплины 

ОУД. 12  ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 
РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗНАНИЙ 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
РАЗДЕЛ 3. ОСНОВЫ ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ 

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 и 
предназначена для изучения в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 
образовательную программу среднего (полного) общего образования, при подготовке специалистов 
среднего звена.   

Учебная дисциплина является учебной дисциплиной по выбору студентов, предлагаемая 
образовательным учреждением. В профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования, учебная дисциплина Основы финансовой 
грамотности изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ППССЗ СПО на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования. 

Обучение  на базовом уровне в средних профессиональных образовательных учреждениях 
является актуальным, так как создает условия для развития личности подростка, мотивации к 
обучению, для формирования социального и профессионального самоопределения, а также является 
профилактикой асоциального поведения. Именно овладение основами финансовой грамотности 
поможет студентам применить полученные знания в жизни и успешно социализироваться в 
обществе. 
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ  

Разделы Учебной дисциплины входят в общеобразовательный цикл ППССЗ специальностей 
СПО.     
3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины  

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы 

  Дисциплина общеобразовательного цикла 
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Учебным планом для данного раздела дисциплины определено: 
  Учебная  нагрузка студентов устанавливается в объёме 278 часов, 
в том числе:  
Раздел 1.  78 часов 
Раздел 2. 44 часа 
Раздел 3. 156 часов 

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

 
Раздел 1    «Основы общественных знаний»      направлен   на достижение следующих целей: 
- воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской Федерации;  
 
- развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного 

социального поведения, повышение уровня политической, правовой и духовно-нравственной 
культуры подростка;  

 
- углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых 

дисциплин;  
 
- умение получать информацию из различных источников, анализировать, систематизировать 

ее, делать выводы и прогнозы;  
 

- содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об основных сферах 
человеческой деятельности, социальных институтах, нормах регулирования общественных 
отношений, необходимых для взаимодействия с другими людьми в рамках отдельных социальных 
групп и общества в целом;  
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- формирование мотивации к общественно-полезной деятельности, повышение стремления к 
самовоспитанию, самореализации, самоконтролю;  

 
- применение полученных знаний и умений в практической деятельности в различных сферах 

общественной жизни.  
Освоение содержания учебной дисциплины  обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 
личностных: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

- российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 
ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);  

- гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 
диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, учитывая позиции всех участников, 
находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

 -эффективно разрешать конфликты;  
- готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, творческой 
и ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности;  

- осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни;  
 
метапредметных: 
 

-умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

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

сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов 
познания;  

 
-готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках социально- правовой и экономической 
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников;  

 
-умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности;  
 

-умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и 
правовых институтов;  

 
-умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;  
 
-владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 
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использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат обществознания;  
предметных: 
 

- сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 
взаимодействии его основных сфер и институтов;  

 
- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;  
 
- владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и процессов;  
 
- сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире;  
 
- сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов;  
 
- владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений;  
 
- сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью 
объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.  
 

1.4.Количество часов на освоение программы дисциплины  
Обязательной  аудиторной учебной нагрузки обучающихся – 88 часа. 

2. Структура и содержание 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  88 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета     

 
 

  
5.  тематический план учебной дисциплины  
Раздел 1. Человек и общество  
Тема 1. Человек как продукт биологической и социальной эволюции 
Тема 2. Бытие человека, соотношение бытия и сознания 
Тема 3. Цель и смысл жизни 
Тема 4. Познание 
Тема 5. Труд и игра. Общение 
Тема 6-7. Человек, индивид, личность. Социальные отношения 
Тема 8. Общество как сложная система. Понятие общества 
Тема 9 Общество и природа 
Тема 10.Сферы общества 
Тема 11. Деятельность как способ существования общества 
Тема 12-13.Типология обществ 
Тема 14. Социальное развитие общества и социальные изменения 
Тема 15. Глобализация человеческого общества 
Тема 16. Особенности современного мира 
Раздел 2. Духовная культура человека и общества 
Тема 17-18. Культура личности и общества. Цивилизация 
Тема 19. Мораль как регулятор социального поведения 
Тема 20. Наука 
Тема 21. Религия как феномен культуры 
Тема 22. Искусство 
Тема 23-24. Образование как способ передачи знаний и опыта. Уровни образования 
Раздел 3. Социальные отношения 
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Тема 25.Социальная роль и стратификация 
Тема 26 Социальное поведение 
Тема 27.Социальный конфликт 
Тема 28-29.Этнические общности. Межнациональные отношения. Этноцентризм 
Тема 30. Семья и брак 
Тема 32Молодежный экстремизм  
Тема 31.Молодежь 
Тема 32. Молодежный экстремизм 
Раздел 4. Политика 
Тема 33.Политика и власть 
Тема 34. Избирательное право 
Тема 37. Форма правления  
Тема 38-39. Форма государственного устройства и форма политического режима 
Тема 40.Гражданское общество и правовое государство 
Тема 41.Политическая идеология  
Тема 42.Личность и политика 
Тема 43.Роль средств массовой информации в политической жизни общества 
 

Цели и задачи Раздела 2 дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины:  
Раздел 3  «Основы проектной деятельности», обеспечивает достижение студентами следующих 
результатов:  
личностных:  

- российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 
ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);  

- гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

- готовность к служению Отечеству, его защите;  
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 
сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими 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, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 
негативным социальным явлениям; (Подпункт в редакции, введенной в действие с 7 августа 2017 
года приказом Минобрнауки России от 29 июня 2017 года N 613.  

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности;  

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  
- 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, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений;  

- принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 
неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;  

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 
планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 
общественных, государственных, общенациональных проблем;  
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- сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 
эколого-направленной деятельности;  

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни.  

метапредметных:  
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 
возможные ресурсы для достижения поставленных 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 методов 
решения практических задач, применению различных методов познания;  

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 
владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 
ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников; (Подпункт в редакции, введенной в действие с 
23 февраля 2015 года приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года N 1645.  

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - 
ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 
норм, норм информационной безопасности;  

- умение определять назначение и функции различных социальных институтов; - умение 
самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом 
гражданских и нравственных ценностей;  

- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства;  

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 
познавательных задач и средств их достижения; 

предметных:  
- Применять теоретические знания при выборе темы и разработке проекта;  
- Разрабатывать структуру конкретного проекта;  
- Использовать справочную нормативную, правовую документацию;  
- Проводить исследования;  
- Самостоятельно разрабатывать структуру проекта, делать аналитическую обработку текста;  
- Умение оформлять библиографию, цитаты, ссылки, чертежи, схемы формулы. 
Задачами курса являются:  
− овладение познавательными интересами;  
− развитие интеллектуальных, творческих, коммуникативных способностей;  
− формирование компетентной личности, способной к жизнедеятельности и 

самоопределению в информационном обществе;  
− способность осознания целей проектной деятельности;  
− умение поставить цель и организовать ее достижение, а также креативных (творческих) 

качеств;  
− интеллектуальное развитие;  
− формирование качеств мышления, необходимых для продуктивной жизни в обществе  

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Учебным планом для данного раздела определено: 
максимальная учебная нагрузка студентов устанавливается в объёме 34 часа, 
в том числе: обязательная аудиторная нагрузка студентов составляет 34 часа; 

   

Вид учебной работы  Объем часов  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   44 
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Итоговая аттестация в форме                                             дифференцированный зачёт 

  
5.  тематический план учебной дисциплины  
Введение 
Раздел 1. Этапы работы над проектом. Требования к подготовке проекта 
Раздел 2.Индивидуалый проект 
Раздел 3.  Особенности выполнения курсового и дипломного проекта (работы) 
Раздел 4. Представление проекта на защиту 
 
 
Цели и задачи Раздела 3  - требования к результатам освоения дисциплины  

Реализация программы Раздела 3 «Оновы правовых знаний» может осуществляться с 
использованием дистанционных образовательных технологий, в том числе, создания электронной 
информационно-образовательной среды, которая включает в себя электронные информационные 
ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 
телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств и обеспечивающей 
освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от места 

Освоение содержания учебной дисциплины 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 гражданина, осознающего 

свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего 
чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 
общечеловеческие, гуманистические и демократические ценности; 

−сформированность правового осмысления окружающей жизни, соответствующего 
современному уровню развития правовой науки и практики, а также правового сознания; 

−− готовность и способность к самостоятельной ответственной деятельности в сфере права; 
− готовность и способность вести коммуникацию с другими людьми, сотрудничать для 

достижения поставленных целей; 
−нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
− готовность и способность к самообразованию на протяжении всей жизни; 

метапредметных: 
− выбор успешных стратегий поведения в различных правовых ситуациях; 
−умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

предотвращать и эффективно разрешать возможные правовые конфликты; 
− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

сфере права, способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 
задач, применению различных методов познания; 

−готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности 
в сфере права, включая умение ориентироваться в различных источниках правовой информации; 

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
правового поведения с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства; 

−владение навыками познавательной рефлексии в сфере права как осознания совершаемых 
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 
новых познавательных задач и средств их достижения 

предметных: 
−сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме и 

формах; 
− владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, 

правоотношениях; 
−владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 
− сформированность представлений о Конституции РФ как основном законе государства, 

владение знаниями об основах правового статуса личности в Российской Федерации; 
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− сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, правилах 
применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

− сформированность основ правового мышления; 
−сформированность знаний об основах административного, гражданского, 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 Российской Федерации; 
− сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений 

использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 
 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Учебным планом для данногораздела дисциплины определено: 
 учебная нагрузка студентов устанавливается в объёме 34 часа, 
в том числе: обязательная аудиторная нагрузка студентов составляет 34 часа; 

   

Вид учебной работы  Объем часов  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   156 

Итоговая аттестация в форме                                             дифференцированный зачёт 

  
5.  Тематический   план учебной дисциплины  
  

Тема 1. Юриспруденция как важная общественная наука. Роль права в жизни человека и 
общества 

Тема 2. Правовое регулирование общественных отношений. Теоретические основы права как 
системы 

Тема 3. Правоотношения, правовая культура и правовое поведение личности 
Тема 4. Государство и право. Основы конституционного права Российской Федерации 

            Тема 5. Правосудие и правоохранительные органы 
Тема 6. Гражданское право 

            Тема 7. Защита прав потребителей 
            Тема 8. Правовое регулирование образовательной деятельности 
            Тема 9. Семейное право и наследственное право 
            Тема 10.  Трудовое право 

Тема 11.  Административное право и административный процесс 
Тема 12. Уголовное право и уголовный процесс 
Тема 13. Международное право ка основа взаимоотношений государств мира 
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Аннотация учебной дисциплины 

ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ   
1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы философии» является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 
Право и организация социального обеспечения (базовый уровень).    

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ  
Учебная дисциплина ОГСЭ.01. «Основы философии» входит в Общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл ППССЗ специальностей СПО в качестве обязательной его части.  
3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: Цель – 

способствовать формированию  общих компетенций: 
 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 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 эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

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

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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  уметь: 
ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и будущего специалиста; 
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; 
  

4. количество часов на освоение программы дисциплины:  
Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   48  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)   24  
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Итоговая аттестация в форме                         дифференцированного  зачета  

  
5. Примерный тематический план учебной дисциплины  

Введение  
Раздел 1. Основные идеи мировой философии от античности до новейшего времени. 
Тема 1.1. Философия античного мира и Средних веков. 
Тема 1.2. Философия Нового и новейшего времени. 
Раздел 2. Человек – сознание – подсознание. 
Тема 2.1. Человек как главная философская проблема. Философия о происхождении и сущности 
человека. Человек как дух и тело. 
Тема 2.2. Проблема сознания. 
Тема 2.3. Учение о познании. 
Раздел 3. Духовная жизнь человека (наука, религия, искусство). 
Тема 3.1. Философия  научная картина мира. 
Тема 3.2. Философия и религия. 
Раздел 4. Социальная жизнь. 
Тема 4.1. Философия и история. 
Тема 4.2. Философия и культура. 
Тема 4.3. Философия и глобальные проблемы современности. 
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Аннотация учебной дисциплины    
ОГСЭ.02   ИСТОРИЯ   

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.     
2 Место дисциплины в структуре ППССЗ  

Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл ППССЗ 
специальностей СПО.  

3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины  
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих компетенций:  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 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 эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

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

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. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен : уметь: 
ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России и 

мире; 
выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем; 
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 актов мирового и регионального 

значения; 
4.   количество часов на освоение программы дисциплины:  

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  72  
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   48  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)   24  
Итоговая аттестация в форме      дифференцированного зачета                                                    

5.  тематический план учебной дисциплины  
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Предмет курса и задачи 
Раздел 1. Распад СССР: причины и последствия 
Раздел 2 Российская Федерация на рубеже XX-XXI вв. 
Раздел 3. Регионы мира в условиях глобализации 
Раздел 4. Международные организации и их роль в мировом политическом процессе 
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Аннотация учебной дисциплины     
ОГСЭ.03   ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК   

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.    
2 Место дисциплины в структуре ППССЗ  

Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл ППССЗ 
специальностей СПО.   
3 Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам освоения учебной дисциплины  

Цель: обучение практическому владению разговорно-бытовой речью и деловым языком 
специальности, переводу иностранных текстов профессиональной направленности.   

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих компетенций:    
 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 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 эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

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

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. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные темы; 
переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 
самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас; 
знать: 
лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для 

чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности;  
4.  количество часов на освоение программы дисциплины:  

  
Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  183  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   122 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)   61 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета                                                          

  
5.   тематический план учебной дисциплины   

Раздел 1.  Вводно-коррективный курс  
Раздел 2.  Развивающий курс  
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Аннотация учебной дисциплины 
ОГСЭ.04   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

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.  
2 Место дисциплины в структуре ППССЗ  

Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл ППССЗ 
специальностей СПО.   
3 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной дисциплины  

Цель: всестороннее физическое воспитание, укрепление здоровья для достижения жизненных и 
профессиональных целей.   

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих компетенций:  
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 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 
знать: 
о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 

человека; 
основы здорового образа жизни.  

4. количество часов на освоение программы дисциплины:   
Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  244  
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   122  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)   122  
Промежуточная аттестация    3,4,5                         Зачёт  
Итоговая аттестация в форме                                дифференцированного зачета                                                       
  

5. Примерный тематический план учебной дисциплины  
Легкая атлетика. 
Спортивные  игры. Волейбол 
      Спортивные игры. Баскетбол  
      Гимнастика. 
 Лыжная   подготовка.         
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Аннотация учебной дисциплины     
ОГСЭ.05   РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

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

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения базовой подготовки.       
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ  

Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл ППССЗ 
специальностей СПО в качестве вариативной его части.   
3. Цели и задачи дисциплины-требования к результатам освоения дисциплины   

Цель: углубление понимания основных характерных свойств русского языка как средства 
общения и передачи информации, повышение уровня практического владения современным русским 
литературным языком в разных сферах его функционирования, а также расширения общегуманитарного 
кругозора, опирающегося на владение богатым коммуникативным, познавательным и эстетическим 
потенциалом русского   

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих компетенций:  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 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 эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

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

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

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
основные составляющие языка, устной и письменной речи, нормативные,  

коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи, культуру речи; понятие о нормах русского 
литературного языка;  
основные фонетические единицы и средства языковой выразительности; орфоэпические нормы, 
основные принципы русской орфографии; лексические нормы; использование изобразительно - 
выразительных средств;  морфологические нормы, грамматические категории и способы их выражения в  

современном русском языке; основные единицысинтаксиса; русскую пунктуацию;  
 функциональные  стили  современного  русского  языка,  взаимодействие  

функциональных стилей; структуру текста, смысловую и композиционную целостность текста; 
функционально- смысловые типы текстов;  
специфику использования элементов различных языковых уровней в научной речи; жанровую 
дифференциацию и отбор языковых средств в публицистическом стиле,  
особенности устной публичной речи; сферы функционирования публицистического стиля, жанровое 
разнообразие; языковые формулы официальных документов; приемы унификации языка служебных 
документов; правила оформления документов; основные направления совершенствования навыков 
грамотного письма и говорения.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: использовать 
языковые единицы в соответствии с современными нормами литературного языка; строить свою речь в 
соответствии с языковыми, коммуникативными и этическими нормами; анализировать свою речь с 
точки зрения еѐ нормативности, уместности и целесообразности; обнаруживать и устранять ошибки и 
недочеты на всех уровнях структуры языка; пользоваться словарями русского языка, продуцировать 
тексты основных деловых и учебно-научных жанров.  
4. количество часов на освоение программы дисциплины:   

Вид учебной работы  Объем часов  
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Максимальная учебная нагрузка (всего)  84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   56  

в том числе: практические занятия  10  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)   28 

Итоговая аттестация в форме                     дифференцированного зачета 

  
5.    тематический план учебной дисциплины   

Раздел 1. Значение литературного языка в формировании культуры устной и письменной 
речи русского народа  
Тема 1.1. Язык как средство общения и форма существования национальной культуры  
Тема 1.2. Язык как система. Основные уровни язык  
Тема 1.3. Организация речевой коммуникации. Виды речевой деятельности Тема Тема 1.4. Культура 
речи  
Раздел 2. Изучение системы языка и ее стилистической характеристики  
Тема 2.1. Фонетика, орфоэпия, орфография     
Тема 2.2. Лексика и фразеология  
Тема 2.3. Морфемика и словообразование   
Тема 2.4. Морфология  
Тема 2. 5. Синтаксис и пунктуация  

Раздел 3. Разграничение сферы употребления функциональных стилей русского языка  
Тема 3.1.Текст: структурно - смысловые признаки Тема 3.2.Функциональные стили русского языка  
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  Аннотация учебной дисциплины 
ОГСЭ.06  ЭТИКА  В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

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

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения базовой подготовки.      
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ  

Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл ППССЗ 
специальностей СПО в качестве вариативной его части.   
3. Цели и задачи дисциплины-требования к результатам освоения дисциплины   

Знание основ протекания основных психологических процессов позволит студентам как 
формирующимся личностям скорректировать собственные психологические процессы. Это также 
поможет при взаимодействии в социальных группах, при затруднениях в учебном процессе. 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих компетенций:  
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих компетенций:  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 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 эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 
 Данная дисциплина включает в себя основы психологии, психологии общения, конфликтологии, 

социальной психологии, этики общественного и профессионального поведения. 
Изучение отдельных разделов из данных дисциплин позволит сформировать у студентов 

представления о правилах взаимодействия с окружающими. Даст возможность будущим специалистам 
предотвращать конфликты и избегать их. 

Изучение общественно принятого этикета сформирует у студентов культуру общения с людьми. 
Ознакомление с профессиональной этикой и этикой делового общения поможет строить благоприятную 
атмосферу в трудовом коллективе, что, в свою очередь, непременно облегчит и сделает более 
эффективной всю профессиональную деятельность специалистов. 

Изучение данной дисциплины способствует гармоничному развитию специалиста – 
адаптированной и этически образованной личности. 

В связи с изучением данной дисциплины студент должен знать и понимать природу 
человеческой психики, знать основные психологические функции и свойства личности, их роль в 
профессиональной деятельности. 

Уметь дать психологическую характеристику личности, ее темперамента, способностей, 
интерпретации собственного психологического состояния. 

Владеть простейшими приёмами саморегуляции. 
Знать психологию труда в профессиональной деятельности. Психологию коллектива и 

руководства, причины возникновения и способы решения конфликтных ситуаций; основы 
профессиональной этики. 

Студент должен знать и соблюдать этические нормы, стандарты, правила, требования, 
характерные для современной личности, ее морали, ее поведению и поступкам. 
4. количество часов на освоение программы дисциплины:  

  
Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   50 
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в том числе: практические занятия  8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)   25 

Итоговая аттестация в форме            дифференцированного зачета 

  
5.    тематический план учебной дисциплины  
  
Тема 1.1 История этики 
Тема 1.2 Этика как наука. Социальные и нравственные нормы 
Тема 1.3 Юридическая этика, ее особенности 
Тема 1.4 Значение культуры общения для профессионального становления личности 
Тема 1.5 Психологические закономерности общения 
Тема 1.6  Деловой этикет в общении 
Тема 1.7 Служебное общение 
Тема 1.8 Конфликт. Коммуникативные конфликты, их последствия 
Тема 1.9 Трудности и барьеры коммуникации 
Тема 1.10 Психотерапия в общении 
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Аннотация учебной дисциплины  
ЕН.01 МАТЕМАТИКА  

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.      
2 Место дисциплины в структуре ППССЗ  

Учебная дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл   
3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины  

Цель: формирование у обучающихся научного математического мышления и умений применять 
математический аппарат для исследований экономических процессов и решения профессиональных 
задач по  специальности.  

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих  компетенций:  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 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 эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
решать задачи на отыскание производной сложной функции, производных второго и высших 

порядков; 
применять основные методы интегрирования при решении задач; 
применять методы математического анализа при решении задач прикладного характера, в том числе 

профессиональной направленности; 
знать: 
основные понятия и методы математического анализа; 
основные численные методы решения прикладных задач;  

4. количество часов на освоение программы дисциплины:   
Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  74 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   50 

в том числе: практические занятия  20 
Самостоятельная работа обучающегося (всего)   24 
Итоговая аттестация в форме                                                     дифзачёта 

  
5.  тематический план учебной дисциплины  

Раздел I Теория пределов. Предел последовательности. Предел функции. Основныетеоремы о пределах  
Раздел II   Дифференциальное счисление. Производные функции. Исследование функции с помощью 
производной.       
Раздел III   Интегральное исчисление.  Неопределенный интеграл и его свойства. Определенный 
интеграл и его свойства. Методы интегрирования   
 Раздел IV   Теория вероятности. Независимость случайных событий. Определение вероятности события. 
Функции выборки    
Раздел V   Кривые второго порядка. Эллипс, гипербола 
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Аннотация учебной дисциплины 
ЕН.02 ИНФОРМАТИКА   

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.  
2 Место дисциплины в структуре ППССЗ  

Учебная дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл   
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

Изучение информатики направлено на достижение следующих целей   
• освоение и систематизация знаний по выбору типовых методов и способов выполнения 

профессиональных решения задач, относящихся к правовой деятельности;   
• овладение умениями использовать базовые системные программные продукты и прикладное 

программное обеспечение общего назначения для обработки текстовой, графической, числовой 
информации и поддерживать  базы данных получателей социальных пособий и льгот  для нужд 
пользователя в актуальном состоянии;   

• развитие самостоятельного и алгоритмического мышления, способностей к формализации при 
решении задач, элементов системного мышления; чувства коллективизма;   

• воспитание чувства ответственности за результаты своего труда и работу членов команды; 
формирование установки на позитивную социальную деятельность в информационном обществе, на 
недопустимости действий, нарушающих правовые, этические нормы работы с информацией;  

• приобретение опыта  поиска и использования информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, проектной деятельности, практической работы с типовыми 
программами и программами для служебного пользования.  
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих  компетенций:   

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 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 эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
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. 
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; 
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знать: 
основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и структуру 

персональных электронно-вычислительных машин (далее - ЭВМ) и вычислительных систем; 
базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ для обработки 

текстовой, графической, числовой и табличной информации.  
  

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  
Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  105 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   70 

в том числе: практические занятия  20 
лабораторные работы 20 
Самостоятельная работа обучающегося (всего)   35 
Итоговая аттестация в форме                   дифференцированного зачёта 

  
5.  тематический план учебной дисциплины  

Раздел 1.Информационная деятельность человека  
Тема 1.1. Введение.  Основные этапы развития информационного общества. 
Тема 1.2. Виды профессиональной информационной деятельности человека. Правовые нормы в 
информационной среде. 
Раздел 2. Информация и информационные процессы. 
Тема 2.1. Понятие информации. Информационные объекты различных видов.  Основные 
информационные процессы.  Алгоритмы и способы их описания. 
Тема 2.2. Поиск информации с помощью компьютера. Поисковые сервисы. Почтовые сервисы. 
Раздел 3. Средства информационных и коммуникационных технологий. 
Тема 3.1. Архитектура компьютеров. Основные характеристики компьютеров. 
Тема 3.2. Локальные сети. Сетевые операционные системы.  
Тема 3.3.  Эксплуатационные требования к рабочему месту. Антивирусная защита. 
Раздел 4.  Технологии создания и преобразования информационных объектов 
Тема 4.1. Информационные системы.  Автоматизация информационных процессов. 
Тема 4.2. Динамические (электронные) таблицы. Обработка числовых данных. 
Тема 4.3. Базы данных.  Структура базы данных. 
Тема 4.4. Компьютерная графика. Мультимедийная среда 
Раздел 5. Телекоммуникационные технологии 
Тема 5.1.Технические и программные средства телекоммуникационных технологий. Интернет – 
технологии. 
Тема 5.2.  Разработка и сопровождение Web-сайта. Интернет – телефония 
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Аннотация учебной дисциплины 
ОП.01 ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА   

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 (базовой подготовки).   
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ  
 «Теория государства и права» 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 учебной дисциплины   обучающийся должен знать:   
уметь: 
применять теоретические положения при изучении специальных юридических дисциплин; 
оперировать юридическими понятиями и категориями; 
применять на практике нормы различных отраслей права; 
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; 
систему права Российской Федерации и ее элементы; 
формы реализации права; 
понятие и виды правоотношений; 
виды правонарушений и юридической ответственности; 

Выпускник должен обладать следующими общими и профессиональными компетенциями: 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

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. 
4.  количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

Вид учебной работы  Объем часов  
максимальная учебная нагрузка  84 
 обязательной  аудиторной  учебной  
нагрузки  

56 

В том числе: практические занятия  - 
Самостоятельная работа обучающегося  28 
Итоговая аттестация                                                      экзамен  

  
5.  тематический план учебной дисциплины  

Раздел 1 Теория государства и права   
Тема 1.1. Предмет теории государства и права  
Раздел 2. Общество и государство. 
Тема 2.1. Понятие общества и становление государства. 
Тема 2.2. Власть и нормы поведения при первобытнообщинном строе. Причина возникновения 
государства. 
Раздел 3 Теория государства  
Тема 3.1. Понятие и признаки государства. Государственная власть. 
Раздел 4 Функции государства. 
Тема 4.1. Внутриие и внешние функции государства. 
 Раздел 5 Типы и формы государства. 
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5.1.Типы государства. 
Раздел 6. Механизм (аппарат) государства 
6.1.Государственный аппарат (понятие, функции) 
6.2.Исполнительные органы государственной власти 
Раздел 7. Политическая система и государство. 
7.1.Место и роль государства в политической системе 
Раздел 8. Признаки и определение права. 
8.1.Признаки, функции права. 
Раздел 9.Понятие и сущность права. 
9.1.Государство и право в соотношении. Характеристика правового государства 
Раздел 10. Классификация правовых систем 
10.1.Понятие, признаки права, сущность. 
Раздел 11. Понятие и виды социальных норм 

1.1.Социальные нормы (понятие, виды) 
Раздел 12. Правосознание. 

12.1.Понятие, структура , роль в общественной жизни 
Раздел 13. Нормы права. 
13.1.Понятие, признаки, структура, виды правовых норм. 
Раздел 14.Источники права. 
14.1. Понятие, особенности НПА 

14.2Действия НПА (во времени, в пространстве и по кругу лиц). 
Раздел 15. Правотворчество 
15.1.Понятие, принципы, виды , стадии законотворческого процесса 
Раздел 16. Система права. 
16.1.Понятие, признаки права.Структурные элементы. 
Раздел 17. Правоотношения 
17.1. Понятие, основные признаки. Структура  правоотношения. 
Раздел 18. Формы реализации прав  
18.1.Понятие, признаки, применение права. Стадии процесса 
18.2. Применение права по аналогии. 
Раздел 19.Толкование норм права. 
19.1.Понятие, уяснение норм права, толкование права по объёму 
Раздел 20.Правонарушение и юридическая ответственность. 
20.1.Понятие, виды состава нарушения 
Раздел 21. Механизм правового регулирования общественных отношений. 
21.1.Механизм правового регулирования. 
Раздел 22. Законность и правопорядок. 
22.1.Законность и правопорядок в современном обществе : законность как состояние общественной 
жизни. 
Раздел 23. Льготы и поощрения в праве. 
23.1.Понятие, функции, признаки льгот 
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Аннотация учебной дисциплины  
ОП 02 КОНСТИТУЦИОННОЕ 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 (базовой подготовки).   
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 – способствовать формированию  общих ,профессиональных компетенций: 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

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.  
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; 
применять правовые нормы для решения разнообразных практических ситуаций; 
знать: 
основные теоретические понятия и положения конституционного права; 
содержание Конституции Российской Федерации; 
особенности государственного устройства России и статуса субъектов федерации; 
основные права, свободы и обязанности человека и гражданина; 
избирательную систему Российской Федерации; 
систему органов государственной власти и местного самоуправления в Российской Федерации; 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  
  

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   70 

в том числе: практические занятия  10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)   35 

Итоговая аттестация в форме                         экзамена 

  
5.  тематический план учебной дисциплины   

consultantplus://offline/ref=7CDE56C80222BC176C758F7DBBCD737CDC654220ED90985A98FCEC5886BCBE23D6470DB6222587084C4293G1K0M
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Конституционное право, как отрасль 
Наука Конституционного права России 
Основные положения учения о Конституции 
Конституционный строй РФ 
Основы правового статуса личности 
Избирательное право и избирательная система 
Президент РФ 
Федеральное собрание РФ 
Правительство РФ 
Организация Государственной власти в субъектах РФ 
Констуционный состав судебной власти, прокуратуры РФ 
Местное самоуправление 
Конституционные гарантии прав 
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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 (базовой подготовки).    
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 учебной дисциплины – способствовать формированию общих и профессиональных 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

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. 
В результате освоения учебной 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 законодательства; 
оказывать консультационную помощь субъектам административных правоотношений; 
логично и грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по административно-правовой 

проблематике; 
знать: 
понятие и источники административного права; 
понятие и виды административно-правовых норм; 
понятия государственного управления и государственной службы; 
состав административного правонарушения, порядок привлечения к административной 

ответственности, виды административных наказаний, понятие и виды административно-правовых 
отношений; 

понятие и виды субъектов административного права; 
административно-правовой статус субъектов административного права 

 
4.  количество часов на освоение программы дисциплины:  

  
Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  99 
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Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   66 

в том числе: практические занятия  10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)   33 

Итоговая аттестация в форме                                                                    Экзамена  

   
5. тематический план и содержание учебной дисциплины   

Тема 1.Административное право – как отрасль права. 
Тема 2.Субъекты административного права и их административно-правовой статус 
Тема 3.Государственная служба 
Тема 4.Государственное управление 
Тема 5.Правовые акты управления 
Тема 6.Административное правонарушение и  административная ответственность 
Тема 7.Административно-процессуальное право 
Тема 8.Административное право и управлени 
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Аннотация учебной дисциплины  
ОП.04 ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА    

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 (базовой подготовки).    
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.  

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование  общих и 
профессиональных компетенций: 

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 эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
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. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
толковать и применять нормы экологического права; 
анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по экологическим 

правоотношениям; 
применять правовые нормы для решения практических ситуаций; 
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;  

4. количество часов на освоение программы дисциплины:  
  

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   36 

в том числе: практические занятия  8 
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Самостоятельная работа обучающегося (всего)   12 

Итоговая аттестация в форме                      дифференцированного  зачета  

  
5. тематический план учебной дисциплины   

Раздел 1. Понятие, предмет, источники и объекты экологического права 
 Тема 1.1. Экологическое право как отрасль права  
Тема 1.2 Источники экологического права 
Тема 1. 3 Экологические права граждан 
Тема 1.4Объекты экологического права 
Тема 1.5 Экологический правопорядок как основа благоприятной окружающей среды 
Тема 1. 6 Право природопользования 
Раздел 2. Механизм охраны окружающей среды 
Тема 2.1Экономико-правовой механизм 
Тема 2.2Платность природопользования природными ресурсам 
Тема 2.3 Система органов экологического управления 
Тема 2.4Нормирование качества окружающей среды. Экологический контроль 
Тема 2.5Правовые основы экологической экспертизы 
Тема 2.6Правовые основы экологического нормирования, технического регулирования, стандартизация 
Раздел 3  Ответственность за экологические правонарушения 
Тема 3.1Юридическая ответственность в области охраны окружающей среды 
Тема 3.2Возмещению вреда здоровью граждан, причиненного неблагоприятным воздействием 
окружающей среды. Правовые формы возмещения вреда 
Тема 3.3Экологические функции правоохранительных органов 
Тема 3.4Частноправовые способы защиты экологического правопорядка 
Раздел 4 Механизм охраны окружающей природной среды в народном хозяйстве 
Тема 4.1 Правовая охрана окружающей природной среды в городах 
Тема 4.2Правовая охрана лесного фонда 
Тема 4.3Правовой режим Национального парка Себежский 
Тема 4.4Особенности правового режима земель 
Раздел 5 Международно-правовая охрана окружающей среды 
Тема 5.1 Понятие, предмет международно-правовой охраны окружающей среды 
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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 (базовой подготовки).     
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 учебной дисциплины – способствовать формированию общих и профессиональных компетанций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 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 эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
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 социальной 

защиты. 
ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций, 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, используя 
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. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их учет, используя 
информационно-компьютерные технологии. 

В результате освоения учебной 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 деятельности 

организации; 
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; 
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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; 

  
4.   количество часов на освоение программы дисциплины:  

  
Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  180 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   120 

в том числе: практические занятия  36 

Курсовое проектирование 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)   60 

Итоговая аттестация в форме                                                               Экзамена  

  
5.   тематический план и содержание учебной дисциплины   

           Общие положения о труде 
Тема 1 Характеристика трудового права как отрасли права 
Тема 2 Социальное партнёрство 
Тема 3 Обеспечение занятости и трудоустройства  
Тема 4 Трудовой договор 
Тема 5 Рабочее время и время отдыха 
Тема 6 Заработная плата 
Тема 7 Особенности регулирования труда отдельных категорий работников 
Тема 8 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 
Тема 9 Гарантии и компенсации 
Тема 10 Трудовая дисциплина 
 Тема 11Материальная ответственность 
Тема 12Трудовые споры 
Тема 13 Защита трудовых прав работников 
Тема 14 Охрана труда 
Тема 15 Международное трудовое право  
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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 профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и 
организация социального обеспечения (базовой подготовки).     

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:  
 Гражданское право 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 учебной 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 правоотношений; 
логично и грамотно излагать и обосновывать свою точку зрения по гражданско-правовой 

тематике; 
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, в том числе срока исковой давности; 
юридическое понятие собственности, формы и виды собственности, основания возникновения 

и прекращения права собственности, договорные и внедоговорные обязательства; 
основные вопросы наследственного права; 
гражданско-правовая ответственность 
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование  общих и 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

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. 
ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

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

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, используя 
информационно-компьютерные технологии. 

4.   количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  
Вид учебной работы  Объем часов  

максимальная учебная нагрузка 180 
обязательной  аудиторной   
учебной нагрузки 

120 

В том числе: практические занятия 54 
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Самостоятельная работа обучающегося 60 
Итоговая аттестация                                                      Комплексный  Экзамен 

  
5.   тематический план учебной дисциплины  
Тема 1. Общая часть гражданского права 
Тема 2.Источники гражданского права 
Тема 3.Гражданские правоотношения 
Тема 4.Граждане, как субъекты гражданского права 
Тема 5.Юридические лица 
Тема 6.Государство и государственные образования 
Тема 7.Сделки 
Тема 8.Представительство и доверенность 
Тема 9.Сделки 
Тема 10.Объекты гражданских прав 
Тема 11.Право собственности и другие вещные права 
Тема 12.Общая часть обязательного права 
Тема 13.Отдельные виды  договоров 
Тема 14.Внедоговорные обязательства 
Тема 15.Право интеллектуальной собственности 
Тема 16.Наследственное право 
Тема 17.Гр. правовые отношения с участием иностранных лиц 
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Аннотация учебной дисциплины  
ОП.07 СЕМЕЙНОЕ 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 (базовой подготовки).  
  
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 отношений, 
понимания важности его изучения в контексте теоретической и практической значимости; овладение 
методами научных исследований в этой области и навыками их практического применения; 
ознакомление с особенностями правовых источников и функционирования важнейших правовых 
институтов семейного права.  
  

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих и профессиональных 
компетенций:    

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
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 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 социальной 

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

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, используя 
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. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся 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 отношений; 
знать: 
основные понятия и источники семейного права; 

   содержание основных институтов семейного права 
4.   количество часов на освоение программы дисциплины:  
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Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   36 

в том числе: практические занятия  10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)   12  

Итоговая аттестация в форме                                                 Комплексного  Экзамена  

 
 

5. тематический план учебной дисциплины 
  

Раздел 1.Предмет, метод семейного права 
1.1.Предмет, метод семейного права. Основные начала семейного права. Система и источники 

семейного права 
1.2.Основания применения к семейным отношениям гражданского законодательства и нормы 

международного права. Сроки исковой давности в семейном праве 
Раздел 2.Брак 
2.1.Понятие брака по семейному законодательству 
Раздел 3.Прекращение брака 
  3.1.Понятие, основание, порядок прекращения брака. Расторжение брака в ЗАГСе и суде. 
Раздел 4. Права и обязанности супругов 
4.1.Личные неимущественные правоотношения между супругами : понятие, значение, виды 
4.2.Общие положения об имущественных отношениях между супругами. Законный режим  

имущества супругов 
4.3.Договорной режим имущества супругов. Ответственность супругов по обязательствам 
Раздел 5. Права и обязанности родителей, супругов и детей 
5.1.Основание возникновения прав и обязанностей, родителей и детей. Права 

несовершеннолетних детей 
Раздел 6.Алиментные  обязательства членов семьи 
6.1.Алиментные обязательства родителей и детей, супругов и бывших супругов, других членов 

семьи 
Раздел 7. Формы воспитания детей оставшихся без попечения родителей 
7.1.Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей. Усыновление 

(удочерение) детей 
7.2. Опека и попечительство над детьми 
Раздел 8. Применение семейного законодательства  к семейным отношениям   
с участием иностранных лиц и лиц без гражданства 
8.1.Основания применения  к семейным отношениям норм иностранного семейного права. 

Правовое регулирование брака и развода с участием иностранных граждан и лиц без гражданства 
8.2.Правовые регулирования усыновления при наличии иностранного элемента. Установление 

содержания норм иностранного семейного права. Ограничения применения норм иностранного 
семейного права 
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 Аннотация учебной дисциплины  
ОП .08 ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС   

1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины  
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 (базовой подготовки).   
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 учебной дисциплины   обучающийся должен уметь: 
применять на практике нормы гражданско-процессуального права; 
составлять различные виды гражданско-процессуальных документов; 
составлять и оформлять претензионно-исковую документацию; 
применять нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций; 
знать: 
Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации; 
порядок судебного разбирательства, обжалования, опротестования, исполнения и пересмотра решения 
суда; 
формы защиты прав граждан и юридических лиц; 
виды и порядок гражданского судопроизводства; 
    основные стадии гражданского процесса; 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование  общих  и 
профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
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 социальной 

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

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, 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.  

4.   Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  
Вид учебной работы  Объем часов  
максимальная учебная нагрузка  78 

consultantplus://offline/ref=7CDE56C80222BC176C758F7DBBCD737CDD6D4127E6C4CF58C9A9E25D8EECE433D20E5ABE3E219B174C5C9018B1G0KDM
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 обязательной  аудиторной  учебной  
нагрузки  

52  

В том числе: практические занятия  10  
Самостоятельная работа обучающегося  26 
Итоговая аттестация  в форме                                          дифференцированного зачета  

  
5.   Тематический план учебной дисциплины  

Тема 1.Гражданско-процессуальное право и гражданский процесс 
Тема 2.Участники гражданского процесса 
Тема 3.Представительство в суде 
Тема 4.Подведомственность и подсудность 
Тема 5.Процессуальные сроки, судебные расходы. Ответственность в гражданском судопроизводстве 
Тема 6.Исковое производство 
Тема 7.Судебные доказывания 
Тема 8.Подготовка дела к судебному разбирательству 
Тема 9.Судебные разбирательства гражданских дел 
Тема 10.Постановление суда первой инстанции 
Тема 11.Неисковое производство 
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Аннотация учебной дисциплины 
ОПД. 09 СТРАХОВОЕ ДЕЛО  

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 (базовой подготовки).   

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина является общепрофессиональной и относится к профессиональному циклу 

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

Цель учебной дисциплины – способствовать формированию общих и профессиональных 
компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 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 эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
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, 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.  
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 деятельности; 
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 государственного 

социального страхования; 
органы, осуществляющие государственное социальное страхование;.   

4.  Количество часов на освоение программы дисциплины:  

Вид учебной работы  
Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  87  
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   58 

в том числе:    
     практические занятия  20  
Самостоятельная работа обучающегося (всего)  29  

Итоговая аттестация в форме                                         дифференцированного зачета  
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5. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
Тема 1. Риск как источник возникновения страховых отношений 
Тема 2. Субъекты страховой деятельности 
Тема 3. Финансовая и правовая основа страхования 
Тема 4. Основы страхового дела (страховой деятельности) 
Тема 5. Страхование в области государственного социального обеспечения 
Тема 6.Страховое дело в сфере обязательного пенсионного страхования 
Тема 7. Страховое дело в сфере обязательного социального страхования случаев временной 

нетрудоспособности, материнства (отцовства) и детства 
Тема 8. Страховое дело в области обязательного медицинского страхования 
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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.      
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 студентам 

овладеть основными приемами обработки статистических данных и приобрести навыки вычисления 
статистических показателей, познакомить с формами и порядком составления действующей 
статистической отчетности.   

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих общих и 
профессиональных компетенций:  

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 эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
собирать и обрабатывать информацию, необходимую для ориентации в своей профессиональной 

деятельности; 
оформлять в виде таблиц, графиков и диаграмм статистическую информацию; 
исчислять основные статистические показатели; 
проводить анализ статистической информации и делать соответствующие выводы; 
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; 
4.  Количество часов на освоение программы дисциплины:  

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  48  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   36  

в том числе: практические занятия  10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)   12 

Итоговая аттестация в форме                                 Дифференцированного зачета  

  
5.   Тематический план учебной дисциплины  

Значение дисциплины для подготовки специалистов в условиях многообразия и равноправия 
различных форм собственности. Организация государственной статистики в РФ. 
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 Тема 1Предмет, метод и задачи статистики 
Тема 2Статистические наблюдения 
Тема 3Выборочные наблюдения 
Тема 4Сводка и группировка статистических данных. Статистические ряды распределения 
Тема 5Абсолютные и относительные величины в статистике 
Тема 6 Средние величины и показатели вариации 
Тема 7 Индексы  
Тема 8Выборочное наблюдение 
Тема 9Корреляционный анализ 
Тема 10 Ряды динамики     
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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.    
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 процессов,  способности 
решения экономических задач специальности.  

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих общих и 
профессиональных  компетенций:    

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 эффективного 
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. 
  

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; 
знать: 
законодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие организационно-

хозяйственную деятельность организаций различных организационно-правовых форм; 
состав и содержание материально-технических, трудовых и финансовых ресурсов организации; 
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 современных условиях; 

экономику социальной сферы и ее особенности; 
4.   Количество часов на освоение программы дисциплины:  

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  60 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   40 

в том числе: практические занятия  14 
Самостоятельная работа обучающегося (всего)   20  
Итоговая аттестация в форме     дифференцированного зачета                                                        
 

5.   Тематический план учебной дисциплины  
Введение 
Раздел 1 Экономические основы функционирования субъектов хозяйствования  
Тема 1.1 Предприятие как хозяйствующий субъект 
Тема 1.2 Предприятие и внешняя среда 
Тема 1.3Организация производства 
 Раздел 2 Ресурсы предприятия 
Тема 2.1 Производственные ресурсы: основной капитал 
Тема 2.2Производственные ресурсы: оборотный капитал 
Тема 2.3Персонал предприятия и его структура   
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Тема 2.4Эффективность использования трудовых ресурсов предприятия 
Раздел 3 Результаты деятельности предприятия. 
Тема 3.1Издержки производства и обращения. Цена в условиях рынка. 
Тема 3.2Продукция предприятия и ее конкурентоспособность 
Тема 3.3Финансовые результаты деятельности предприятия 
Тема 3.4 Планирование деятельности предприятия как функции управления 
Тема 3.5 Управление финансами предприятия 
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Аннотация учебной дисциплины  
ОПД.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.   
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  
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих  общих и 

профессиональныъх компетенций: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 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 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

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

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 социальной 

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

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите.   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
направлять деятельность структурного подразделения организации на достижение общих целей; 
принимать решения по организации выполнения организационных задач, стоящих перед 

структурным подразделением; 
мотивировать членов структурного подразделения на эффективное выполнение работ в 

соответствии с делегированными им полномочиями; 
применять приемы делового общения в профессиональной деятельности; 
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; 

  
4.  Количество часов на освоение программы дисциплины:  

  
Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   36 

в том числе: практические занятия  10 
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Самостоятельная работа обучающегося (всего)   18 
Итоговая аттестация в форме                         дифференцированного зачета  

  
5.  тематьический план учебной дисциплины 

  
Тема 1 Управление персоналом в системе современного менеджмента. 
Тема 2. Основные направления деятельности современной службы управления персоналом 
Тема 3. Кадровая политика и стратегия управления персоналом 
Тема 4. Особенности процесса кадрового планирования в современной экономической ситуации 

России 
Тема 5. Научно-методические принципы подбора персонала в современных корпорациях 
Тема 6. Профориентация, социализация и трудовая адаптация персонала 
Тема 7. Мотивация и стимулирование персонала 
Тема 8. Организация и проведение аттестации персонала по решению работодателя 
Тема 9.  Повышение конкурентоспособности компании через развитие персонала и создание 

команд для работы в бизнесе 
Тема 10. Управление карьерой персонала 
Тема 11 Подходы и проблемы проведения кадрового аудита 
Тема 12 Социально-психологические особенности управления персоналом в развитых странах 

Запада (опыт сравнительного кадрового менеджмента) 
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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.   
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ   
Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин  

4. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  
Цель: изучение структуры и состава современного документооборота в органах 

государственного и муниципального управления, учреждениях, организациях и на предприятиях всех 
форм собственности в соответствии с требованиями нормативноправовых актов.   

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих  общих и 
профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 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 эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
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 социальной 

защиты. 
ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций, 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, используя 
информационно-компьютерные технологии. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного 
обеспечения и социальной защиты. 

В результате освоения дисциплины обучающийся уметь: 
оформлять организационно-распорядительные документы в соответствии с действующим 

ГОСТом; 
осуществлять обработку входящих, внутренних и исходящих документов, контроль за их 

исполнением; 
оформлять документы для передачи в архив организации; 
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); 
особенности делопроизводства по обращениям граждан и конфиденциального делопроизводства; 

5. количество часов на освоение программы дисциплины:  
  

Вид учебной работы  Объем часов  
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Максимальная учебная нагрузка (всего)  165 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   110 

в том числе: практические занятия  42 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)   55 

Итоговая аттестация в форме                                                        Экзамена 

   
6. тематический план учебной дисциплины  
Раздел 1. Документирование. 
Тема 1.1. Понятие о документах и способах документирования. 
Тема 1.2. Организация делопроизводства 
Тема 1.3.  Системы документации. Унификация и Стандартизация документов. Государственные 
системы документационного  обеспечения управления  
Тема 1.4 Понятие реквизита, формуляра–образца, бланка. Оформление основных реквизитов  на 
документах. 
Тема 1.5 Правила оформления основных видов  организационно–распорядительных документов, копий 
документов, выписок, дубликатов 
Раздел 2. Организация работы с документами 
Тема 2.1. Служба документационного  обеспечения управления, ее структура, функции, 
должностной состав.  
Тема 2.2.  Типовая технология организации делопроизводства. 
Тема 2.3 Особенности делопроизводства по обращениям граждан. 
Тема 2.4 Конфиденциальное делопроизводство. Автоматизация процессов ДОУ. 

Основы архивного дела 
Предмет, задачи, основные термины, связь с другими дисциплинами. Развитие архивного дела в 

России. 
Обеспечение сохранности документов 
Электронные документы в архивах 
Размещение документов в хранилищах  
Учет, проверка наличия и состояния документов. 
Формы использования документов из архивного фонда организации.  
Выдача из хранилищ архивных дел на руки. 
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Аннотация учебной дисциплины 
ОП 14  ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ    
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.      
2 Место дисциплины в структуре ППССЗ  
Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин   

7. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  
Цель: сформировать у студентов теоретические знания, практические умения и навыки в 

области использования информационных технологий в профессиональной деятельности.  
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих общих и 

профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 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 эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся 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; 
знать: 
состав, функции информационных и телекоммуникационных технологий, возможности 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 справочно-правовых 

систем; 
теоретические основы, виды и структуру баз данных; 

возможности сетевых технологий работы с информацией;                       
4.  количество часов на освоение программы дисциплины:  

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  105 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   70 

в том числе: практические занятия  20 
лабораторные занятия 40 
Самостоятельная работа обучающегося (всего)   35 
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Итоговая аттестация в форме                                                      дифзачета  
  

5.  тематический план учебной дисциплины   
Раздел 1.Информация и информационные технологии  
Тема 1.1. Понятие правовой  информации как среды информационной системы 
Тема 1.2. Информационные технологии и информационные системы 
Раздел 2. Прикладное программное обеспечение профессиональной деятельности 
Тема 2.1. Справочно-правовые системы 
Справочно-правовые системы Гарант  
Справочно-правовые системыКонсультантплюс 
Тема 2.2 Презентационные программы 
Тема 2.3 Система управления базами данных 
Раздел 3. Телекоммуникационные технологии 
Тема 3.1 Локальные и глобальные сети 
Тема 3.2 Информационная безопасность  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Аннотация учебной дисциплины   
ОП.15 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

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.     
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:  

         Цель  учебной    дисциплины  –  способствовать формированию общих и 
профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 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 эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
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. 
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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 социальной 

защиты. 
ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций, 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, используя 
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. 

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. 

В результате освоения учебной 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; 
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; 
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порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
4. количество часов на освоение программы дисциплины:  

  
Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   68  

в том числе: практические занятия  20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)   34 

Итоговая аттестация в форме                          дифференцированного зачета  

 
5.  тематический план и содержание учебной дисциплины  

Тема 1. Взаимодействие человека и среды обитания 
Тема 2. Человек и техносфера. Защита от  опасности технических систем. 
Тема 3. Защита населения при Чрезвычайных ситуациях. 
Тема 4. Основы здорового образа жизни. 
Тема 5. Безопасность социального характера 
Тема 6.1. Основы Воинской службы.ЮНОШИ 
Тема 6.2. Медико – санитарная подготовка.ДЕВУШКИ –  Первая медицинская помощь при  

ранении, несчастных случаях и заболеваниях. Меры по профилактике производственных травм и 
оказание первой медицинской помощи. Первая медицинская помощь при  массовых поражениях.   
 
 

 
 
 

Аннотация учебной дисциплины   
ОП.16 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО 

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.     
. 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:  

• результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
Уметь: 

• оперировать предпринимательскими понятиями и терминами; 
 

• различать субъектов предпринимательской деятельности от других субъектов гражданского 
оборота; 
 

• использовать законы и иные нормативные правовые акты в области предпринимательской 
деятельности 
 Знать: 
• правовые основы предпринимательской деятельности основных понятий и терминов, применяемых 
в предпринимательстве 
 
• классификацию видов и организационно-правовых форм субъектов предпринимательской 
деятельности 
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• правовые основы и принципы предпринимательской деятельности 

 
• органы, осуществляющие государственное регулирование предпринимательской деятельности 
Изучение дисциплины способствует освоению общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
 
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 
 
В ходе изучения дисциплины студент должен освоить профессиональные компетенции: 
 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 
реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 
 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 
пенсионного обеспечения и социальной защиты. 
 

4.   количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 
 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 87 часов, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки - 76 часа: 
 в т.ч. 46 лекции, 30 практические работы; 
самостоятельной работы обучающегося - 11 часов. 
 
 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы   Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего)   87 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
 (всего)  76 
    в том числе:    
   лекции   46 
практические занятия   30 
Самостоятельная работа обучающегося (всего)   11 
Итоговая аттестация в форме Экзамена      
 
 
 
5.тематический план учебной дисциплины   
Тема 1 Понятие, принципы и источники предпринимательского права 
Тема 2 Правовой статус субъектов предпринимательской деятельности 
Тема 3 Правовой режим имущества в хозяйственном обороте 
Тема 4 Правовые основы несостоятельности (банкротства). 
Тема 5 Основания возникновения предпринимательских отношений 
Тема 6 Правовое регулирование реализации товаров, работ, услуг в предпринимательской 
деятельности 
Тема 7 Защита прав и законных интересов при осуществлении предпринимательской деятельности 
Тема 8 Ответственность в сфере предпринимательской деятельности  
Тема 9 Государственное регулирование предпринимательской деятельности и аудит
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 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 профессиональной 

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): Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 
защиты населения и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):   
  

Код  Наименование результата обучения 

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 социальной 
защиты.  

ПК 1.3.  Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций, 
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, используя 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.  

 
2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля   

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:  
иметь практический опыт:  

иметь практический опыт: 
анализа действующего законодательства в области пенсионного обеспечения и социальной защиты; 
приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты; 
определения права, размера и сроков назначения трудовых пенсий, пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных 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, социальных выплат, учета 
и рассмотрения пенсионных обращений граждан; 

определения права на перерасчет, перевод с одного вида пенсий на другой, индексацию и 
корректировку трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному 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 отдельным категориям 
граждан; 

информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного обеспечения и 
социальной защиты населения; 

общения с лицами пожилого возраста и инвалидами; 
публичного выступления и речевой аргументации позиции; 
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уметь: 
анализировать действующее законодательство в области пенсионного обеспечения, назначения 

пособий, компенсаций, предоставления услуг и мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 
нуждающимся в социальной защите, с использованием информационных справочно-правовых систем; 

принимать документы, необходимые для установления пенсий, пособий, компенсаций, ежемесячных 
денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных выплат, необходимых для 
установления пенсий, пособий и других 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 предоставления; 
определять право, размер и сроки назначения трудовых пенсий, пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского 
(семейного) капитала с использованием информационных справочно-правовых систем; 

формировать пенсионные дела; 
дела получателей пособий, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) 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, пособий и других 

социальных выплат; 
консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного обеспечения 

и социальной защиты, используя информационные справочно-правовые системы; 
запрашивать информацию о содержании индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц и 

анализировать полученные сведения о стаже работы, заработной плате и страховых взносах; 
составлять проекты решений об отказе в назначении пенсий, пособий, компенсаций, 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 пожилого возраста; 
правильно организовать психологический контакт с клиентами (потребителями услуг); 
давать психологическую характеристику личности, применять приемы делового общения и правила 

культуры поведения; 
следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной деятельности; 
знать: 
содержание нормативных правовых актов федерального, регионального и муниципального уровней, 

регулирующих вопросы установления пенсий, пособий и других социальных выплат, предоставления услуг; 
понятия и виды трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, 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 экспертизы; 
юридическое значение экспертных заключений медико-социальной экспертизы; 
структуру трудовых пенсий; 
понятие 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 социальных выплат; 
компьютерные программы по назначению пенсий, пособий, рассмотрению устных и письменных 
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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 коллективе.    
3.  количество часов на освоение программы профессионального модуля  
 количество часов на освоение профессионального модуля всего –551 час, в том числе:   

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 426 часов; самостоятельной работы 
обучающегося – 125 часов; учебной и производственной практики – 144 часа, курсовое проектирование – 12 
часов 
      итоговая аттестация – квалификационный экзамен  

4. Результаты освоения профессионального модуля   
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 
социальной защиты, в том числе профессиональными  (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

Код  Наименование результата обучения  

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 
социальной защиты.  

ПК 1.3.  Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, 
компенсаций, других выплат, а также меры социальной поддержки отдельным 
категориям граждан, нуждающихся в социальной защите.  

ПК 1.4.  Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и 
корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других 
социальных выплат, используя информационнокомпьютерные 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.  

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять 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 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития  

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникативные технологии в 
профессиональной деятельности  

ОК 6.  Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями  

ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий  
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ОК 9.  Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы  

ОК 11.  Соблюдать правовой этикет, культуру и психологические основы общения, 
нормы и правила поведения.  

ОК 12.  Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.  
  

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  314 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   220  

в том числе: практические занятия  74 

Курсовое проектирование 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)   94 

Промежуточная аттестация                             дифференцированный зачет                                  
Итоговая аттестация в форме                           ДЗ, квалификацмионный экзамен  

 
5.  тематический план профессионального модуля  

МДК 01. 01 Право социального обеспечения  
Тема 1.1. «Характеристика элементов права социального обеспечения. Становление права социального 

обеспечения» 
Тема 1.2 «Финансовая основа социального обеспечения»   
Тема 1.3 «История развития социального обеспечения» 

Тема 1.4 Источники права социального обеспечения  
Тема 1.5 «Правовые отношения по социальному обеспечению 

Тема 1.6  «Развитие пенсионного обеспечения» 
Тема 1.7 «Характеристика стажа» 
Тема 1.8 «Пенсионное обеспечение в РФ. Страховые пенсии  
Тема 1.9«Пенсии по государственному пенсионному обеспечению»  

Тема 1.10. «Медицинская помощь и лечение» 
Тема 1.11. «Социальное обслуживание» 

Тема 1.12. «Государственная социальная помощь» 
Тема 1.13 «Пособия, денежные компенсации по системе социального обеспечения» 
Тема 1.14. «Возмещение вреда, причиненного увечьем или  овреждением здоровья» 
Тема 1.15. «Льготы по системе социального обеспечения» 
Тема 1.16. Осуществление социального обеспечения в Псковской области, Себежском районе 
Тема 1.17 «Тестирование» 
Тема 1.18. «Составление и решение задач» 
Тема 1.19. Повторение программного материала   
Тема 1.19. Социальные пенсии нетрудоспособным гражданам  
Перечень курсовых работ 
1. История законодательства о социальном обеспечении. 
2. Социальная защита и поддержка инвалидов 
3. Общее понятие и характеристика государственной системы социального обеспечения 
4. Право социального обеспечения как самостоятельная отрасль российского права. 
5. Источники и принципы права социального обеспечения. 
6. Реабилитационные учреждения для инвалидов 
7. Общая характеристика правоотношений в сфере социального обеспечения. 
8. Правоотношения по обеспечению социальными пенсиями. 
9. Правоотношения по обеспечению пособиями, компенсационными выплатами 
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10. Деятельность специалиста по социальной работе в организациях, осуществляющих социальное 
обеспечение граждан 

11. Правоотношения по социальному обслуживанию. 
12. Защита прав граждан в области социального обеспечения. 
13. Правовая база социального обеспечения  в Российской Федерации, в Псковской области 
14. Понятие и значение страхового (трудового) стажа в праве социального обеспечения.  

Исчисление и доказательства стажа. 
15. Досрочные пенсии. 
16. Социальное обеспечение безработных 
17. Инвалидность – как социальное явление общества 
18. Пособия гражданам, имеющим детей. 
19. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Лекарственное обеспечение. 
20. Понятие и принципы социального обслуживания. 
21. Виды социального обслуживания. 
22. Основания предоставления  и  виды государственной социальной помощи. 
23. Международно-правовое регулирование социального обеспечения. 
24. Источники международно-правового регулирования социального обеспечения. 
25. Организация работы органов, осуществляющих пенсионное обеспечение граждан 
26. Сотрудничество стран СНГ в социальном обеспечении. 
27. Понятие, виды и значение компенсационных выплат 
28. Реабилитация, абилитация:  общие положения, понятия, значение, виды 
29. Понятие и развитие социального обеспечения в РФ 
30. Социальная защита и поддержка инвалидов 
31. Санаторно-курортное обеспечение 
32. Общее понятие и характеристика государственной системы социального обеспечения 
33. Медико-социальная экспертиза в системе социального обеспечения 
34. Организация работы органов осуществляющих медицинскую помощь гражданам 
35. Ответственность за совершение правонарушений в сфере социального обеспечения. 
36. Подтверждение стажа. Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе 

государственного пенсионного страховании. 
37. Дифференциация социального обеспечения. 
38. Ориентация социального обеспечения на достойный уровень жизни. 
39. Характеристика системы обеспечения пособиями в РФ 
40. Предмет, метод, система, функции права социального обеспечения 
41. Правоотношения по обеспечению страховыми пенсиями. 
42. Правоотношения по оказанию государственной социальной помощи 
43.  Социальная интеграция инвалидов 
Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  93 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   62  

в том числе: практические занятия  20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)   31 

Итоговая аттестация в форме                           ДЗ, квалификацмионный экзамен  

  
МДК.01.02 Психология социально-правовой деятельности  
 Раздел 1. Психология как наука  

            Раздел 2. Сознание человека и психология личности 
            Раздел 3. Познавательные процессы и психические свойства 
            Раздел 4. Психология профессиональной деятельности 

Раздел  5. Психологическая структура профессиональной деятельности 
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            Раздел  6. Социально-психологические аспекты профессиональной деятельности 
            Раздел 7. Психологические особенности в пожилом возрасте. Особенности личности при 
инвалидности 
            Раздел 8. Психология делового общения. Межличностные отношения 
            Раздел 9. Этика и психология профессиональной деятельности 
 
  

Учебная практика  «Право социального обеспечения 
Виды работ   
 Тема 1.Нормативно-правовые акты в области Пенсионного обеспечения, назначения пенсий, 

пособий, компенсаций (в том числе в Псковской области) 
Тема 2.Виды социального обслуживания и помощи нуждающимся гражданам (в том числе в 

Псковской области 
Тема 3.Права, размер и сроки назначения пенсий, пособий, компенсаций и других социальных 

выплат (с использованием информационных справочно-правовых систем) в том числе в Псковской области) 
Тема 4. Осуществление медицинской помощи и лечения   в том числе в Псковской области) 
Тема 5.Анализ  оказания государственной социальной помощи  (в том числе в  Псковской области 
Тема 6. Подведение итогов. Дифференцированный зачёт 
 
Производственная практика  (по профилю специальности) 
Виды работ: 
Организация работы с нормативно-правовой базой по социальной защите населения 
 Оформление пакета документов на получение видов социальных выплат и получения социальных 

услуг  
Консультирование граждан по вопросам социального обеспечения   
Организация работы с лицами пожилого возраста и инвалидами   
  Осуществление обязанностей в структурных подразделениях Управления ПФР РФ Себежского 

района, ЦСО  Себежского района и иных органах социального обеспечения 
 Оформление документации в зависимости от факта наступления обстоятельств, дающих право 

гражданам стать потребителем социального обеспечения Выявление проблем в общении с инвалидами и 
пожилыми лицами и разрешение их.  

Осуществление индивидуального подхода к инвалиду и пожилому лицу в зависимости от 
психологических особенностей личности.  
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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 профессиональной 

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):   

Код  Наименование результата обучения  

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.  

  
2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля   

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен  

иметь практический опыт: 
поддержания в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций, 

услуг, льгот и других социальных выплат с применением компьютерных технологий; 
выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в социальной защите; 
организации и координирования социальной работы с отдельными лицами, семьями и категориями 

граждан, нуждающимися в социальной поддержке и защите, с применением компьютерных и 
телекоммуникационных технологий; 

консультирования граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного 
обеспечения и социальной защиты населения с применением компьютерных и телекоммуникационных 
технологий; 

участия в организационно-управленческой работе структурных подразделений органов и 
учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

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, организациями, 

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 опеку и 

попечительство, переданными на воспитание в приемную семью; 
направлять сложные или спорные дела по пенсионным вопросам, по вопросам оказания социальной 

помощи вышестоящим в порядке подчиненности лицам; 
разграничивать компетенцию органов социальной защиты населения, Пенсионного фонда 

Российской Федерации, определять их подчиненность, порядок функционирования; 
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применять приемы делового общения и правила культуры поведения в профессиональной 
деятельности; 

следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной деятельности; 
знать: 
нормативные правовые акты федерального, регионального, муниципального уровней, локальные 

нормативные акты организаций, регулирующие организацию работы органов Пенсионного фонда 
Российской Федерации и социальной защиты населения; 

систему государственных органов и учреждений социальной защиты населения, органов 
Пенсионного фонда Российской Федерации; 

организационно-управленческие функции работников органов и учреждений социальной защиты 
населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

передовые формы организации труда, информационно-коммуникационные технологии, 
применяемые в органах Пенсионного фонда Российской Федерации, органах и учреждениях социальной 
защиты населения; 

процедуру направления сложных или спорных дел по пенсионным вопросам и вопросам оказания 
социальной помощи вышестоящим в порядке подчиненности лицам; 

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 защиты населения и 
их ресурсное обеспечение; 

Кодекс профессиональной этики специалиста органов и учреждений социальной защиты населения, 
органов Пенсионного фонда Российской Федерации.  

3.  количество часов на освоение программы профессионального модуля 
 количество часов на освоение профессионального модуля всего –288 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –216 часов; самостоятельной работы 
обучающегося – 72 часов; учебной и производственной практики – 72 часа  

            итоговая аттестация – квалификационный экзамен  
4. Результаты освоения профессионального модуля  
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися вида 

профессиональной деятельности обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 
социальной защиты, в том числе профессиональными  (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  
  

Код  Наименование результата обучения  

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.  

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 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  
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ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития  

ОК 6.  Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями  

ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 
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 11.  Соблюдать правовой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и 
правила поведения.  

ОК 12.  Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.  

  
  
 

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  135 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   90 

в том числе: практические занятия  24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)   45 

Итоговая аттестация в форме                           ДЗ, квалификацмионный экзамен  

 
5.  тематический план профессионального модуля  

МДК 02.01 Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения и органов 
Пенсионного  

 Раздел 1. Общие понятия социальной защиты и социального обеспечения 
Раздел 2. Общая характеристика государственной системы социального обеспечения 
Раздел 3. Характеристика органов социального обеспечения и понятие об организации их работы 
Раздел 4. Организация работы государственных органов социального обеспечения населения 
Раздел 5. Организация работы органов, осуществляющих пенсионное обеспечение граждан 
Раздел 6. Организация работы органов, осуществляющих социальное страхование 
Раздел 7. Организация работы органов, осуществляющих обеспечение граждан пособиями по  
Раздел 8.Организация работы органов, осуществляющих медицинскую помощь граждан 
безработице 
Раздел 9. Организация деятельности органов социальной защиты населения (Главное государственное 

управление социальной защиты населения Псковской области, Центр социального обслуживания 
Себежского района» 

Раздел 10. Профессиональная деятельность 
 

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  81 
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Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   54  

в том числе: практические занятия  12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)   27 

Итоговая аттестация в форме                           ДЗ   

 
МДК 02.02 Правовые основы медико-социальной экспертизы 

Тема 1.  Понятие «инвалидность», группы, причины  
Тема 2.   Понятие групп инвалидности или степень ограничения способности к трудовой 

деятельности  
Тема 3.   Понятие и значение Медико-социальной экспертизы 
Тема 4.   Реабилитация инвалидов 
Тема 5.  Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной 

инфраструктуры 
Тема 6.  Социально-бытовая реабилитация инвалидов 
  

Учебная практика  
Виды работ:  

 «Планирование о организация работы органов социальной защиты по приему граждан и рассмотрению 
обращений» 

  «Организация работы по выплате пенсий » 
  «Подготовка личных дел получателей пособий». 
  «Организация работы по материально-бытовому и социальному обслуживанию пенсионеров и других 

установленных категорий граждан» 
 « Подготовка и проведение Медико-социальной экспертизы». Оформление результатов 
Организация работы органов, осуществляющих обеспечение граждан в сфере занятости. 
Дифференцированный зачёт 

  
Производственная практика – (по профилю специальности)  
Виды работ:  

Осуществление порядка организации работы УПФР, ЦЗН, ЦСО, учреждений по обслуживанию детей, 
инвалидов, лиц пожилого возраста  

 Формирование дел получателей пенсий, пособий, социальных услуг  
  Рассмотрение процесса работы МСЭК 
  Оформление пакета документов на прохождение МСЭК, и по результатам её проведения  
- ознакомление с  организационной структурой территориального органа Пенсионного фонда РФ, 

режимом  работы, правилами внутреннего трудового распорядка, нормативными  правовыми актами, 
регламентирующими деятельность территориального органа Пенсионного фонда РФ, должностными  
инструкциями сотрудников, с планированием  работы;  

- анализ основных направлений деятельности клиентской службы, основных функциональных 
обязанностей специалистов клиентской службы, содержания и последовательности выполняемых операций 
по приему документов, необходимых для назначения, перерасчета пенсий, социальных выплат и доплат;  

- прием граждан и представителей предприятий по вопросам пенсионного обеспечения;  - анализ 
документооборота  при назначении, перерасчете пенсий, переводе с одного вида пенсии на другой, порядка 
формирования пенсионных дел, процедуры проверки подготовленных пенсионных дел;  

- ввод сведений в информационную систему, оформление и формирование пенсионных дел;  
- ввод  сведений  о  застрахованных  лицах  в  информационную 

 систему  
персонифицированного учета;  

- прием застрахованных лиц и представителей работодателей по вопросам оценки пенсионных 
прав, в том числе, с учетом стажа на соответствующих видах работ;  

- оформление  и формирование дел получателей социальных выплат;  
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- прием и регистрация писем, заявлений и жалоб граждан, подготовка проектов  ответов на 
письменные обращения граждан, организация хранения пенсионных дел;  

- анализ организации справочно-кодификационной работы;  
- ознакомление с организационной структурой территориального органа социальной защиты 

населения, режимом работы, правилами внутреннего трудового распорядка, нормативно – правовыми 
актами, регламентирующими деятельность  территориального органа социальной защиты населения, с 
должностными инструкциями сотрудников, с планированием работы;  

- прием граждан по вопросам назначения государственных пособий, проблемам семьи, женщин, 
детей;  

- постановка на учет граждан, нуждающихся в социальной помощи и защите;  
- ввод сведений в информационную систему,оформление и формирование личных дел 

получателей пособий;  
- прием граждан по вопросам предоставления субсидий, ввод  сведений в информационную 

систему, оформление и формирование личных дел;  
- ведение и учет банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей;   
- прием граждан по вопросам установления социальных льгот и гарантий, оформление и 

формирование  личных дел граждан, имеющих право на льготы и   граждан, нуждающихся в направлении в 
стационарные учреждения социального обслуживания, оформления и выплаты пособия на погребение, 
назначения и выплаты денежных компенсаций;   

- анализ формирования базы данных лиц, нуждающихся в социальной поддержке;  
- анализ организации работы ЦСО, его задачи, функции, структура, организации работы 

структурных подразделений ЦСО, организации работы по приему на обслуживание граждан пожилого 
возраста, инвалидов, граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;   

- прием и регистрация документов, необходимых для принятия на обслуживание, оформление 
личных дел граждан, принимаемых на обслуживание.  
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Аннотация профессионального модуля   
ПМ.03 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ «ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ»  

1. Область применения программы   
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 

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): выполнение 
работ по профессии Делопроизводитель соответствующих профессиональных компетенций (ПК):    

Код Наименование результата обучения 

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 социальной 
защиты 

ПК 1.3 
Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций, 
других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 
нуждающимся в социальной защите. 

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

  
2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля   

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен  

уметь: 
принимать документы, необходимые для установления пенсий, пособий, компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных выплат, необходимых для 
установления пенсий, пособий и других социальных выплат; 

определять перечень документов, необходимых для установления пенсий, пособий, компенсаций, 
ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных выплат; 

формировать пенсионные дела; 
пользоваться средствами  для составления оригиналов текстовых документов; 
копировать и оперативно размножать документы; 
обрабатывать документы;  
пользоваться вычислительной техникой, компьютером;  
пользоваться различного рода словарями 
редактировать тексты в соответствии с требованиями  языковых норм русского языка;  
составлять библиографические списки; 
правильно сокращать слова; 
редактировать таблицы и документы.                        
знать: 
средства внутри- и внеофисной транспортировки документов;                            
критерии выбора офисной техники; 
инструктивно-методические материалы, регламентирующие правила безопасной работы с 

техническими средствами;  
основные понятия и термины, применяемые в оргтехнике.   
нормы произношения и ударения; 
 лексико-фразеологические нормы; 
морфологические нормы русского языка; 
синтаксические нормы; 
 различные виды словарей.  
документооборот в системе органов и учреждений социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации; 
иметь практический опыт: 
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формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий и пособий, других социальных выплат 
и их хранения; 

публичного выступления. 
участия в организационно-управленческой работе структурных подразделений органов и 

учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 
3.  количество часов на освоение программы профессионального модуля 
 количество часов на освоение профессионального модуля всего –274 час, в том числе:  обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося –206 часов; самостоятельной работы обучающегося – 68 часов; 
учебной и производственной практики – 72 часа  

            итоговая аттестация – квалификационный экзамен  
Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  274 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   206  

в том числе: практические занятия  60 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)   68 

Итоговая аттестация в форме                           ДЗ   

 
4.Результаты освоения профессионального модуля  

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися вида 
профессиональной деятельности обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 
социальной защиты, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

Код Наименование результата обучения 

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 социальной 
защиты. 

ПК 1.3 
Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций, 
других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 
нуждающимся в социальной защите. 

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

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 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 эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
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 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 

  
 
 

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   68 

в том числе: практические занятия  30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)   34 

Итоговая аттестация в форме                           ДЗ   
Квалификационный экзамен 

 
 
5. тематический план профессионального модуля  

МДК 02.01 Организационная техника 
Тема 1. Назначение курса, источники, литература 
Тема 2Секретарь в структуре управления  
Тема 3Технические средства, используемые при создании и обработке документов   
Тема 4 Правила безопасной работы с техническими средствами 

   
 
Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  100 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   66 

в том числе: практические занятия  30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)   34 

Итоговая аттестация в форме                           ДЗ   
Квалификационный экзамен 
 
МДК 03.02 Основы редактирования документов 
  
Тема 1.  Орфоэпические нормы 
Тема 2.   « Лексико-фразеологические нормы» 
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Тема 3.   Морфологические нормы 
Тема 4.   Синтаксические нормы 
Тема 5.  Редактирование текста.  
 

Учебная практика  
Виды работ: 
 Технология изготовления текстовых и табличных документов на компьютере 
Средства копирования и оперативного размножения документов  
Закрепление навыков составления и оформления библиографических списков и их оформление 
 Отработка навыков цитирования и оформления цитат. Оформление сносок  
Отработка навыков редактирования документов 
Компьютерное обеспечение управленческих служб предприятия 
Производственная практика – (по профилю специальности)  
Виды работ:  
Организация рабочего места делопроизводителя;  

1. Овладение приемами работы при эксплуатации офисной техники;  
2. Выполнение работ по компьютерной подготовке и обработке документов;  
3.  Организация делопроизводства;  
4. Организация архивного дела.   
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