
Аннотация к рабочей программе дисциплины
БД.01 Русский язык и литература

1.1. Область применения программы
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык и

литература» предназначена для изучения русского языка в профессиональных
образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего
общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной
программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке
квалифицированных кадров по специальности СПО 40.02.01. «Право и организация
социального обеспечения».

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины
«Русский язык и литература», и в соответствии с Рекомендациями по организации
получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ
среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом
требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой
профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО
Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).

1.2. Содержание программы учебной дисциплины «Русский язык и
литература»

Содержание учебной дисциплины «Русский язык и литература» 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) компетенций
проходит в процессе систематизации знаний о языке как знаковой системе и
общественном явлении, 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, взаимосвязь языка и истории народа,
национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого
этикета, культуры межнационального общения.

Основой содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература» также
являются чтение и текстуальное изучение художественных произведений, составляющих
золотой фонд русской классики. Каждое классическое произведение всегда актуально, так
как обращено к вечным человеческим ценностям. Обучающиеся постигают категории



добра, справедливости, чести, патриотизма, любви к человеку, семье; понимают, что
национальная самобытность раскрывается в широком культурном контексте. Целостное
восприятие и понимание художественного произведения, формирование умения
анализировать и интерпретировать художественный текст возможны только при
соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя.

1.3. Общая характеристика учебной дисциплины «Русский язык и
литература»

Изучение учебного материала по литературе предполагает дифференциацию
уровней достижения обучающимися поставленных целей. Так, уровень функциональной
грамотности может быть достигнут как в освоении наиболее распространенных
литературных понятий и практически полезных знаний при чтении произведений русской
литературы, так и в овладении способами грамотного выражения своих мыслей устно и
письменно, освоении навыков общения с другими людьми. На уровне ознакомления
осваиваются такие элементы содержания, как фундаментальные идеи и ценности,
образующие основу человеческой культуры и обеспечивающие миропонимание и
мировоззрение человека, включенного в современную общественную культуру.

В процессе изучения литературы предполагается проведение практических занятий
по развитию речи, сочинений, контрольных работ, семинаров, заданий
исследовательского характера и т. д. Тематика и форма их проведения зависят от
поставленных преподавателем целей и задач, от уровня подготовленности обучающихся.
Все виды занятий тесно связаны с изучением литературного произведения, обеспечивают
развитие воображения, образного и логического мышления, развивают общие креативные
способности, способствуют формированию у обучающихся умений анализа и оценки
литературных произведений, активизируют позицию «студента-читателя».

Содержание учебной дисциплины структурировано по периодам развития
литературы в России с обзором соответствующего периода развития зарубежной
литературы, предполагает ознакомление обучающихся с творчеством писателей, чьи
произведения были созданы в этот период, включает произведения для чтения, изучения,
обсуждения и повторения.

Перечень произведений для чтения и изучения содержит произведения, которые
обязательны для изучения на конкретном этапе литературной эпохи. Изучение
литературных произведений для чтения и обсуждения может быть обзорным (тематика,
место в творчестве писателя, жанр и т. д.).

1.4. Место учебной дисциплины в учебном плане: дисциплина входит в цикл
базовых дисциплин и является обязательным учебным предметом.

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

Содержание программы «Русский язык и литература» направлено на достижение
следующих целей:

- 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;

- 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 и 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
Интернет.

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература»
обеспечивает достижение студентами следующих результатов:

личностных:
- воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает

культурные и 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;

- 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, культурам других народов; использование для решения познавательных и
коммуникативных задач различных источников информации (словарей, энциклопедий,
интернет-ресурсов и др.);

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 для решения когнитивных,
коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка;

− 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:
- 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 нем 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 свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных
устных и письменных высказываниях;



- владение навыками анализа текста с учетом 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;

- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других
культур, уважительного отношения к ним;

- сформированность навыков различных видов анализа литературных
произведений;

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за
собственной речью;
- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и

скрытой, основной и второстепенной информации;
- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций,

рефератов, сочинений различных жанров;
- знание содержания произведений русской, родной и мировой классической

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на
формирование национальной и мировой культуры;

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

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

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

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной
литературы.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
БД.02 Иностранный язык

1.1. Область применения программы
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Иностранный язык»

предназначена для изучения английского языка в профессиональных образовательных
организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в
пределах освоения основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)
СПО для специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения».

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины
«Иностранный язык», и в соответствии с Рекомендациями по организации получения
среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом
требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой
специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки
России от 17 марта 2015 г. № 06-259).

1.2. Содержание программы учебной дисциплины «Иностранный язык»
Содержание учебной дисциплины направлено на формирование различных видов
компетенций:



- лингвистической — расширение знаний о системе русского и английского
языков, совершенствование умения использовать грамматические структуры и языковые
средства в соответствии с нормами данного языка, свободное использование
приобретенного словарного запаса;

- социолингвистической — совершенствование умений в основных видах речевой
деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме), а также в выборе
лингвистической формы и способа языкового выражения, в ситуациях общения, целям,
намерениям и ролям партнеров по общению;

- дискурсивной — развитие способности использовать определенную стратегию и
тактику общения для устного и письменного конструирования и интерпретации связных
текстов на английском языке по изученной проблематике, в том числе демонстрирующие
творческие способности обучающихся;

- социокультурной — овладение национально-культурной спецификой страны
изучаемого языка и развитие умения строить речевое и неречевое поведение адекватно
этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и
англоговорящих стран;

- социальной — развитие умения вступать в коммуникацию и поддерживать ее;
- стратегической — совершенствование умения компенсировать недостаточность

знания языка и опыта общения в иноязычной среде;
- предметной — развитие умения использовать знания и навыки, формируемые в

рамках дисциплины «Иностранный язык», для решения различных проблем.
Содержание учебной дисциплины «Иностранный язык» делится на основное,

которое изучается вне зависимости от профиля профессионального образования, и
профессионально направленное, предназначенное для освоения специальности СПО.

Основное содержание предполагает формирование у обучающихся совокупности
следующих практических умений: заполнить анкету/заявление, написать

энциклопедическую или справочную статью по предложенному шаблону; составить
резюме.

Профессионально ориентированное содержание нацелено на формирование
коммуникативной компетенции в деловой и выбранной профессиональной сфере, а также
на освоение, повторение и закрепление грамматических и лексических структур, которые
наиболее часто используются в деловой и профессиональной речи.

1.3 Общая характеристика учебной дисциплины «Иностранный язык»
Учебная дисциплина «Иностранный язык» характеризуется:
- направленностью на освоение языковых средств общения, формирование новой

языковой системы коммуникации, становление основных черт вторичной языковой
личности;

- интегративным характером — сочетанием языкового образования с
элементарными основами литературного и художественного образования (ознакомление с
образцами зарубежной литературы, драматургии, музыкального искусства, кино и др.);

- полифункциональностью — способностью выступать как целью, так и средством
обучения при изучении других предметных областей, что позволяет реализовать в
процессе обучения самые разнообразные межпредметные связи.

Организация образовательного процесса предполагает выполнение
индивидуальных проектов, участие обучающихся в ролевых играх, требующих от них
проявления различных видов самостоятельной деятельности: исследовательской,
творческой, практико-ориентированной и др.

Содержание учебной дисциплины «Иностранный язык» предусматривает освоение
текстового и грамматического материала.
Текстовый материал для чтения, аудирования и говорения должен быть

информативным; иметь четкую структуру и логику изложения, коммуникативную



направленность, воспитательную ценность; соответствовать речевому опыту и интересам
обучающихся.

Коммуникативная направленность обучения обусловливает использование
следующих функциональных стилей и типов текстов: литературно-художественный,
научный, научно-популярный, газетно-публицистический, разговорный.

Отбираемые лексические единицы должны отвечать следующим требованиям:
обозначать понятия и явления, наиболее часто встречающиеся в литературе различных
жанров и разговорной речи;  включать безэквивалентную лексику, отражающую реалии
англоговорящих стран (денежные единицы, географические названия, имена собственные,
меры веса, длины, обозначения времени, названия достопримечательностей и др.);
наиболее употребительную деловую и профессиональную лексику, в том числе некоторые
термины, а также основные речевые и этикетные формулы, используемые в письменной и
устной речи в различных ситуациях общения; вводиться не изолированно, а в сочетании с
другими лексическими единицами.

1.4 Место учебной дисциплины в учебном плане: дисциплина входит в цикл
базовых дисциплин и является обязательным учебным предметом.

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

Содержание рабочей программы учебной дисциплины «Иностранный язык»
направлено на достижение следующих целей:

- формирование представлений об английском языке как о языке международного
общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур;

- формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться
на английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере
профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также
условий, мотивов и целей общения;

- формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции:
лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной,
стратегической и предметной;

- воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на
межкультурном уровне;

- воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным
субкультурам.

В рабочую программу включено содержание, направленное на формирование у
студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе
основного общего образования с получением среднего общего образования. Программа
предполагает изучение британского варианта английского языка (произношение,
орфография, грамматика, стилистика) с включением материалов и страноведческой
терминологии из американских и других англоязычных источников, демонстрирующих
основные различия между существующими вариантами английского языка.

Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный 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.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
БД.03 История

1.1. Область применения рабочей программы
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «История» предназначена

для изучения истории в учреждениях среднего профессионального образования,
реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах
освоения основной профессиональной образовательной программы СПО для
специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения».

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины
«История», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего
образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального
образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных
государственных образовательных стандартов и получаемой специальности среднего
профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в
сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).

1.2. Содержание программы учебной дисциплины «История»
Содержание учебной дисциплины «История» ориентировано на осознание

студентами базовых национальных ценностей российского общества, формирование
российской гражданской идентичности, воспитание гражданина России, сознающего



объективную необходимость выстраивания собственной образовательной траектории,
непрерывного профессионального роста.

Ключевые процессы, явления, факты всемирной и российской истории
представлены в контексте всемирно-исторического процесса, в его социально-
экономическом, политическом, этнокультурном и духовном аспектах. Особое внимание
уделено историческим реалиям, оказавшим существенное влияние на «облик
современности» как в России, так и во всем мире.

Принципиальные оценки ключевых исторических событий опираются на
положения Историко-культурного стандарта (ИКС), в котором сформулированы основные
подходы к преподаванию отечественной истории, представлен перечень рекомендуемых
для изучения тем, понятий и терминов, событий и персоналий.

При отборе содержания учебной дисциплины «История» учитывались следующие
принципы:

• многофакторный подход к истории, позволяющий показать всю сложность и
многомерность предмета, продемонстрировать одновременное действие различных
факторов, приоритетное значение одного из них в тот или иной период;

• направленность содержания на развитие патриотических чувств обучающихся,
воспитание у них гражданских качеств, толерантности мышления;

• внимание к личностно-психологическим аспектам истории, которые проявляются
прежде всего в раскрытии влияния исторических деятелей на ход исторического процесса;

• акцент на сравнении процессов, происходивших в различных странах, показ
общеисторических тенденций и специфики отдельных стран;

• ориентация обучающихся на самостоятельный поиск ответов на важные вопросы
истории, формирование собственной позиции при оценке ключевых исторических
проблем.

Содержание учебной дисциплины «История» разработано с ориентацией на
профили профессионального образования, в рамках которых студенты осваивают
профессии СПО и специальности СПО ФГОС среднего профессионального образования.

1.3. Общая характеристика учебной дисциплины «История»
Система исторического образования в России должна продолжить формирование и

развитие исторических ориентиров самоидентификации молодых людей в современном
мире, их гражданской позиции, патриотизма как нравственного качества личности.

Значимость исторического знания в образовании обусловлена его познавательными
и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное становление
молодежи.

Основой учебной дисциплины «История» являются содержательные линии:
историческое время, историческое пространство и историческое движение.

1.4. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в цикл базовых дисциплин и является
обязательным учебным предметом.

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

Содержание программы «История» направлено на достижение следующих целей:
• формирование у молодого поколения исторических ориентиров

самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности личности;
• формирование понимания истории как процесса эволюции общества,

цивилизации и истории как науки;
• усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;
• развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические

события, процессы и явления;



• формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на
основе осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности,
раскрывающейся полностью только в обществе и через общество;

• воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего
Отечества как единого многонационального государства, построенного на основе
равенства всех народов России.

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение
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
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;

• 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.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
БД.04 Физическая культура

1.1. Область применения учебной программы
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура»

предназначена для организации занятий по физической культуре в профессиональных
образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего
общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной
программы СПО на базе основного общего образования при подготовке 40.02.01 «Право и
организация социального обеспечения»

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины
«Физическая культура», в соответствии с Рекомендациями по организации получения
среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом
требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой
профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО
Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).

1.2. Содержание программы «Физическая культура» направлено на достижение
следующих целей:

 формирование физической культуры личности будущего профессионала,
востребованного на современном рынке труда;

 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 спортивно-
оздоровительной 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.

1.3. Общая характеристика учебной дисциплины «Физическая культура»



Содержание учебной дисциплины «Физическая культура» направлено на
укрепление здоровья, повышение физического потенциала, работоспособности
обучающихся, формирование у них жизненных, социальных и профессиональных
мотиваций.

Реализация содержания учебной дисциплины «Физическая культура» в
преемственности с другими общеобразовательными дисциплинами способствует
воспитанию, социализации и самоидентификации обучающихся посредством личностно и
общественно значимой деятельности, становлению целесообразного здорового образа
жизни.

Методологической основой организации занятий по физической культуре является
системно-деятельностный подход, который обеспечивает построение образовательного
процесса с учетом индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических
особенностей и качества здоровья обучающихся.

В соответствии со структурой двигательной деятельности содержание учебной
дисциплины «Физическая культура» представлено тремя содержательными линиями:

1) физкультурно-оздоровительной деятельностью;
2) спортивно-оздоровительной деятельностью с прикладной ориентированной

подготовкой;
3) введением в профессиональную деятельность специалиста.
Первая содержательная линия ориентирует образовательный процесс на

укрепление здоровья студентов и воспитание бережного к нему отношения. Через свое
предметное содержание она нацеливает студентов на формирование интересов и
потребностей в регулярных занятиях физической культурой и спортом, творческое
использование осваиваемого учебного материала в разнообразных формах активного
отдыха и досуга, самостоятельной физической подготовке к предстоящей
жизнедеятельности.

Вторая содержательная линия соотносится с интересами студентов в занятиях
спортом и характеризуется направленностью на обеспечение оптимального и
достаточного уровня физической и двигательной подготовленности обучающихся.

Третья содержательная линия ориентирует образовательный процесс на развитие
интереса студентов к будущей профессиональной деятельности и показывает значение
физической культуры для их дальнейшего профессионального роста,
самосовершенствования и конкурентоспособности на современном рынке труда.

Основное содержание учебной дисциплины «Физическая культура» реализуется в
процессе теоретических и практических занятий и представлено двумя разделами:

теоретическая часть и практическая часть.
Теоретическая часть направлена на формирование у обучающихся

мировоззренческой системы научно-практических основ физической культуры, осознание
студентами значения здорового образа жизни, двигательной активности в
профессиональном росте и адаптации к изменяющемуся рынку труда.

Практическая часть предусматривает организацию учебно-методических и учебно-
тренировочных занятий.

Содержание учебно-методических занятий обеспечивает: формирование у
студентов установки на психическое и физическое здоровье; освоение методов
профилактики профессиональных заболеваний; овладение приемами массажа и
самомассажа, психорегулирующими упражнениями; знакомство с тестами,
позволяющими самостоятельно анализировать состояние здоровья; овладение основными
приемами неотложной доврачебной помощи. Темы учебно-методических занятий
определяются по выбору из числа предложенных программой.

На учебно-методических занятиях преподаватель проводит консультации, на
которых по результатам тестирования помогает определить оздоровительную и
профессиональную направленность индивидуальной двигательной нагрузки.



Учебно-тренировочные занятия содействуют укреплению здоровья, развитию
физических качеств, повышению уровня функциональных и двигательных способностей
организма студентов, а также профилактике профессиональных заболеваний.

Специфической особенностью реализации содержания учебной дисциплины
«Физическая культура» является ориентация образовательного процесса на получение
преподавателем физического воспитания оперативной информации о степени освоения
теоретических и методических знаний, умений, состоянии здоровья, физического
развития, двигательной, психофизической, профессионально-прикладной
подготовленности студента.

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» предполагает,
что студентов, освобожденных от занятий физическими упражнениями, практически нет.
Вместе с тем в зависимости от заболеваний двигательная активность обучающихся может
снижаться или прекращаться. Студены, временно освобожденные по состоянию здоровья
от практических занятий, осваивают теоретический и учебно-методический материал,
готовят рефераты, выполняют индивидуальные проекты. Темой реферата, например,
может быть: «Использование индивидуальной двигательной активности и основных
валеологических факторов для профилактики и укрепления здоровья» (при том или ином
заболевании).

Все контрольные нормативы по физической культуре студенты сдают в течение
учебного года для оценки преподавателем их функциональной и двигательной
подготовленности, в том числе и для оценки их готовности к выполнению нормативов
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура»
завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках
промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО с получением
среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ).

1.4. Место учебной дисциплины в учебном плане
Учебная дисциплина «Физическая культура» является базовой образовательной

дисциплиной и относится к общеобразовательному циклу.
1.5. Результаты освоения учебной дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает

достижение студентами 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;

 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 и 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;

предметных:
 умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;
 владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья,

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных
с учебной и производственной деятельностью;

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

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

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



готовность к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Аннотация к рабочей программе дисциплины
БД.05 Основы безопасности жизнедеятельности

1.1. Область применения учебной программы
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Основы безопасности

жизнедеятельности» предназначена для изучения безопасности жизнедеятельности в
профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих образовательную
программу среднего общего образования в пределах освоения основной
профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного
общего образования при подготовке квалифицированных специалистов 40.02.01 «Право и
организация социального обеспечения».

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины
«Основы безопасности жизнедеятельности», в соответствии с Рекомендациями по
организации получения среднего общего образования в пределах освоения
образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного
общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных
стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального
образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки
рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 N 06-259).

1.2. Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности»
направлено на достижение следующих целей:

 повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности,
общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы -
совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает
существование и возможности прогрессивного развития личности, общества и
государства);

 снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность
личности, общества и государства;

 формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения
к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков;

 обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся.
1.3. Общая характеристика учебной дисциплины «Основы безопасности

жизнедеятельности»
В современных условиях глобализации развития мировой экономики, усложнения,

интенсификации и увеличения напряженности профессиональной деятельности
специалистов существенно возрастает общественно-производственное значение состояния
здоровья каждого человека. Здоровье становится приоритетной социальной ценностью. В
связи с этим исключительную важность приобретает высокая профессиональная
подготовка специалистов различного профиля к принятию решений и действиям по
предупреждению чрезвычайных ситуаций (ЧС), а при их возникновении — к проведению
соответствующих мероприятий по ликвидации их негативных последствий, и прежде
всего к оказанию первой помощи пострадавшим.

Общеобразовательная учебная дисциплина «Основы безопасности
жизнедеятельности» изучает риски производственной, природной, социальной, бытовой,
городской и других сред обитания человека как в условиях повседневной жизни, так и при
возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и социального
характера. Данная дисциплина является начальной ступенью в освоении норм и правил
безопасности и обеспечении комфортных условий жизнедеятельности.



Основными содержательными темами программы являются: введение в
дисциплину, обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья, государственная
система обеспечения безопасности населения, основы обороны государства и воинская
обязанность, основы медицинских знаний.

Действующее законодательство предусматривает обязательную подготовку по
основам военной службы для лиц мужского пола, которая должна проводиться во всех
профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе
основного общего образования. В связи с этим программой предусмотрено проведение в
конце учебного года для обучающихся мужского пола пятидневных учебных сборов (35
часов), сочетающих разнообразные формы организации теоретических и практических
занятий. В итоге у юношей формируется адекватное представление о военной службе,
развиваются качества личности, необходимые для ее прохождения.

Для девушек в программе предусмотрен раздел «Основы медицинских знаний».
В процессе его изучения формируются знания в области медицины, умения

оказывать первую медицинскую помощь при различных травмах. Девушки получают
сведения о здоровом образе жизни, основных средствах планирования семьи, ухода за
младенцем, поддержании в семье духовности, комфортного психологического климата.

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Основы безопасности
жизнедеятельности» завершается подведением итогов в форме дифференцированного
зачета в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО на
базе основного общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС,
ППССЗ).

1.4. Место учебной дисциплины в учебном плане
Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» является базовой

образовательной дисциплиной и относится к общеобразовательному циклу.
1.5. Результаты освоения учебной дисциплины: 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:
 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;

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

 развитие умения применять полученные теоретические знания на практике:
принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной
ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных
возможностей;

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

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

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

 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:
 сформированность представлений о культуре безопасности

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

 получение знания основ государственной системы, российского
законодательства, направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз;

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

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

 освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций
природного, техногенного и социального характера;

 освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека;
 развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской

обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;



 формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных
ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать различные
информационные источники;

 развитие умения применять полученные знания в области безопасности на
практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и
в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;

 получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы:
законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и
обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы,
уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских
ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки;

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

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

Аннотация к рабочей программе дисциплины
БД.06 Обществознание

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Обществознание» предназначена для

изучения обществознания в профессиональных образовательных организациях СПО,
реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах
освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО)
для  специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения».

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины
«Обществознание», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего
общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом
требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой
специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки
России от 17.03.2015 № 06-259).

1.2. Содержание программы учебной дисциплины «Обществознание»
Содержание учебной дисциплины направлено на формирование четкой

гражданской позиции, социально-правовой грамотности, навыков правового характера,
необходимых обучающимся для реализации социальных ролей, взаимодействия с
окружающими людьми и социальными группами.

Особое внимание уделяется знаниям о современном российском обществе,
проблемах мирового сообщества и тенденциях развития современных цивилизационных
процессов, роли морали, религии, науки и образования в жизни человеческого общества, а
также изучению ключевых социальных и правовых вопросов, тесно связанных с
повседневной жизнью.

Отбор содержания учебной дисциплины осуществлялся на основе следующих
принципов: учет возрастных особенностей обучающихся, практическая направленность
обучения, формирование знаний, которые обеспечат обучающимся профессиональных
образовательных организаций СПО успешную адаптацию к социальной реальности,
профессиональной деятельности, исполнению общегражданских ролей.



Реализация содержания учебной дисциплины «Обществознание» предполагает
дифференциацию уровней достижения студентами различных целей. Так, уровень
функциональной грамотности может быть достигнут как в освоении наиболее
распространенных в социальной среде средствах массовых коммуникаций понятий и
категорий общественных наук, так и в области социально-практических знаний,
обеспечивающих успешную социализацию в качестве гражданина РФ.

На уровне ознакомления осваиваются такие элементы содержания, как сложные
теоретические понятия и положения социальных дисциплин, специфические особенности
социального познания, законы общественного развития, особенности функционирования
общества как сложной, динамично развивающейся, самоорганизующейся системы.

1.3. Общая характеристика учебной дисциплины «Обществознание»
Учебная дисциплина «Обществознание» имеет интегративный характер,

основанный на комплексе общественных наук, таких как философия, социология,
экономика, политология, культурология, правоведение, предметом которых являются
научные знания о различных аспектах жизни, развитии человека и общества, влиянии
социальных факторов на жизнь каждого человека.

В процессе освоения учебной дисциплины у студентов закладываются целостные
представления о человеке и обществе, деятельности человека в различных сферах,
экономической системе общества, социальных нормах, регулирующих жизнедеятельность
гражданина. При этом они должны получить достаточно полные представления о
возможностях, которые существуют в нашей стране для продолжения образования и
работы, самореализации в разнообразных видах деятельности, а также о путях достижения
успеха в различных сферах социальной жизни.

1.4. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в цикл базовых дисциплин и является
обязательным учебным предметом.

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

Содержание программы «Обществознание» направлено 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;

• 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 «Обществознание» 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,
чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба,
флага, гимна);

− гражданская позиция в качестве 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 нем 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 учетом гражданских и нравственных ценностей;

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

Аннотация к рабочей программе дисциплины
БД.07 Естествознание

1.1. Область применения учебной программы
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Естествознание»

предназначена для изучения естествознания в профессиональных образовательных
организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в
пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО на базе
основного общего образования, при подготовке квалифицированных специалистов
среднего звена 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения».

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины
«Естествознание», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего
общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом
требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой
профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО
Минобрнауки России от 17.03.2015 No 06-259).

1.2. Содержание программы «Естествознание» направлено на достижение
следующих целей:

 освоение знаний о современной естественно - научной картине мира и
методах естественных наук;

 знакомство с наиболее важными идеями и достижениями естествознания,
оказавшими определяющее влияние на развитие техники и технологий;

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений
окружающего мира, восприятия информации естественнонаучного и профессионально
значимого содержания; развитие интеллектуальных, творческих способностей и
критического мышления в ходе проведения простейших исследований, анализа явлений,
восприятия и интерпретации естественно - научной информации;

 воспитание убежденности в возможности познания законной природы и
использования достижений естественных наук для развития цивилизации и повышения
качества жизни;

 применение естественнонаучных знаний в профессиональной деятельности и
повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности;

 грамотного использования современных технологий;
 охраны здоровья, окружающей среды.



В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов
компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного
общего образования с получением среднего общего образования.

1.3. Общая характеристика учебной дисциплины «Естествознание»
Естествознание – наука о явлениях и законах природы. Современное

естествознание включает множество естественнонаучных отраслей, из которых наиболее
важными являются физика, химия и биология. Оно охватывает широкий спектр вопросов
о разнообразных свойствах объектов природы, которые можно рассматривать как единое
целое.

Естественнонаучные знания, основанные на них технологии формируют новый
образ жизни. Высокообразованный человек не может дистанцироваться от
фундаментальных знаний об окружающем мире, не рискуя оказаться беспомощным в
профессиональной деятельности. Любое перспективное направление деятельности
человека прямо или косвенно связано с новой материальной базой и новыми
технологиями, и знание их естественнонаучной сущности – закон успеха.

Естествознание – неотъемлемая составляющая культуры: определяя мировоззрение
человека, оно проникает и в гуманитарную сферу, и в общественную жизнь.

Рациональный естественнонаучный метод, сформировавшийся в рамках
естественных наук, образует естественнонаучную картину мира, некое
образнофилософское обобщение научных знаний.

Основу естествознания представляет физика – наука о природе, изучающая
наиболее важные явления, законы и свойства материального мира. В физике
устанавливаются универсальные законы, справедливость которых подтверждается не
только в земных условиях и в околоземных пространствах, но и во всей Вселенной. В
этом заключается один из существенных признаков физики как фундаментальной науки.

Физика занимает особое место среди естественных наук, поэтому ее принято
считать лидером естествознания.

Естествознание как наука о явлениях и законах природы включает также одну из
важнейших отраслей – химию.

Химия – наука о веществах, их составе, строении, свойствах, процессах
превращения, использовании законов химии в практической деятельности людей, в
создании новых материалов.

Биология – составная часть естествознания. Это наука о живой природе. Она
изучает растительный, животный мир и человека, используя как собственные методы, так
и методы других наук, в частности физики, химии и математики: наблюдения,
эксперименты, исследования с помощью светового и электронного микроскопа, обработку
статистических данных методами математической статистики и др. Биология выявляет
закономерности, присущие жизни во всех ее проявлениях, в том числе обмен веществ,
рост, размножение, наследственность, изменчивость, эволюцию и др.

В профессиональных образовательных организациях, реализующих
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП
СПО на базе основного общего образования, изучается интегрированная учебная
дисциплина «Естествознание», включающая три раздела, обладающие относительной
самостоятельностью и целостностью – «Физика», «Химия», «Биология» – что не
нарушает привычную логику естественнонаучного образования студентов.

При освоении профессий СПО и специальностей СПО социально-экономического
и гуманитарного профилей профессионального образования естествознание изучается на
базовом уровне ФГОС среднего общего образования с учетом специфики осваиваемой
профессии или специальности.

Это выражается в содержании обучения, количестве часов, выделяемых на
изучение отдельных тем программы, глубине их освоения обучающимися, объеме и



характере практических занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы
студентов.

В процессе реализации содержания учебной дисциплины «Естествознание»
значимо изучение раздела «Физика», который вносит существенный вклад в систему
знаний об окружающем мире. Этот раздел является системообразующим для других
разделов учебной дисциплины, поскольку физические законы лежат в основе содержания
курсов химии и биологии.

При изучении учебного материала по химии и биологии целесообразно
акцентировать внимание обучающихся на жизненно важных объектах природы и
организме человека. Это гидросфера, атмосфера и биосфера, которые рассматриваются с
точки зрения химических составов и свойств, их значения для жизнедеятельности людей,
это содержание, освещающее роль важнейших химических элементов в организме
человека, вопросы охраны здоровья, профилактики заболеваний и вредных привычек,
последствий изменения среды обитания человека для человеческой цивилизации.

Заметное место в содержании учебной дисциплины занимает учебный материал, не
только формирующий естественнонаучную картину мира у студентов, но и
раскрывающий практическое значение естественнонаучных знаний во всех сферах жизни
современного общества, в том числе в гуманитарной сфере.

В целом учебная дисциплина «Естествознание», в содержании которой ведущим
компонентом являются научные знания и научные методы познания, позволяет
сформировать у обучающихся целостную естественнонаучную картину мира, пробудить у
них эмоционально-ценностное отношение к изучаемому материалу, готовность к выбору
действий определенной направленности, умение критически оценивать свои и чужие
действия и поступки.

Интегрированное содержание учебной дисциплины позволяет преподавателям
физики, химии и биологии совместно организовать изучение естествознания, используя
имеющиеся частные методики преподавания предмета.

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Естествознание»
завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках
промежуточной аттестации студентов.

1.4. Место учебной дисциплины в учебном плане
Учебная дисциплина «Естествознание» является базовой образовательной

дисциплиной и относится к общеобразовательному циклу.
1.5. Результаты освоения учебной дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины «Естествознание» обеспечивает

достижение студентами следующих результатов:
личностных:
 устойчивый интерес к истории и достижениям в области естественных наук,

чувство гордости за российские естественные науки;
 готовность к продолжению образования, повышению квалификации в

избранной профессиональной деятельности с использованием знаний в области
естественных наук;

 объективное осознание значимости компетенций в области естественных наук
для человека и общества, умение использовать технологические достижения в области
физики, химии, биологии для повышения собственного интеллектуального развития в
выбранной профессиональной деятельности;

 умение проанализировать техногенные последствия для окружающей среды,
бытовой и производственной деятельности человека;

 готовность самостоятельно добывать новые для себя естественнонаучные
знания с использованием для этого доступных источников информации;

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить
самооценку уровня собственного интеллектуального развития;



 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по
решению общих задач в области естествознания;

метапредметных:
 овладение умениями и навыками различных видов познавательной

деятельности для изучения разных сторон окружающего естественного мира;
 применение основных методов познания (наблюдения, научного

эксперимента) для изучения различных сторон естественно - научной картины мира, с
которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их
достижения на практике;

 умение использовать различные источники для получения
естественнонаучной информации и оценивать ее достоверность для достижения
поставленных целей и задач;

предметных:
 сформированность представлений о целостной современной

естественнонаучной картине мира, природе как единой целостной системе, взаимосвязи
человека, природы и общества, пространственно-временных масштабах Вселенной;

 владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области
естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники
и технологий;

 сформированность умения применять естественнонаучные знания для
объяснения окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности
жизнедеятельности, бережного отношения к природе, рационального
природопользования, а также выполнения роли грамотного потребителя;

 - сформированность представлений о научном методе познания природы и
средствах изучения мегамира, макромира и микромира; владение приемами естественно -
научных наблюдений, опытов, исследований и оценки достоверности полученных
результатов;

 - владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим
познавать мир, участвовать в дискуссиях по естественно - научным вопросам,
использовать различные источники информации для подготовки собственных работ,
критически относиться к сообщениям СМИ, содержащим научную информацию;

 - сформированность умений понимать значимость естественно - научного
знания для каждого человека независимо от его профессиональной деятельности,
различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями
оценок и связь критериев с определенной системой ценностей.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
БД.08 География

1.1. Область применения учебной программы
Общеобразовательная учебная дисциплина «География» изучается в

профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную
программу среднего общего образования в пределах освоения основной
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего
образования, при подготовке квалифицированных специалистов среднего звена 40.02.01
«Право и организация социального обеспечения».

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной
дисциплины «География», в соответствии с Рекомендациями по организации получения
среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом
требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой



профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО
Минобрнауки России от 17.03.2015 №06-259).

1.2. Содержание программы учебной дисциплины «География» направлено на
достижение следующих целей:

1)освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и
динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех
территориальных уровнях;

2)овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы
для описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических
процессов и явлений;

3)развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями
и проблемами мира в целом, его отдельных регионов и ведущих стран;

4)воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к
окружающей природной среде;

5)использование в практической деятельности и повседневной жизни
разнообразных географических методов, знаний и умений, а также географической
информации;

6)нахождение и применение географической информации, включая географические
карты, статистические материалы, геоинформационные системы и интернет-ресурсы, для
правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов международной
жизни;

7)понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в
условиях стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и
образовательных программ, телекоммуникаций и простого общения.

1.3. Общая характеристика учебной дисциплины «География»
Содержание учебной дисциплины «География» сочетает в себе элементы общей

географии и комплексного географического страноведения, призвана сформировать у
обучающихся целостное представление о современном мире, месте и роли России в этом
мире, развивает познавательный интерес к другим народам и странам.

Основой изучения географии является социально ориентированное содержание о
размещении населения и хозяйства, об особенностях, динамике и территориальных
следствиях главных политических, экономических, экологических и иных процессов,
протекающих в географическом пространстве, а также о проблемах взаимодействия
человеческого общества и природной среды, адаптации человека к географическим
условиям проживания.

У обучающихся формируются знания о многообразии форм территориальной
организации современного географического пространства, представления о политическом
устройстве, природно-ресурсном потенциале, населении и хозяйстве различных регионов
и ведущих стран мира, развиваются географические умения и навыки, общая культура и
мировоззрение.

Учебная дисциплина «География» обладает большим количеством
междисциплинарных связей, в частности широко использует базовые знания физической
географии, истории, политологии, экономики, этнической, религиозной и других культур.
Все это она исследует в рамках традиционной триады «природа—население—хозяйство»,
создавая при этом качественно новое знание. Это позволяет рассматривать географию как
одну из классических метадисциплин.

В профессиональных образовательных организациях, реализующих
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП
СПО на базе основного общего образования, изучение географии осуществляется на
базовом уровне ФГОС среднего общего образования с учетом профиля



профессионального образования, специфики осваиваемых профессий СПО или
специальностей СПО.

Это выражается в количестве часов, выделяемых на изучение отдельных тем
программы, глубине их освоения студентами, объеме и содержании практических
занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы студентов.

Освоение содержания учебной дисциплины завершает формирование у студентов
представлений о географической картине мира, которые опираются на понимание
взаимосвязей человеческого общества и природной среды, особенностей населения,
мирового хозяйства и международного географического разделения труда, раскрытие
географических аспектов глобальных и региональных процессов и явлений.

В содержание учебной дисциплины включены практические занятия, имеющие
профессиональную значимость для студентов, осваивающих выбранные профессии СПО
или специальности СПО. Курсивом выделены практические занятия, выполнение которых
для студентов, осваивающих специальности СПО технического и социально-
экономического профилей профессионального образования, необязательно.

Практико-ориентированные задания, проектная деятельность студентов,
выполнение творческих заданий и подготовка рефератов являются неотъемлемой частью
образовательного процесса.

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «География» завершается
подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной
аттестации студентов.

1.4. Место учебной дисциплины в учебном плане
Учебная дисциплина «География» является базовой образовательной дисциплиной

и относится к общеобразовательному циклу
1.5. Результаты освоения учебной дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины «География» обеспечивает достижение

студентами следующих результатов:
личностных:
1) сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и

способность студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к
обучению и познанию;

2) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития географической науки и общественной практики;

3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

4) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды;

5) приобретение опыта эколого-направленной деятельности;
6) сформированность коммуникативной компетентности в общении и

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно полезной,
учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;

7) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи,
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию,

8) приводить аргументы и контраргументы;
9) критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной

оценки получаемой информации;
10) креативность мышления, инициативность и находчивость;
метапредметных:
1) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной

деятельности, а также навыками разрешения проблем;



2) готовность и способность к самостоятельному поиску методов решения
практических задач, применению различных методов познания;

3) умение ориентироваться в различных источниках географической информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников;

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

5) осознанное владение логическими действиями определения понятий,
обобщения, установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора
оснований и критериев;

6) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать аргументированные
выводы;

7) представление о необходимости овладения географическими знаниями с целью
формирования адекватного понимания особенностей развития современного мира;

8) понимание места и роли географии в системе наук; представление об обширных
междисциплинарных связях географии;

предметных:
1) владение представлениями о современной географической науке, ее участии  в

решении важнейших проблем человечества;
2) владение географическим мышлением для определения географических

аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем;
3) сформированность системы комплексных социально ориентированных

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и
хозяйства, динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в
географическом пространстве;

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими
объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и
антропогенных воздействий;

5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления
закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных
социально-экономических и экологических процессах и явлениях;

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной
информации;

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки
разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности
окружающей среды, адаптации к изменению ее условий;

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах
взаимодействия природы и общества, природных и социально-экономических аспектах
экологических проблем.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
БД.09 Экология

1.1. Область применения учебной программы
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Экология» предназначена

для изучения основных вопросов экологии в профессиональных образовательных
организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в
пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО на базе
основного общего образования, при подготовке квалифицированных специалистов
среднего звена 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения».

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины



«Экология», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего
общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом
требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой
профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО
Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).

1.2. Содержание программы «Экология» направлено на достижение следующих
целей:

 получение фундаментальных знаний об экологических системах и
особенностях их функционирования в условиях нарастающей антропогенной нагрузки;
истории возникновения и развития экологии как естественнонаучной и социальной
дисциплины, ее роли в формировании картины мира; о методах научного познания;

 овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль
экологических знаний в практической деятельности людей, развитии современных
технологий; определять состояние экологических систем в природе и в условиях
городских и сельских поселений; проводить наблюдения за природными и
искусственными экосистемами с целью их описания и выявления естественных и
антропогенных изменений;

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей обучающихся в процессе изучения экологии; путей развития
природоохранной деятельности; в ходе работы с различными источниками информации;

 воспитание убежденности в необходимости рационального
природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и окружающей среде,
собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении экологических
проблем;

 использование приобретенных знаний и умений по экологии в повседневной
жизни для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по
отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью;
соблюдению правил поведения в природе.

В программе отражены важнейшие задачи, стоящие перед экологией, решение
которых направлено на рациональное природопользование, на охрану окружающей среды
и создание здоровьесберегающей среды обитания человека.

1.3. Общая характеристика учебной дисциплины «Экология»
Экология – научная дисциплина, изучающая все аспекты взаимоотношений живых

организмов и среды, в которой они обитают, а также последствия взаимодействия систем
«общество» и «природа», условия недопущения либо нейтрализации этих последствий.

Объектами изучения экологии являются живые организмы, в частности человек, а
также системы «общество» и «природа», что выводит экологию за рамки
естественнонаучной дисциплины и превращает ее в комплексную социальную
дисциплину.

Экология на основе изучения законов взаимодействия человеческого общества и
природы предлагает пути восстановления нарушенного природного баланса. Экология,
таким образом, становится одной из основополагающих научных дисциплин о
взаимоотношениях природы и общества, а владение экологическими знаниями является
одним из необходимых условий реализации специалиста в любой будущей
профессиональной деятельности.

Основу содержания учебной дисциплины «Экология» составляет концепция
устойчивого развития. В соответствии с ней выделены содержательные линии: экология
как научная дисциплина и экологические закономерности; взаимодействие систем
«природа» и «общество»; прикладные вопросы решения экологических проблем в рамках



концепции устойчивого развития; методы научного познания в экологии:
естественнонаучные и гуманитарные аспекты.

Это выражается в содержании обучения, количестве часов, выделяемых на
изучение отдельных тем программы, глубине их освоения обучающимися, объеме и
характере практических занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы
студентов.

При отборе содержания учебной дисциплины «Экология» использован
культуросообразный подход, в соответствии с которым обучающиеся должны усвоить
знания и умения, необходимые для формирования общей культуры, определяющей
адекватное поведение человека в окружающей среде, востребованные в жизни и в
практической деятельности.

В целом учебная дисциплина «Экология», в содержании которой ведущим
компонентом являются научные знания и научные методы познания, не только позволяет
сформировать у обучающихся целостную картину мира, но и пробуждает у них
эмоционально-ценностное отношение к изучаемому материалу, готовность к выбору
действий определенной направленности, умение критически оценивать свои и чужие
действия и поступки.

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Экология» завершается
подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной
аттестации студентов.

1.4. Место учебной дисциплины в учебном плане
Учебная дисциплина «Экология» является базовой образовательной дисциплиной и

относится к общеобразовательному циклу.
1.5. Результаты освоения учебной дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины «Экология» обеспечивает достижение

студентами следующих результатов:
личностных:
 устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии;
 готовность к продолжению образования, повышению квалификации в

избранной профессиональной деятельности, используя полученные экологические знания;
 объективное осознание значимости компетенций в области экологии для

человека и общества;
 умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды,

бытовой и производственной деятельности человека;
 готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения экологической

направленности, используя для этого доступные источники информации;
 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить

самооценку уровня собственного интеллектуального развития;
 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по

решению общих задач в области экологии;
метапредметных:
 овладение умениями и навыками различных видов познавательной

деятельности для изучения разных сторон окружающей среды;
 применение основных методов познания (описания, наблюдения,

эксперимента) для изучения различных проявлений антропогенного воздействия, с
которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их
достижения на практике;

 умение использовать различные источники для получения сведений
экологической направленности и оценивать ее достоверность для достижения
поставленных целей и задач;

предметных:



 сформированность представлений об экологической культуре как условии
достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы,
экологических связях в системе «человек—общество—природа»;

 сформированность экологического мышления и способности учитывать и
оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности;

 владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях,
связанных с выполнением типичных социальных ролей;

 владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и
обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения
окружающей среды, здоровья и безопасности жизни;

 сформированность личностного отношения к экологическим ценностям,
моральной ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей
среде;

 сформированность способности к выполнению проектов экологически
ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью
окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
БД.10 Астрономия

1.1. Область применения примерной программы
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины является частью

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) и предназначена для
реализации требований Федеральных государственных образовательных стандартов
(ФГОС) по специальностям:

38.02.01 Право и организация социального обеспечения
40.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: Учебная дисциплина «Астрономия» входит в
общеобразовательный цикл программы подготовки специалистов среднего звена в
соответствии с ФГОС по вышеуказанным специальностям и с учетом социально-
экономического профиля специальностей.

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

В результате изучения учебной дисциплины студент должен знать:
- сведения по истории развития астрономии, о ее связях с физикой и математикой
- основные положения современной гипотезы о формировании всех тел Солнечной

системы из единого газопылевого облака
- основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее расширения —

Большого взрыва
В результате изучения учебной дисциплины студент должен уметь:
- воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и

кульминация звезд и Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и зимнее время)
- объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на

различных географических широтах, движение и фазы Луны, причины затмений Луны и
Солнца

- применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и звезд
- использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и принципа

работы телескопа
- объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного стиля.



Аннотация к рабочей программе дисциплины
ПД.01 Математика

1.1. Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Математика
предназначена для изучения математики в профессиональных образовательных
организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего общего
образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной
программы СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения».

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых  к  структуре,  содержанию  и результатам  освоения  учебной
дисциплины «Математика», в соответствии с Рекомендациями по организации получения
среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом
требований  федеральных  государственных  образовательных  стандартов  и  получаемой
профессии  или  специальности  среднего  профессионального  образования  (письмо
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО
Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).

1.2. Содержание программы «Математика» направлено на достижение
следующих целей:

- обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и
исторических факторах становления математики;

- обеспечение сформированности логического, алгоритмического и
математического мышления;

- обеспечение сформированности умений применять полученные знания при
решении различных задач;

- обеспечение сформированности представлений о математике как части
общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и
изучать реальные процессы и явления.

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов
компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного
общего образования с получением среднего общего образования.

1.3. Общая характеристика учебной дисциплины «Математика»
Математика является фундаментальной общеобразовательной дисциплиной со

сложившимся устойчивым содержанием и общими требованиями к подготовке
обучающихся.

В профессиональных образовательных организациях, реализующих
образовательную  программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП
СПО на базе основного общего образования, изучение математики имеет свои
особенности в зависимости от профиля профессионального образования.

При освоении профессий СПО и специальностей СПО естественнонаучного
профиля профессионального образования, специальностей СПО гуманитарного профиля
профессионального образования математика изучается на базовом уровне ФГОС среднего
общего образования; при освоении профессий СПО и специальностей СПО технического
и социально-экономического профилей профессионального образования математика
изучается более углубленно, как профильная учебная дисциплина, учитывающая
специфику осваиваемых профессий или специальностей.

Это выражается в содержании обучения, количестве часов, выделяемых на
изучение отдельных тем программы, глубине их освоения студентами, объеме и характере
практических занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы студентов.

Общие цели изучения математики традиционно реализуются в четырех
направлениях:

1) общее представление об идеях и методах математики;
2) интеллектуальное развитие;



3) овладение необходимыми конкретными знаниями и умениями;
4) воспитательное воздействие.
Профилизация  целей  математического  образования  отражается  на  выборе

приоритетов  в  организации  учебной  деятельности  обучающихся.  Для  технического,
социально-экономического  профилей  профессионального  образования  выбор  целей
смещается в прагматическом направлении, предусматривающем усиление и расширение
прикладного  характера  изучения математики,  преимущественной  ориентации на
алгоритмический стиль познавательной деятельности. Для гуманитарного и
естественннаучного профилей профессионального образования более характерным
является  усиление  общекультурной  составляющей  учебной  дисциплины  с
ориентацией на визуально-образный и логический стили учебной работы.

Изучение математики как профильной общеобразовательной учебной дисциплины,
учитывающей специфику осваиваемых студентами профессий СПО или специальности
СПО, обеспечивается:

 выбором различных подходов к введению основных понятий;
 формированием системы учебных заданий, обеспечивающих эффективное

осуществление выбранных целевых установок;
 обогащением спектра стилей учебной деятельности за счет согласования с

ведущими деятельностными характеристиками выбранной профессии/специальности.
Профильная составляющая отражается в требованиях к подготовке обучающихся  в

части:
 общей системы знаний: содержательные примеры использования

математических идей и методов в профессиональной деятельности;
 умений: различие в уровне требований к сложности применяемых

алгоритмов;
 практического использования приобретенных знаний и умений:

индивидуального учебного опыта в построении математических моделей, выполнении
исследовательских проектов.

Таким образом, реализация содержания учебной дисциплины ориентирует на
приоритетную роль процессуальных характеристик учебной работы, зависящих от
профиля  профессионального  образования,  получения  опыта  использования
математики в содержательных и профессионально значимых ситуациях по сравнению с
формально-уровневыми результативными характеристиками обучения.

Содержание учебной дисциплины разработано в соответствии с основными
содержательными линиями обучения математике:

 алгебраическая линия, включающая систематизацию сведений о числах;
изучение новых и обобщение ранее изученных операций (возведение в степень,
извлечение корня, логарифмирование, синус, косинус, тангенс, котангенс и обратные к
ним); изучение новых видов числовых выражений и формул; совершенствование
практических навыков и вычислительной культуры, расширение и совершенствование
алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и его применение к
решению математических и прикладных задач;

 теоретико-функциональная линия, включающая систематизацию и
расширение сведений о функциях, совершенствование графических умений; знакомство с
основными идеями и методами математического анализа в объеме, позволяющем
исследовать элементарные функции и решать простейшие геометрические, физические и
другие прикладные задачи;

 линия уравнений и неравенств, основанная на построении и исследовании
математических моделей, пересекающаяся с алгебраической и теоретико-функциональной
линиями и включающая развитие и совершенствование техники алгебраических
преобразований для решения уравнений, неравенств и систем; формирование способности



строить и исследовать простейшие математические модели при решении прикладных
задач, задач из смежных и специальных дисциплин;

 геометрическая линия, включающая наглядные представления о
пространственных фигурах и изучение их свойств, формирование и развитие
пространственного воображения, развитие способов геометрических измерений,
координатного и векторного методов для решения математических и прикладных задач;

 стохастическая линия, основанная на развитии комбинаторных умений,
представлений о вероятностно-статистических закономерностях окружающего мира.

Разделы (темы), включенные в содержание учебной дисциплины, являются
общими для всех профилей профессионального образования и при всех объемах учебного
времени независимо от того, является ли учебная дисциплина «Математика» базовой или
профильной.

В примерных тематических планах программы учебный материал представлен в
форме чередующегося развертывания основных содержательных линий (алгебраической,
теоретико-функциональной, уравнений и неравенств, геометрической, стохастической),
что позволяет гибко использовать их расположение и взаимосвязь, составлять  рабочий
календарный план, по-разному чередуя учебные темы (главы учебника), учитывая
профиль профессионального образования, специфику осваиваемой профессии СПО или
специальности СПО, глубину изучения материала, уровень подготовки студентов по
предмету.

Предлагаемые в примерных тематических планах разные объемы учебного времени
на изучение одной и той же темы рекомендуется использовать для выполнения различных
учебных заданий. Тем самым различия в требованиях к результатам обучения проявятся в
уровне навыков по решению задач и опыте самостоятельной работы.

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Математика» завершается
подведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной аттестации студентов.

1.3. Место учебной дисциплины в учебном плане
Учебная  дисциплина «Математика» является профильной образовательной

дисциплиной и относится к общеобразовательному циклу.
1.4.Результаты освоения учебной дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает

достижение студентами следующих результатов:
личностных:
 сформированность представлений о математике как универсальном языке

науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики;
 понимание значимости математики для научно-технического прогресса,

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры
через знакомство с историей 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;

 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 как осознания совершаемых
действий  и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и
незнания, новых познавательных задач и средств для их достижения;

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

предметных:
 сформированность представлений о математике как части мировой культуры  и

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

 сформированность представлений о математических понятиях как важнейших
математических моделях, позволяющих  описывать и изучать  разные процессы и явления;

 понимание возможности аксиоматического построения математических теорий;
 владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять,

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
 владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных,

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем;
 использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути

решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств;
 сформированность  представлений  об  основных  понятиях  математического

анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций,
использование  полученных  знаний  для  описания  и  анализа  реальных зависимостей;

 владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических
фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические
фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире;

 применение  изученных  свойств  геометрических  фигур  и  формул  для
решения геометрических задач и задач с практическим содержанием;



 сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих
вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных
понятиях элементарной теории вероятностей;

 умений находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших
практических ситуациях и основные характеристики случайных величин;

 владение навыками использования готовых компьютерных программ при
решении задач.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
ПД.02 Информатика и ИКТ

1.1. Область применения учебной программы
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика и ИКТ»

предназначена для изучения информатики и информационно-коммуникационных
технологий в профессиональных образовательных организациях, реализующих
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего
образования при подготовке квалифицированных специалистов, специальности 40.02.01
«Право и организация социального обеспечения»

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины
«Информатика и ИКТ», в соответствии с Рекомендациями по организации получения
среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом
требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой
профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО
Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).

1.2. Содержание программы «Информатика и ИКТ» направлено на достижение
следующих целей:

 формирование у обучающихся представлений о роли информатики и
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе,
понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в
Интернете;

 формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование
информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития;

 формирование у обучающихся умений применять, анализировать,
преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов, используя при
этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин;

 развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и
творческих способностей путем освоения и использования методов информатики и
средств ИКТ при изучении различных учебных предметов;

 приобретение обучающимися опыта использования информационных
технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе
проектной, деятельности;

 приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной
деятельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание
ответственности людей, вовлеченных в создание и использование информационных
систем, распространение и использование информации;

 владение информационной культурой, способностью анализировать и
оценивать информацию с использованием информационно-коммуникационных
технологий, средств образовательных и социальных коммуникаций.



В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов
компетенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной
образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением
среднего общего образования; программы подготовки квалифицированных рабочих.

1.3. Место учебной дисциплины в учебном плане
Учебная дисциплина «Информатика и ИКТ» является профильной образовательной

дисциплиной и относится к общеобразовательному циклу.
1.4. Результаты освоения учебной дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика и ИКТ» обеспечивает

достижение студентами следующих результатов:
личностных:
 чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям

отечественной информатики в мировой индустрии информационных технологий;
 осознание своего места в информационном обществе;
 готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий;
 умение использовать достижения современной информатики для повышения

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности,
самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области,
используя для этого доступные источники информации;

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе
по решению общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых
коммуникаций;

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить
самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с
использованием современных электронных образовательных ресурсов;

 умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных
средств информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной
деятельности, так и в быту;

 готовность к продолжению образования и повышению квалификации в
избранной профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-
коммуникационных компетенций;

метапредметных:
 умение определять цели, составлять планы деятельности и определять

средства, необходимые для их реализации;
 использование различных видов познавательной деятельности для решения

информационных задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания,
измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и проектной
деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий;

 использование различных информационных объектов, с которыми возникает
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов;

 использование различных источников информации, в том числе электронных
библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую
из различных источников, в том числе из сети Интернет;

 умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных
форматах на компьютере в различных видах;

 умение использовать средства информационно-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 публично представлять результаты собственного исследования, вести
дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой
информации средствами информационных и коммуникационных технологий;

предметных:
 сформированность представлений о роли информации и информационных

процессов в окружающем мире;
 владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов

формального описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических
конструкций, умение анализировать алгоритмы;

 использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю
подготовки;

 владение способами представления, хранения и обработки данных на
компьютере;

 владение компьютерными средствами представления и анализа данных в
электронных таблицах;

 сформированность представлений о базах данных и простейших средствах
управления ими;

 сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и
необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса);

 владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом
языке для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка
программирования;

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований
техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средства ми
информатизации;

 понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ
и прав доступа к глобальным информационным сервисам;

 применение на практике средств защиты информации от вредоносных
программ, соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и
средствами коммуникаций в Интернете.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
ПД. 03 Экономика

1.1 Область применения программы
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Экономика»

предназначена для изучения экономики в профессиональных образовательных
организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в
пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП
СПО) на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных
рабочих, служащих и специалистов среднего звена.

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины
«Экономика», и в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего
общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом
требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой
профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО
Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259)
1.2 Содержание программы учебной дисциплины

«Экономика» – требования к предметным результатам освоения базового курса
экономики должны отражать:



1) сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества;
как пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов,
семей, отдельных предприятий и государства;

2) 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;

3) 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;

4) 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;

5) сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и
реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе
базовых экономических знаний и ценностных ориентиров;

6) умение применять полученные знания и сформированные навыки для
эффективного исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя,
производителя, покупателя, продавца, заёмщика, акционера, наёмного работника,
работодателя, налогоплательщика);

7) способность к личностному самоопределению и самореализации в
экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание
особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений;

8) понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение
ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире.

1.3 Общая характеристика учебной дисциплины
В современных условиях глобализации развития мировой экономики, усложнения,

интенсификации и увеличения напряженности профессиональной деятельности
специалистов существенно возрастает общественно-производственное значение
экономических знаний для каждого человека. Возникает необходимость формирования
представлений об экономической науке как системе теоретических и прикладных наук,
владения базовыми экономическими знаниями, опыта исследовательской деятельности.

Экономика изучает жизнь общества и государства с позиции экономической
теории, выделяет различные уровни экономики, которые характеризуют деятельность
индивидов, семей, предприятий в области микроэкономики, макроэкономические
процессы на государственном и международном уровне. Содержание учебной
дисциплины «Экономика» является начальной ступенью в освоении норм и правил
деятельности экономических институтов: муниципальных округов, субъектов Федерации,
в целом Российской Федерации и экономических отношений международного уровня.

При освоении профессий СПО и специальностей СПО социально-экономического
профиля профессионального образования экономика изучается на базовом уровне ФГОС
среднего общего образования, но более углубленно как профильная учебная дисциплина,
учитывающая специфику осваиваемых профессий или специальностей.

Особое внимание при изучении учебной дисциплины уделяется:
 формированию у обучающихся современного экономического мышления,

потребности в экономических знаниях;
 овладению умением подходить к событиям общественной и политической

жизни с экономической точки зрения, используя различные источники информации;
 воспитанию уважения к труду и предпринимательской деятельности;



 формированию готовности использовать приобретенные знания в
последующей трудовой деятельности.

В профессиональных образовательных организациях, реализующих
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП
СПО на базе основного общего образования, изучение общеобразовательной учебной
дисциплины «Экономика» завершается подведением итогов в форме экзамена в рамках
промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО на базе основного
общего образования с получением среднего общего образования.

1.4 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:

Дисциплина входит в общеобразовательную подготовку как профильная
дисциплина.

1.5 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:

Изучение экономики на базовом уровне среднего (полного) общего образования
направлено на достижение следующих целей:

- освоение основных знаний об экономической деятельности людей, экономике
России;

- овладение умением подходить к событиям общественной и политической жизни с
экономической точки зрения, используя различные источники информации;

- развитие экономического мышления, потребности в получении экономических
знаний;

- воспитание ответственности за экономические решения, уважения к труду и
предпринимательской деятельности;

- 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 изучения экономики на базовом уровне 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;

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 для:

- получения и оценки экономической информации;
- составления семейного бюджета;
- оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена

семьи и гражданина;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному
предмету.

результате изучения экономики на профильном уровне ученик должен:



знать/понимать:
- смысл основных теоретических положений экономической науки;
- основные экономические принципы функционирования семьи, фирмы, рынка и

государства, а также международных экономических отношений;
уметь:
- приводить примеры: взаимодействия рынков, прямых и косвенных налогов,

взаимовыгодной международной торговли;
- описывать: предмет и метод экономической науки, факторы производства, цели

фирмы, основные виды налогов, банковскую систему, рынок труда, экономические
циклы, глобальные экономические проблемы;

- объяснять: экономические явления с помощью альтернативной стоимости;
выгоды обмена; закон спроса; причины неравенства доходов; роль минимальной оплаты
труда; последствия инфляции;

- сравнивать/различать: спрос и величину спроса, предложение и величину
предложения, рыночные структуры, безработных и незанятых, организационно-правовые
формы предприятий, акции и облигации;

- вычислять на условных примерах: величину рыночного спроса и предложения,
изменение спроса/предложения в зависимости от изменения формирующих его факторов,
равновесную цену и объем продаж; экономические и бухгалтерские издержки и прибыль,
смету/бюджет доходов и расходов, спрос фирмы на труд; реальный и номинальный ВВП,
темп инфляции, уровень безработицы;

- применять для экономического анализа: кривые спроса и предложения, графики
изменений рыночной ситуации в результате изменения цен на факторы производства,
товары-заменители и дополняющие товары;

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

- исполнения типичных экономических ролей;
- решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями;
- совершенствования собственной познавательной деятельности;
- оценки происходящих событий и поведения людей с экономической точки

зрения;
- осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования

экономической информации;
- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.
результате изучения экономики на профильном уровне ученик должен:
знать/понимать:
- смысл основных теоретических положений экономической науки;
- основные экономические принципы функционирования семьи, фирмы, рынка и

государства, а также международных экономических отношений;
уметь:
- приводить примеры: взаимодействия рынков, прямых и косвенных налогов,

взаимовыгодной международной торговли;
- описывать: предмет и метод экономической науки, факторы производства, цели

фирмы, основные виды налогов, банковскую систему, рынок труда, экономические
циклы, глобальные экономические проблемы;

- объяснять: экономические явления с помощью альтернативной стоимости;
выгоды обмена; закон спроса; причины неравенства доходов; роль минимальной оплаты
труда; последствия инфляции;

- сравнивать/различать: спрос и величину спроса, предложение и величину
предложения, рыночные структуры, безработных и незанятых, организационно-правовые
формы предприятий, акции и облигации;



- вычислять на условных примерах: величину рыночного спроса и предложения,
изменение спроса/предложения в зависимости от изменения формирующих его факторов,
равновесную цену и объем продаж; экономические и бухгалтерские издержки и прибыль,
смету/бюджет доходов и расходов, спрос фирмы на труд; реальный и номинальный ВВП,
темп инфляции, уровень безработицы;

- применять для экономического анализа: кривые спроса и предложения, графики
изменений рыночной ситуации в результате изменения цен на факторы производства,
товары-заменители и дополняющие товары;

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

- исполнения типичных экономических ролей;
- решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями;
- совершенствования собственной познавательной деятельности;
- оценки происходящих событий и поведения людей с экономической точки

зрения;
- осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования

экономической информации;
- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.
1.6 Освоение содержания учебной дисциплины «Экономика» обеспечивает

достижение студентами следующих результатов:
Личностные результаты освоения основной образовательной программы

должны отражать:
− 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;

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы
должны отражать:

− 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;

Предметные результаты освоения основной образовательной программы
должны отражать:



− сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества
как пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов,
семей, отдельных предприятий и государства;

− понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-
экономическом развитии общества; понимание значения этических норм и 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.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
ПД. 04 Право

1.1. Область применения программы
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Право» предназначена для

изучения права в профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной
профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного
общего образования при подготовке специалистов среднего звена.

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины
«Право», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего
образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального
образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных
государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или
специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки
России от 17.03.2015 № 06-259).

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в цикл общеобразовательной
подготовки среднего (общего) образования

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

Содержание программы «Право» направлено на достижение следующих целей:



- формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой
активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права,
осознании себя полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом
права и свободы; содействие развитию профессиональных склонностей;

- воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства,
дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека,
демократическим правовым ценностям и институтам, правопорядку;

- освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах
права, необходимых для ориентации в российском и мировом нормативно-правовом
материале, эффективной реализации прав и законных интересов;

- ознакомление с содержанием профессиональной юридической деятельности;
- овладение умениями, необходимыми для применения приобретенных знаний для

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

- формирование способности и готовности к сознательному и ответственному
действию в сфере отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке явлений и
событий с точки зрения их соответствия закону, к самостоятельному принятию решений,
правомерной реализации гражданской позиции и несению ответственности.

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов
компетенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной
образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением
среднего общего образования — программы подготовки квалифицированных рабочих,
служащих, программы подготовки специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ).

При изучении практико-ориентированных вопросов по трудовому, гражданскому,
уголовному, административному и иным отраслям права, обеспечивающим правовую
компетентность в дальнейшей профессиональной деятельности, рекомендуются такие
формы деятельности обучающихся:

• как работа с правовой информацией, в том числе с использованием современных
компьютерных технологий, ресурсов сети Интернет;

• подготовка и реализация проектов по заранее заданной теме;
• исследование конкретной темы и оформление результатов в виде реферата,

доклада с презентацией на мини-конференции;
• работа с текстами учебника, дополнительной литературой;
• работа с таблицами, графиками, схемами, визуальными терминологическими

моделями юридических конструкций;
• решение практических задач, выполнение тестовых заданий по темам;
• участие в ролевых, имитационных, сюжетных, деловых играх и разновариантных

формах интерактивной деятельности;
• участие в дискуссиях, брейн-рингах;
• решение задач;
• работа с документами.
Организация занятий может осуществляться в форме семинаров, практических

занятий, конференций, коллоквиумов, презентаций.
1.4 Освоение содержания учебной дисциплины «Право» обеспечивает

достижение студентами следующих результатов:
• личностных:
- воспитание высокого уровня правовой культуры, правового сознания, уважение

государственных символов (герба, флага, гимна);
- формирование гражданской позиции активного и ответственного 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;

- 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.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
ОГСЭ.01 Основы философии



1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения».

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке, где предусмотрен курс
философии.

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-
экономический  цикл.

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:

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

ценностей, свободы и смысла жизни  как основе формирования культуры гражданина и
будущего специалиста.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные категории и понятия философии;
- роль философии в жизни человека и общества;
- основы   философского учения о бытии;
- сущность процесса познания;
- основы научной, философской и религиозной картин мира;
- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение

жизни, культуры, окружающей среды;
- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием

достижений науки, техники и технологий
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен иметь

практический опыт ориентации в наиболее общих философских проблемах бытия,
познания, ценностей, свободы и смысла жизни  как основе формирования культуры
гражданина и будущего специалиста.

1.4 Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины:
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

Содержание компетенции в соответствии с ФГОС
СПО

Код
компетенции

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

ОК 1

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

ОК 2

Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.

ОК 3

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.

ОК 4

Использовать информационно-коммуникационные технологии
для совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 5

Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 6

Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий.

ОК 7



Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.

ОК 8

Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой
базы.

ОК 9

Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны
труда.

ОК 10

Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы
общения, нормы и правила поведения.

ОК 11

Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. ОК 12

Аннотация к рабочей программе дисциплины
ОГСЭ.02 История

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая  программа учебной дисциплины является частью примерной основной

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО базовой
подготовки по специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения».

Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке, где предусмотрен курс
истории.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-
экономический цикл.

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

В результате изучения учебной дисциплины «История» обучающийся должен
знать/понимать:
 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 в.;
 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 законов и иных правовых актов

мирового и регионального значения.
уметь:
 ориентироваться в современной экономической, политической и

культурной ситуации в России и мире;
 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен иметь

практический опыт:
 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной

жизни, исходя из их исторической обусловленности;



 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии
получаемой извне социальной информации;

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически
возникшими формами социального поведения;

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского,
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России

1.4. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины:
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

Содержание компетенции в соответствии с ФГОС
СПО

Код
компетенции

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

ОК 1

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

ОК 2

Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.

ОК 3

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.

ОК 4

Использовать информационно-коммуникационные технологии
для совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 5

Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 6

Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий.

ОК 7

Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.

ОК 8

Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой
базы.

ОК 9

Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны
труда.

ОК 10

Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы
общения, нормы и правила поведения.

ОК 11

Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. ОК 12
Проводить мониторинг и анализ социальных процессов

(условия, причины, мотивы проявления) в муниципальном образовании.
ПК 4.3

Исследовать и анализировать деятельность по состоянию
социально-правовой защиты отдельных категорий граждан.

ПК 4.4

Аннотация к рабочей программе дисциплины
ОГСЭ.03 Иностранный язык

1.3. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения».

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения



квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке, где предусмотрен курс
английского языка.

1.4. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-
экономический цикл.

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- лексический (12000-14000 лексических единиц) и грамматический минимум,

необходимый для чтения и перевода (со словарём) иностранных текстов
профессиональной направленности.

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

профессиональные темы;
- переводить (со словарём) иностранные тексты профессиональной

направленности;
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять

словарный запас.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен иметь

практический опыт:
- устного и письменного общения на иностранном языке на профессиональные и

повседневные темы;
- перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности;
- самостоятельного совершенствования устной и письменной речи, пополнения

словарного запаса.
1.6. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины:
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

Содержание компетенции в соответствии с ФГОС
СПО

Код
компетенции

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

ОК 1

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

ОК 2

Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.

ОК 3

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.

ОК 4

Использовать информационно-коммуникационные технологии
для совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 5

Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 6

Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий.

ОК 7

Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.

ОК 8

Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой
базы.

ОК 9

Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны ОК 10



труда.
Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы

общения, нормы и правила поведения.
ОК 11

Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. ОК 12

Аннотация к рабочей программе дисциплины
ОГСЭ.04 Русский язык и культура речи

1.1. Область применения примерной программы
Программа учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» является

частью основной профессиональной образовательной программы среднего
профессионального образования базовой подготовки по 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения.

Программа учебной дисциплины может быть использована другими
образовательными учреждениями профессионального и дополнительного образования,
реализующими образовательную программу среднего (полного) общего образования.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-
экономический цикл.

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

В результате освоения дисциплины студент 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 употребления;

 проводить  лингвистический анализ текстов различных функциональных
стилей и разновидностей языка;

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-
научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации;

 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 результате освоения дисциплины студент должен знать:
 связь языка и истории; культуры русского и других народов;
 смысл понятий: речевая ситуация и её компоненты, литературный язык,

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

речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой
сферах общения.



1.4 Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины:
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
Содержание компетенции в соответствии с ФГОС СПО Код компетенции

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

ОК 2

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации,
необходимой для постановки и решения профессиональных
задач, профессионального и личностного роста.

ОК 4

Использовать информационно-коммуникационные технологии
для совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 5

Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями

ОК 6

Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 8

Аннотация к рабочей программе дисциплины
ОГСЭ.05 Культурология

1.1. Область применения примерной программы
Программа учебной дисциплины «Культурология» является частью основной

профессиональной образовательной программы по специальности СПО 40.02.01 Право и
организация социального обеспечения.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:

Дисциплина «Культурология» относится к дисциплинам по выбору общего
гуманитарного и социально-экономического  цикла ОПОП по специальности.

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- ориентироваться в культурной среде и культурных процессах современного

общества;
- оценивать достижения культуры на основе знания исторического контекста их

создания;
- определять свои мировоззренческие позиции;
- понимать уникальность отечественной  культуры, культурные особенности

разных эпох и народов
- участвовать в диалоге культур, выбирать духовные ценности, развивать

творческие способности;
- понимать и уметь объяснить феномен культуры, её роль в человеческой

жизнедеятельности;
- иметь представление о способах приобретения, хранения и передачи

социального опыта, базисных ценностей и культуры.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- ключевые понятия, составляющие теоретическую основу для понимания

проблематики культуры, формы и типы культур, закономерности их функционирования и
развития;



- основные культурно-исторические ценности и регионы мира, закономерности
их функционирования и развития;

- историю культуры России, её место в системе мировой культуры и
цивилизации.

1.4. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины:
Изучение дисциплины направленно на формирование следующих компетенций

Содержание компетенции в соответствии с ФГОС СПО Код
компетенции

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

ОК 1

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития

ОК 4

Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями

ОК 6

Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за
результат выполнения заданий

ОК 7

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации

ОК 8

Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения,
нормы и правила поведения

ОК 11

Аннотация к рабочей программе дисциплины
ОГСЭ.06 Основы социологии и политологии

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины составлена в соответствии с ФГОС по

специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический
цикл.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоение дисциплины обучающийся должен уметь:

- самостоятельно анализировать социально-экономические и политические
процессы, протекающие в современном мире;
- понимать социальные и политические проблемы, противоречия современности;
- использовать методы социального исследования в изучении социальных проблем;
- использовать учения и теории социальной эволюции для анализа социально-
политических процессов в современном обществе;
- ориентироваться в современной социальной структуре общества;
- анализировать: общественное настроение, причины социальных и национальных
конфликтов в современном обществе;
- объяснить функции социальных институтов в современном обществе;
- понимать и анализировать основные процессы развития мирового сообщества;
- анализировать методы исследования при анализе политических систем общества;
- использовать политические знания в своей практической деятельности;
- использовать полученные знания при анализе тех или иных политических сил;



- использовать полученные знания при оценке тех или иных политических событий
в современном обществе;
- ориентироваться в политической жизни современного общества.

В результате освоение дисциплины обучающийся должен знать:
- историю развития социологии и политологии;
- предметы социологии и политологии, их законы и категории;
- основные задачи курса и основы социологии и политологии;
- предмет, принципы и методы;
- исследования в социологии;
- основные исторические этапы развития социальной мысли, теории и учения

известных мыслителей прошлого и современности;
- источники и факторы социального деления;
- основные принципы социальных конфликтов и методы их разрешения;
- понятия: социальное поведение, социальные нормы, массовое сознание,

общественное настроение и т.д.;
- структуру и функции социальных институтов;
- структуру и функции государства;
- основные причины гражданского общества;
- про дела обществ индустриальной и постиндустриальной цивилизации;
- основные противоречия в современном мировом сообществе;
- предмет политологии;
- причины и методы исследования;

В результате освоение дисциплины обучающийся иметь представление:
- о сущности и функционировании общества и сферах общественной жизни;
- о современном общественном развитии, о необходимости его изучении;
- о специфике гуманитарных и социальных наук в изучении общества;
- об основных направлениях развития социальной мысли;
- о социально-демографической, профессиональной и социально-территориальной

структуре общества;
- о тенденциях развития социальных групп: в современном обществе;
- о роли социальных институтов в современном обществе;
- о тенденциях развития мирового сообщества на современном этапе;
- о функциях политологии в системе социально- гуманитарного знания;
- об основных этапах становления и развития политологии;
- об основных направлениях политических процессов в обществе;
- об основных направлениях эволюции политических институтов;
- основные направления политической социализации в обществе;
- об основных тенденциях развития международных отношений.
1.4. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины:
Изучение дисциплины направленно на формирование следующих компетенций

Содержание компетенции в соответствии с ФГОС
СПО

Код
компетенции

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

ОК 1

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.

ОК 4

Использовать информационно-коммуникационные технологии
для совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 5

Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий.

ОК 7



Аннотация к рабочей программе дисциплины
ОГСЭ.07 Физическая культура

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью подготовки общего

гуманитарного и социально-экономического цикла в соответствии с ФГОС 40.02.01
«Право и организация социального обеспечения».

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке, где предусмотрено
изучение физической культуры.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:

Дисциплина «Физическая культура» входит в профессиональную область  общего
гуманитарного и социально-экономического учебного цикл.

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

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

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и

социальном развитии человека;
 основы здорового образа жизни.

В результате изучения дисциплины обучающийся должен иметь практический
опыт:

использование физкультурно-оздоровительной деятельности для укрепления
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей

1.4. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины:
Изучение дисциплины направленно на формирование следующих компетенций

Наименование общих компетенций Код
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.

ОК 2

Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях

ОК 3

Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями

ОК 6

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

Аннотация к рабочей программе дисциплины
ЕН.01 Математика

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью подготовки

математического и общего естественного цикла в соответствии с ФГОС  по специальности
40.02.01 «Право и организация социального обеспечения».

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке, где предусмотрено
изучение математики.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:



Учебная дисциплина ЕН.02 Математика относится к математическому и общему
естественнонаучному циклу основной профессиональной образовательной программы

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

Дисциплина ЕН. 02 Математика должна вооружить студента  математическими
знаниями, необходимыми для изучения ряда общенаучных дисциплин и дисциплин
профессионального цикла, создать фундамент математического образования,
необходимый для получения профессиональных компетенций, воспитать математическую
культуру и понимание роли математики в различных сферах профессиональной
деятельности.

В результате освоения 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;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 основные понятия и методы математического анализа;
 основные численные методы решения прикладных задач.

В результате изучения дисциплины обучающийся должен иметь практический
опыт: применение методов математического анализа при решении задач прикладного
характера, в том числе профессиональной направленности

1.4 Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины:

Изучение дисциплины направленно на формирование следующих компетенций:
Содержание компетенции в соответствии с ФГОС СПО Код

компетенции
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес

ОК 1

Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество

ОК 2

Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях

ОК 3

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития

ОК 4

Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности

ОК 5

Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями

ОК 6

Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за
результат выполнения заданий

ОК 7

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации

ОК 8

Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы ОК 9
Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда ОК 10
Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения,
нормы и правила поведения

ОК 11



Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению ОК 12
Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий
и других социальных выплат

ПК 1.5

Исследовать и анализировать деятельность по состоянию социально-
правовой защиты отдельных категорий граждан

ПК 4.4

Аннотация к рабочей программе дисциплины
ЕН.02 Информатика

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью подготовки

математического и общего естественного цикла в соответствии с ФГОС  40.02.01 «Право
и организация социального обеспечения».

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке, где предусмотрено
изучение математики.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:

Учебная дисциплина ЕН.01 Информатика относится к математическому и общему
естественнонаучному циклу основной профессиональной образовательной программы

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

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен:
уметь:
использовать базовые системные программные продукты;
использовать прикладное программное обеспечение общего назначения для

обработки текстовой, графической, числовой информации;
знать:
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, и табличной информации.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен иметь практический

опыт:
использование базового системного программного продукта, а так же прикладного

программного обеспечения общего назначения для обработки текстовой, графической,
числовой информации

1.4 Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины:
Изучение дисциплины направленно на формирование следующих компетенций:

Содержание компетенции в соответствии с ФГОС СПО Код
компетенции

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

ОК 1

Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество

ОК 2

Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях

ОК 3

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и

ОК 4



личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности

ОК 5

Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями

ОК 6

Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за
результат выполнения заданий

ОК 7

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации

ОК 8

Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы ОК 9
Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда ОК 10
Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения,
нормы и правила поведения

ОК 11

Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению ОК 12
Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий
и других социальных выплат

ПК 1.5

Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и
других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии

ПК 2.1

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

ПК 2.2

Аннотация к рабочей программе дисциплины
ОП.01 Теория государства и права

1.1 Область применения программы:
Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для реализации

государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников
по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения среднего
профессионального образования.

В рабочей программе наименование учебной дисциплины, структура ее
содержания, уровень усвоения студентом учебного материала, количество часов на
учебную дисциплину в целом определен в соответствии с государственными
требованиями к обязательному минимуму содержания среднего профессионального
образования.

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:

Дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин. Специфика
учебной дисциплины подразумевает взаимосвязь с другими общепрофессиональными и
специальными дисциплинами, особенно в той части, которая содержит знания студентов в
области будущей профессиональной деятельностью.

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:

Цель изучения учебной дисциплины – формирование, развитие и закрепление у
студентов современного юридического мышления, общей и правовой культуры, высокого
профессионализма, устойчивой нравственной позиции у студентов в области выбранного
профиля подготовки – Право и организация социального обеспечения.

Задачи изучения дисциплины:
1) показать сущность, взаимодействие и соотношение государства и права;
2) достигнуть понимания основных закономерностей возникновения,

функционирования и развития государства и права;



3) способствовать прочному усвоению понятийного аппарата теории государства и
права;

4) развить умения по применению теоретических знаний для обобщения и оценки
практики;

5) способствовать формированию правового сознания и правовой культуры.
В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся по должен

иметь практический опыт:
- анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и

правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности;
- анализа правоприменительной и правоохранительной практики;
- разрешения правовых проблем и коллизий;
- публичного выступления и речевой аргументации позиции.
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;
- систему права Российской Федерации и ее элементы;
- формы реализации права;
- понятие и виды правоотношений;
- виды правонарушений и юридической ответственности.

1.4 Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины:
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

Содержание компетенции в соответствии с ФГОС СПО Код
компетенции

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.

ОК 4

Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. ОК 9

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

ПК 1.1

Аннотация к рабочей программе дисциплины
ОП.02 Конституционное право

1.1. Область применения программы:
Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для реализации

государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников
по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения среднего
профессионального образования.

В рабочей программе наименование учебной дисциплины, структура ее
содержания, уровень усвоения студентом учебного материала, количество часов на
учебную дисциплину в целом определен в соответствии с государственными
требованиями к обязательному минимуму содержания среднего профессионального
образования.



В рабочей программе дисциплины определены темы семинарских, практических
занятий, спланирована тематика самостоятельной работы студентов. В содержании
учебной дисциплины по каждой теме приведены требования к формируемым
компетенциям.

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:

Дисциплина ОП.02 «Конституционное право» входит в цикл
общепрофессиональных дисциплин. Специфика учебной дисциплины подразумевает
взаимосвязь с другими общепрофессиональными и специальными дисциплинами,
особенно в той части, которая содержит знания студентов в области будущей
профессиональной деятельностью.

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:

Цель изучения учебной дисциплины – овладение принципами, понятиями и
категориями науки конституционного права, формирование основ профессионального
юридического мировоззрения у студентов в области выбранного профиля подготовки –
Право и организация социального обеспечения.

Задачи изучения дисциплины:
- знание источников конституционного права;
- развитие убежденности в фундаментальности и особой рои конституционного

права в регулировании общественных отношений;
- усвоение теоретических вопросов государствоведения, действующих норм

Конституции и конституционного законодательства, их назначение и порядок
применения;

- овладение знаниями об основных понятиях и категориях  конституционного
права, содержании правовых норм, регулирующих  общественные отношения,
составляющие основы конституционного строя России;

- формирование правосознания и правовой культуры.
В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся по должен

иметь практический опыт:
- владения приемами ведения спора (доказывания и опровержения);
- анализа правоприменительной и правоохранительной практики;
- разрешения правовых проблем и коллизий;
- публичного выступления и речевой аргументации позиции.
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.
1.4 Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины:

Содержание компетенции в соответствии с ФГОС СПО Код
компетенции

Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы ОК 2



выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.

ОК 4

Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 5

Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 6

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься с самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.

ОК 8

Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. ОК 9
Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов
для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и
социальной защиты.

ПК 1.1

Организовывать и координировать социальную работу с отдельными
лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной
поддержке и защите.

ПК 2.3

Аннотация к рабочей программе дисциплины
ОП. 03 Административное право

1.1. Область применения программы
Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной основной

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения».

Примерная программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке, где предусмотрен курс
административного права.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.

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

Целью освоения дисциплины "Административное право" является приобретение
обучающимися профессиональных компетенций в сфере государственного и
муниципального управления, необходимых для успешной профессиональной
деятельности специалистов в современных условиях. Основная цель учебной дисциплины
«Административное право» - дать студентам основные знания о праве, выработать
позитивное отношение к нему, осознать необходимость соблюдения правовых норм, тем
самым обеспечить полную профессиональную подготовку бакалавра функционирующего
в условиях правового государства.

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
иметь практический опыт:
- поддержания в актуальном состоянии базы данных нормативно-правовых актов в

сфере административной деятельности государственных органов, норм
административного права, использовать их с применением компьютерных технологий;

- разбираться в административно-правовых документах;
- организации и координирования юридической помощи отдельным лицам, с

применением компьютерных и телекоммуникационных технологий;



В результате освоения дисциплины «Административное право» 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.
В результате освоения дисциплины  обучающийся должен 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.
1. 4. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины:

Содержание компетенции в соответствии с ФГОС СПО Код
компетенции

Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество

ОК 2

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.

ОК 4

Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 5

Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 6

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации

ОК 8

Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. ОК 9
Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения,
нормы и правила поведения.

ОК 11

Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. ОК 12
Организовывать и координировать социальную работу с отдельными
лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной
поддержке и защите.

ПК 2.3

Аннотация к рабочей программе дисциплины
ОП. 04 Основы экологического права



1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для реализации

государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников
по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения среднего
профессионального образования.

В рабочей программе наименование учебной дисциплины, структура ее
содержания, уровень усвоения студентом учебного материала, количество часов на
учебную дисциплину в целом определен в соответствии с государственными
требованиями к обязательному минимуму содержания среднего профессионального
образования.

В рабочей программе дисциплины определены темы семинарских, практических
занятий, спланирована тематика самостоятельной работы студентов. В содержании
учебной дисциплины по каждой теме приведены требования к формируемым
представлениям, знаниям и умениям.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:

«Основы экологического права» является общепрофессиональной дисциплиной и
относится к  общепрофессиональному циклу.

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

Цель дисциплины «Основы экологического права» - дать обучаемым
фундаментальные знания в области юриспруденции, т.к. основ экологического права
является одним из первых и важнейших этапов подготовки юристов высшей
квалификации.

Задачи дисциплины - способствовать формированию у студентов
профессионального правосознания, юридического мышления, отвечающего требованиям
построения в России правового государства; сформировать у студентов понимание
закономерностей государственно-правового развития; способствовать усвоению
студентами общих принципов построения системы права и системы законодательства.

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
иметь практический опыт:
- поддержания в актуальном состоянии базы данных нормативно-правовых актов в

сфере экологического права, использовать их с применением компьютерных технологий;
- выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в социальной защите;
- организации и координирования юридической помощи отдельным лицам, семьями

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

В результате изучения дисциплины студент должен
знать:

- понятие и источники экологического права;
- экологические права и обязанности граждан;
- право собственности на природные ресурсы, право природопользования;
- правовой механизм охраны окружающей среды;
- виды экологических правонарушений и ответственность за них.

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.

1.4. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины:
Содержание компетенции в соответствии с ФГОС СПО Код

компетенции



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

ОК 2.

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

ОК 4.

Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

ОК 5.

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

ОК 6.

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.

ОК 8.

Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. ОК 9.
Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. ОК 10.
Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения,
нормы и правила поведения

ОК 11.

Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. ОК 12.
Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов
для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и
социальной защиты.

ПК 1.1.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
ОП. 05 Трудовое право

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для реализации

государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников
по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения среднего
профессионального образования.

В рабочей программе наименование учебной дисциплины, структура ее
содержания, уровень усвоения студентом учебного материала, количество часов на
учебную дисциплину в целом определен в соответствии с государственными
требованиями к обязательному минимуму содержания среднего профессионального
образования.

В рабочей программе дисциплины определены темы семинарских, практических
занятий, спланирована тематика самостоятельной работы студентов. В содержании
учебной дисциплины по каждой теме приведены требования к формируемым
представлениям, знаниям и умениям.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:

Трудовое право является общепрофессиональной дисциплиной и относится к
общепрофессиональному циклу.

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

Цель дисциплины. Изучение курса «Трудового права» способствует подготовки
будущих юристов, обладающих всесторонними знаниями, способных ориентироваться в
любой отрасли права и приобретение обучающимися навыков необходимых в
практической деятельности; формированию системы знаний о трудовом праве, ее
нормативно-правовом регулировании, о правовом статусе субъектов трудовых
отношений, об особенностях трудовых отношений.



В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
иметь практический опыт:
- поддержания в актуальном состоянии базы данных нормативно-правовых актов в сфере
трудового права, использовать их с применением компьютерных технологий;
- выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в социальной защите;
- организации и координирования юридической помощи отдельным лицам, семьями и
категориями граждан, нуждающимися в социальной поддержке и защите, с применением
компьютерных и телекоммуникационных технологий.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
1) применять на практике нормы трудового законодательства;
2) анализировать и решать юридические проблемы в сфере трудовых отношений;
3) анализировать и готовить предложения по урегулированию трудовых споров;
4) анализировать и готовить предложения по совершенствованию правовой

деятельности организации;
знать:

1) нормативно-правовые акты, регулирующие общественные отношения в трудовом
праве;

2) содержание российского трудового права;
3) права и обязанности работников и работодателей;
4) порядок заключения и прекращения трудовых договоров;
5) виды трудовых договоров;
6) содержание трудовой дисциплины;
7) порядок разрешения трудовых споров;
8) виды рабочего времени и времени отдыха;
9) формы и системы оплаты труда работников;
10) основы охраны труда;
11) порядок и условия материальной ответственности сторон трудового договора.

1.4. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины:
Содержание компетенции в соответствии с ФГОС СПО Код компетенции

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

ОК 1.

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

ОК 2.

Принимать решения в стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них ответственность.

ОК 3.

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

ОК 4.

Использовать информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности.

ОК 5.

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

ОК 6.

Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 8.

Ориентироваться в условиях постоянного изменения
правовой базы.

ОК 9.

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

ПК 1.1.



Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного
обеспечения и социальной защиты.

ПК 1.2.

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

ПК 1.3.

Осуществлять установление (назначение, перерасчет,
перевод), индексацию и корректировку пенсий, назначение
пособий, компенсаций и других социальных выплат,
используя информационно-компьютерные технологии.

ПК 1.4.

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

ПК 2.2.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
ОП. 06 Гражданское право

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для реализации

государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников
по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения среднего
профессионального образования.

В рабочей программе наименование учебной дисциплины, структура ее
содержания, уровень усвоения студентом учебного материала, количество часов на
учебную дисциплину в целом определен в соответствии с государственными
требованиями к обязательному минимуму содержания среднего профессионального
образования.

В рабочей программе дисциплины определены темы семинарских, практических
занятий, спланирована тематика самостоятельной работы студентов. В содержании
учебной дисциплины по каждой теме приведены требования к формируемым
представлениям, знаниям и умениям.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина «Гражданское право» является общепрофессиональной дисциплиной и
относится к общепрофессиональному циклу.

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

Цель дисциплины. Изучение курса «Гражданского права» способствует
подготовки будущих юристов, обладающих всесторонними знаниями, способных
ориентироваться в любой отрасли права и приобретение обучающимися навыков
необходимых в практической деятельности; формированию системы знаний о
гражданских правоотношениях, их нормативно-правовом регулировании.

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
иметь практический опыт:
- поддержания в актуальном состоянии базы данных нормативно-правовых актов в сфере
гражданского права, использовать их с применением компьютерных технологий;
- выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в социальной защите;
- организации и координирования юридической помощи отдельным лицам, семьями и
категориями граждан, нуждающимися в социальной поддержке и защите, с применением
компьютерных и телекоммуникационных технологий.
В результате освоения дисциплины «Гражданское право» обучающийся должен уметь:
1) применять нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций;



2) составлять договоры, доверенности;
3) оказывать правовую помощь субъектам гражданских правоотношений;
4) анализировать и решать юридические проблемы в сфере гражданских
правоотношений;
5) логично и грамотно излагать и обосновывать свою точку зрения по гражданско-
правовой тематике;

знать:
1) понятие и основные источники гражданского права;
2) понятие и особенности гражданско-правовых отношений;
3) субъекты и объекты гражданского права;
4) содержание гражданских прав, порядок их реализации и защиты;
5) понятие, виды и условия действительности сделок;
6) основные категории института представительства;
7) понятие и правила исчисления сроков, срока исковой давности;
8) юридическое понятие собственности;
9) формы и виды собственности;
10) основания возникновения и прекращения права собственности, договорные и
внедоговорные обязательства;
11) основные вопросы наследственного права;
12) гражданско-правовая ответственность.
1.4. Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

Содержание компетенции в соответствии с ФГОС СПО Код компетенции
Организовывать собственную деятельность, определять
методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество.

ОК 2.

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации,
необходимой для постановки и решения профессиональных
задач, профессионального и личностного развития.

ОК 4.

Ориентироваться в условиях постоянного изменения
правовой базы.

ОК 9.

Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические
основы общения, нормы и правила поведения.

ОК 11.

Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. ОК 12.
Осуществлять профессиональное толкование нормативных
правовых актов для реализации прав граждан в сфере
пенсионного обеспечения и социальной защиты.

ПК 1.1.

Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного
обеспечения и социальной защиты.

ПК 1.2.

Осуществлять установление (назначение, перерасчет,
перевод), индексацию и корректировку пенсий, назначение
пособий, компенсаций и других социальных выплат,
используя информационно-компьютерные технологии.

ПК 1.4.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
ОП. 07 Семейное право

1.1. Область применения программы:
Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для реализации

государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников
по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения среднего
профессионального образования.

В рабочей программе наименование учебной дисциплины, структура ее
содержания, уровень усвоения студентом учебного материала, количество часов на



учебную дисциплину в целом определен в соответствии с государственными
требованиями к обязательному минимуму содержания среднего профессионального
образования.

В рабочей программе дисциплины определены темы семинарских, практических
занятий, спланирована тематика самостоятельной работы студентов. В содержании
учебной дисциплины по каждой теме приведены требования к формируемым
компетенциям.

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:

Дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин. Специфика
учебной дисциплины подразумевает взаимосвязь с другими общепрофессиональными и
специальными дисциплинами, особенно в той части, которая содержит знания студентов в
области будущей профессиональной деятельностью

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:

Цель изучения учебной дисциплины – способствовать формированию у студентов
профессионального правосознания и усвоению студентами общих принципов построения
системы права и системы законодательства в области выбранного профиля подготовки –
Право и организация социального обеспечения.

Задачи изучения дисциплины:
- получить целостное представление о значении и месте семейного права в системе

юридических наук;
- изучить и понять структуру и динамику правоотношений в сфере семейного права

(субъекты, объекты, содержание, их возникновение и прекращение);
- усвоить основополагающие принципы семейного права;
- изучить правоспособность и дееспособность применительно к различным

субъектам семейного права;
- сформировать опыт самостоятельной работы в процессе освоения данного курса;
- приобрести умение связывать теоретико-правовые и юридические проблемы с

общественными и экономическими вопросами;
- воспитать у студентов способность мыслить юридически, свободно использовать

юридическую терминологию.
В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся по должен

иметь практический опыт:
- разрешения правовых проблем и коллизий;
- анализа правовых источников;
- владения приемами ведения дискуссии и полемики по правовым вопросам.
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.
1.4 Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины:

Содержание компетенции в соответствии с ФГОС СПО Код
компетенции

Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.

ОК 2



Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.

ОК 4

Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 5

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий

ОК 7

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.

ОК 8

Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. ОК 9
Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения,
нормы и правила поведения.

ОК 11

Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. ОК 12
Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов
для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и
социальной защиты.

ПК 1.1

Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и
социальной защиты.

ПК 1.2

Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод),
индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и
других социальных выплат, используя информационно-компьютерные
технологии.

ПК 1.4

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

ПК 1.5

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

ПК 2.2

Аннотация к рабочей программе дисциплины
ОП. 08 Гражданский  процесс

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для реализации

государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников
по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения среднего
профессионального образования.

В рабочей программе наименование учебной дисциплины, структура ее
содержания, уровень усвоения студентом учебного материала, количество часов на
учебную дисциплину в целом определен в соответствии с государственными
требованиями к обязательному минимуму содержания среднего профессионального
образования.

В рабочей программе дисциплины определены темы семинарских, практических
занятий, спланирована тематика самостоятельной работы студентов. В содержании
учебной дисциплины по каждой теме приведены требования к формируемым
представлениям, знаниям и умениям.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.

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

Цель дисциплины. Изучение курса «Гражданский процесс» способствует
подготовки будущих юристов, обладающих всесторонними знаниями, способных



ориентироваться в любой отрасли права и приобретение обучающимися навыков
необходимых в практической деятельности; формированию системы знаний о судебной
деятельности, ее нормативно-правовом регулировании, о правовом статусе участников
процесса.

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
иметь практический опыт:
- поддержания в актуальном состоянии базы данных нормативно-правовых актов в сфере
гражданского процесса, использовать их с применением компьютерных технологий;
- выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в социальной защите;
- организации и координирования юридической помощи отдельным лицам, семьями и
категориями граждан, нуждающимися в социальной поддержке и защите, с применением
компьютерных и телекоммуникационных технологий.

В результате освоения дисциплины «Гражданский процесс» обучающийся должен
уметь:

1) применять на практике нормы гражданско-процессуального права;
2) составлять различные виды гражданско-процессуальных документов;
3) составлять и оформлять претензионно-исковую документацию;
4) применять нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций;

знать:
1) Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации;
2) порядок судебного разбирательства, обжалования, опротестования, исполнения и

пересмотра решения суда;
3) формы защиты прав граждан и юридических лиц;
4) виды и порядок гражданского судопроизводства;
5) основные стадии гражданского процесса.

1.4. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины:
Содержание компетенции в соответствии с ФГОС СПО Код компетенции

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

ОК 1.

Организовывать собственную деятельность, определять
методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество.

ОК 2.

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации,
необходимой для постановки и решения профессиональных
задач, профессионального и личностного развития.

ОК 4.

Использовать информационно-коммуникационные
технологии для совершенствования профессиональной
деятельности.

ОК 5.

Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение
эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.

ОК 6.

Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на
себя ответственности за результат выполнения заданий.

ОК 7.

Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 8.

Ориентироваться в условиях постоянного изменения
правовой базы.

ОК 9.

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

ПК 1.1.



Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного
обеспечения и социальной защиты.

ПК 1.2.

Осуществлять установление (назначение, перерасчет,
перевод), индексацию и корректировку пенсий, назначение
пособий, компенсаций и других социальных выплат,
используя информационно-компьютерные технологии.

ПК 1.4.

Организовывать и координировать социальную работу с
отдельными лицами, категориями граждан и семьями,
нуждающимися в социальной поддержке и защите.

ПК 2.3.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
ОП. 09 Страховое дело

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для реализации

государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников
по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения среднего
профессионального образования.

В рабочей программе наименование учебной дисциплины, структура ее
содержания, уровень усвоения студентом учебного материала, количество часов на
учебную дисциплину в целом определен в соответствии с государственными
требованиями к обязательному минимуму содержания среднего профессионального
образования.

В рабочей программе дисциплины определены темы семинарских, практических
занятий, спланирована тематика самостоятельной работы студентов. В содержании
учебной дисциплины по каждой теме приведены требования к формируемым
представлениям, знаниям и умениям.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:

Дисциплина «Страховое дело» входит в общепрофессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения

дисциплины:
Цель дисциплины «Страховое дело» - дать обучаемым фундаментальные знания в

области юриспруденции, т.к. изучение семейного права является одним из важнейших
этапов подготовки юристов высшей квалификации.

Задачи дисциплины - способствовать формированию у студентов
профессионального правосознания, юридического мышления, отвечающего требованиям
построения в России правового государства; сформировать у студентов понимание
закономерностей государственно-правового развития; способствовать усвоению
студентами общих принципов построения системы права и системы законодательства.

В результате изучения дисциплины обучающийся должен иметь практический опыт:
- поддержания в актуальном состоянии базы данных нормативно-правовых актов в

сфере страховой деятельности, использовать их с применением компьютерных
технологий;

- выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в социальной защите;
- организации и координирования юридической помощи отдельным лицам, семьями

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

В результате изучения дисциплины студент 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;
1.4. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины:

Содержание компетенции в соответствии с ФГОС СПО Код
компетенции

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

ОК 1

Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.

ОК 2

Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.

ОК 3

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.

ОК 4

Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 5

Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. ОК 9
Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов
для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и
социальной защиты.

ПК 1.1

Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод),
индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и
других социальных выплат, используя информационно-компьютерные
технологии.

ПК 1.4

Организовывать и координировать социальную работу с отдельными
лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной
поддержке и защите.

ПК 2.3

Аннотация к рабочей программе дисциплины
ОП. 10 Статистика

1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке, где предусмотрен курс
статистики.

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:

Дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная
дисциплина.



1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:

Цель изучения дисциплины: формирование компетенций в области статистики
для анализа финансовых процессов и принятия управленческих решений, овладение
студентами статистической методологией и навыками ее использования в практике
финансовых расчетов.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
иметь практический опыт:
– расчетов статистических показателей и их анализ;
уметь:
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.
1.4 Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины:
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
Содержание компетенции в соответствии с ФГОС СПО Код компетенции

Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.

ОК 2

Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях. ОК 3

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.

ОК 4

Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности. ОК 5

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

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОП.11 Экономика организации

1.1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной

образовательной программы в соответствии с ФГОС специальности 40.02.01 «Право и
организация социального обеспечения». Квалификация – юрист.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании, в программах повышения
квалификации и переподготовки кадров среднего звена.

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной



образовательной программы
Дисциплина «Экономика организации» является профессиональной дисциплиной и

относится к профессиональному циклу.
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
Целью данной дисциплины является приобретение студентами теоретических

знаний и практических навыков в области ведения экономики организации (предприятия).
Основными задачами дисциплины выступают изучение:
 функций и целей предприятия как первичного звена национальной экономики;
 процессов функционирования предприятий и современных методов

хозяйствования;
 ресурсов и факторов производства и методов оценки эффективности их

использования;
 формирования и оценки результатов деятельности предприятий;
 факторов развития предприятия.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
иметь практический опыт:
 расчета основных показателей деятельности организации (предприятия);
 оценки эффективности использования ресурсов;
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
1.7. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

Содержание компетенции в соответствии с ФГОС СПО Код
компетенции

Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.

ОК 2

Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях. ОК 3

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.

ОК 4

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

ПК 1.1



Аннотация к рабочей программе дисциплины
ОП. 12 Менеджмент

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности среднего
профессионального образования 40.02.01 Право и организация социального обеспечения.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и
переподготовки) и профессиональной подготовке, где предусмотрен курс менеджмента.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:

Дисциплина «Менеджмент» является общепрофессиональной дисциплиной
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения

дисциплины:
Целью освоение дисциплины является усвоение теоретических основ предмета:

принципов; функций; методов и форм управления организацией и формирование умений
и навыков по принятию и реализации управленческих решений.

В результате освоения дисциплины обучающейся должен иметь практический
опыт:

– приятия решений по организации выполнения организационных задач стоящих
перед структурным подразделением;

– мотивации членов структурного подразделения.
В результате освоения дисциплины обучающейся должен уметь:
– направлять деятельность структурного подразделения организации на

достижение общих целей;
– принимать решения по организации выполнения организационных задач,

состоящих перед структурным подразделением;
– мотивировать членов структурного подразделения на эффективное выполнение

работ в соответствии с делегированными им полномочиями;
– применять приемы делового общения в профессиональной деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
– особенности современного менеджмента;
– функции, виды и психологию менеджмента;
– основы организации работы коллектива исполнителей;
– принципы делового общения в коллективе;
– особенности организации менеджмента в сфере профессиональной деятельности;
– информационные технологии в сфере управления.
1.4 Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины:
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

Содержание компетенции в соответствии с ФГОС СПО Код
компетенции

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

Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.

ОК 2

Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях ОК 3

Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями ОК 6



Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за
результат выполнения заданий.

ОК 7

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.

ОК 8

Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда ОК 10
Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения,
нормы и правила поведения ОК 11

Проявлять терпимость к коррупционному поведению ОК 12
Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и
социальной защиты ПК 1.2

Организовывать и координировать социальную работу с отдельными
лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной
поддержке и защите

ПК 2.3

Аннотация к рабочей программе дисциплины
ОП.13 Документационное обеспечение управления

1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл и
относится к общепрофессиональным дисциплинам.

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
– понятие документа, его свойства, способы документирования;
– правила составления и оформления организационно-распорядительных

документов (ОРД);
– систему и типовую технологию документационного обеспечения управления

(ДОУ);
– особенности делопроизводства по обращениям граждан и конфиденциального

делопроизводства.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен иметь

практический опыт:
– оформления организационно-распорядительных документов в

соответствии с действующим ГОСТом;
 осуществления обработки входящих, внутренних и исходящих документов,

контроля за их исполнением;
 оформления документов для передачи в архив организации.

1.4 Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины:
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:



Содержание компетенции в соответствии с ФГОС СПО Код
компетенции

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

ОК 1

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

ОК 2

Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.

ОК 3

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.

ОК 4

Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 5

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.

ОК 8

Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. ОК 9
Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых
актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и
социальной защиты.

ПК 1.1

Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и
социальной защиты.

ПК 1.2

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

ПК 1.3

Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод),
индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий,
компенсаций и других социальных выплат, используя информационно-
компьютерные технологии.

ПК 1.4

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

ПК 1.6

Аннотация к рабочей программе дисциплины
ОП.14 Информационные технологии в профессиональной деятельности

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью подготовки

математического и общего естественного цикла в соответствии с ФГОС  40.02.01 «Право
и организация социального обеспечения».

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке, где предусмотрено
изучение математики.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности»
входит в профессиональный цикл.

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

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен:
уметь:



 использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности;
 применять компьютерные и телекоммуникационные средства;
 работать с информационными справочно-правовыми системами;
 использовать прикладные программы в профессиональной деятельности;
 работать с электронной почтой;
 использовать ресурсы локальных и глобальных информационных сетей;

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;

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен иметь
практический опыт: использование программного обеспечения в профессиональной
деятельности;

1.4 Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины:
Изучение дисциплины направленно на формирование следующих компетенций:

Содержание компетенции в соответствии с ФГОС СПО Код
компетенции

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

ОК 1

Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество

ОК 2

Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях

ОК 3

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития

ОК 4

Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности

ОК 5

Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями

ОК 6

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

ПК 1.5

Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и
других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии

ПК 2.1

Аннотация к рабочей программе дисциплины
ОП. 15 Нотариат

1.1. Область применения примерной программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
(специальностям) СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения
(углубленной подготовке).



Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке по
профилю основных образовательных программ, а также при повышении квалификации.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: данная программа входит в цикл общепрофессиональных
дисциплин (общепрофессиональная дисциплина ОП.15).

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

Цель дисциплины. Изучение курса «Нотариат» способствует подготовки будущих
юристов, обладающих всесторонними знаниями, способных ориентироваться в любой
отрасли права и приобретение обучающимися навыков необходимых в практической
деятельности; формированию системы знаний о нотариальной деятельности, ее
нормативно-правовом регулировании, о правовом статусе должности нотариуса, об общих
правилах нотариального делопроизводства.

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
иметь практический опыт:
- поддержания в актуальном состоянии базы данных нормативно-правовых актов в

сфере нотариата, использовать их с применением компьютерных технологий;
- выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в социальной защите;
- организации и координирования юридической помощи отдельным лицам,

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- применять нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций;
- давать юридические консультации гражданам по вопросам нотариальной

деятельности.
- составлять нотариальные акты;
- разграничивать компетенцию и полномочия нотариусов и иных должностных

лиц, наделенных законом правом совершать нотариальные действия;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- специфику и особенности работы нотариусов, применительно к конкретным

нотариальным действиям;
- законодательство, регламентирующее деятельность нотариата в РФ;
- общие принципы организации и деятельности нотариата в РФ;
- органы и должностные лица, входящие в систему нотариата РФ;
- функции нотариата в РФ.

1. 4. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины:
Содержание компетенции в соответствии с ФГОС СПО Код

компетенции
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней

ОК 1

Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.

ОК 2

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.

ОК 4



Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 5

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

ОК 6

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.

ОК 7

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.

ОК 8

Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. ОК 9

Аннотация к рабочей программе дисциплины
ОП. 16 Основы уголовного права и процесса

1.1. Область применения программы:
Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для реализации

государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников
по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения среднего
профессионального образования.

В рабочей программе наименование учебной дисциплины, структура ее
содержания, уровень усвоения студентом учебного материала, количество часов на
учебную дисциплину в целом определен в соответствии с государственными
требованиями к обязательному минимуму содержания среднего профессионального
образования.

В рабочей программе дисциплины определены темы семинарских, практических
занятий, спланирована тематика самостоятельной работы студентов. В содержании
учебной дисциплины по каждой теме приведены требования к формируемым
компетенциям.

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:

Дисциплина относится к вариативной части и входит в входит в цикл
общепрофессиональных дисциплин. Специфика учебной дисциплины подразумевает
взаимосвязь с другими общепрофессиональными и специальными дисциплинами,
особенно в той части, которая содержит знания студентов в области будущей
профессиональной деятельностью

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:

Цель дисциплины - получение студентами общего представления о преступности
и наказуемости деяний, формирование у студентов навыков работы с уголовным
законодательством и материалами судебной практики, усвоение правил правильной
квалификации преступлений.

Задачи дисциплины:
- овладение студентами и слушателями глубокими и системными знаниями теории

Общей и Особенной частей уголовного права;
- формирование у студентов и слушателей устойчивых навыков и умений

применения норм Общей и Особенной частей Уголовного кодекса Российской Федерации;
- формирование у студентов высокого уровня правосознания в области уголовного

права, установки и умения эффективно бороться со всеми видами преступлений в режиме
строгого соблюдения действующих отечественных и международных правовых норм;

- усвоение студентами соответствующих законодательных и других нормативных
актов, регулирующих деятельность органов предварительного расследования,
прокуратуры и суда;



- усвоение студентами положений теории уголовного процесса, сущности
деятельности органов предварительного расследования, прокуратуры и суда в области
уголовного судопроизводства;

- выработка у студентов умений и навыков применения уголовно
- процессуальных норм в типичных ситуациях, складывающихся в деятельности

органов предварительного расследования и суда;
- привитие студентам навыков принятия решений по заявлениям и сообщениям о

преступлениях, а также в процессе расследования и судебного рассмотрения уголовных
дел, в подготовке процессуальных документов;

- формирование у студентов убежденности в необходимости, строжайшего
соблюдения законности, чувства ответственности и долга перед государством, обществом
и гражданами при осуществлении борьбы с преступностью.

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся по должен
иметь практический опыт:

- практического применения уголовно-процессуальных норм:
- составления уголовно-процессуальных документы, анализировать и решать

юридические проблемы в сфере уголовно
- разрешения правовых проблем и коллизий;
- анализа правовых источников;
- владения приемами ведения дискуссии и полемики по правовым вопросам.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- анализировать и решать юридические проблемы в сфере уголовно-правовых

отношений;
- проводить квалификацию преступлений;
- давать юридический анализ отдельного состава преступлений;
- применять на практике нормативные правовые акты при разрешении

практических ситуаций, связанных с защитой конституционных прав и свобод человека;
- составлять уголовно - процессуальные документы;
- логично и грамотно излагать и обосновывать свою точку зрения по уголовно-

правовой тематике.
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
- основные принципы и содержание российского уголовного права;
- принципы осуществления правосудия;
- основные источники материального и процессуального права;
- понятие преступления и основные элементы состава преступления;
- система и виды уголовных наказаний;
- преступления против жизни и здоровья, против конституционных прав человека и

гражданина, против свобода, чести и достоинства личности;
- субъекты уголовного судопроизводства их полномочия;
- меры уголовно-процессуального принуждения;
- особенности досудебного и судебного производства.
1.4 Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины:
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

Содержание компетенции в соответствии с ФГОС СПО Код
компетенции

Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.

ОК.2

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития

ОК 4



Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности

ОК 5

Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями

ОК 6

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий

ОК.7

Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. ОК.9
Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда ОК.10

Аннотация к рабочей программе
дисциплины ОП.17 «Жилищное право»

1.1. Область применения программы:
Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для реализации

государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников
по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения среднего
профессионального образования.

В рабочей программе наименование учебной дисциплины, структура ее
содержания, уровень усвоения студентом учебного материала, количество часов на
учебную дисциплину в целом определен в соответствии с государственными
требованиями к обязательному минимуму содержания среднего профессионального
образования.

В рабочей программе дисциплины определены темы семинарских, практических
занятий, спланирована тематика самостоятельной работы студентов. В содержании
учебной дисциплины по каждой теме приведены требования к формируемым
компетенциям.

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.17 «Жилищное право» является
частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС
по специальности (специальностям) СПО 40.02.01 Право и организация социального
обеспечения. Учебная дисциплина ОП.17 «Жилищное право» относится к
общепрофессиональным дисциплинам профессионального учебного цикла.

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

 применять нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций;
 оказывать правовую помощь с целью восстановления нарушенных прав;
 анализировать и решать юридические проблемы в сфере жилищно- правовых

отношений
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 основные понятия и источники жилищного права;
 содержание основных институтов жилищного права.
1.4 Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины:
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

Содержание компетенции в соответствии с ФГОС СПО Код
компетенции

Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.

ОК.2



Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития

ОК 4

Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. ОК.9

Аннотация к рабочей программе
дисциплины ОП.18 «Бухгалтерский учет и отчетность»

1.1. Область применения программы:
Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для реализации

государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников
по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения среднего
профессионального образования.

В рабочей программе наименование учебной дисциплины, структура ее
содержания, уровень усвоения студентом учебного материала, количество часов на
учебную дисциплину в целом определен в соответствии с государственными
требованиями к обязательному минимуму содержания среднего профессионального
образования.

В рабочей программе дисциплины определены темы семинарских, практических
занятий, спланирована тематика самостоятельной работы студентов. В содержании
учебной дисциплины по каждой теме приведены требования к формируемым
компетенциям.

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.18 «Бухгалтерский учет и
отчётность» является частью основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 Право и организация социального
обеспечения. Учебная дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам
профессионального учебного цикла и является вариативной частью программы.

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 применять нормативное регулирование бухгалтерского учета;
 следовать методам и принципам бухгалтерского учета;
 использовать унифицированные формы документов и применять
счета бюджетного учета;
 применять унифицированные формы документов бухгалтерского
 учета по выплате пенсий, пособий и компенсаций;
 применять в практической деятельности правила выплаты пенсий,
пособий в ОСЗН и ПФ РФ;
 определять порядок выплаты пенсий и пособий в ОСЗН и ПФ РФ.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 нормативное регулирование бухгалтерского учета;
 понятие, сущность и значение бухгалтерского учета;
 основные требования к ведению бухгалтерского учета;
 предмет, методы, принципы бухгалтерского учета;
 план счетов бюджетного учета;
 формы бухгалтерского учета;



 особенности ведения бухгалтерского учета по выплате пенсий,
пособий и компенсаций;
 правила выплаты пенсий и пособий в ОСЗН и ПФ РФ;
 порядок выплаты пенсий и пособий в ОСЗН и ПФ РФ.

1.4 Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины:
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

Содержание компетенции в соответствии с ФГОС СПО Код
компетенции

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

ОК 1

Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество

ОК 2

Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях

ОК 3

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития

ОК 4

Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности

ОК 5

Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями

ОК 6

Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за
результат выполнения заданий

ОК 7

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации

ОК 8

Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы ОК 9
Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов
для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и
социальной защиты

ПК 1.1.

Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и
социальной защиты

ПК 1.2.

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

ПК 1.3.

Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод),
индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и
других социальных выплат, используя информационно-компьютерные
технологии

ПК 1.4.

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

ПК 1.5.

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

ПК 1.6.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
ОП. 19 Правоохранительные и судебные органы

1.1. Область применения рабочей программы



Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
40.02.01 Право и организация социального обеспечения.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина.

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
-ориентироваться в системе, структуре, компетенции правоохранительных и

судебных органов;
-применять нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
-понятие, признаки и задачи правоохранительной деятельности;
-принципы правосудия в Российской Федерации;
-систему правоохранительных и судебных органов, их задачи, структуру и

компетенцию;
-основы правового статуса судей.
1.4 Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины:
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

Содержание компетенции в соответствии с ФГОС СПО Код
компетенции

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

ОК 1

Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество

ОК 2

Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях

ОК 3

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития

ОК 4

Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности

ОК 5

Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями

ОК 6

Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за
результат выполнения заданий

ОК 7

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации

ОК 8

Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы ОК 9
Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда ОК 10
Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения,
нормы и правила поведения

ОК 11

Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению ОК 12
Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов
для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и

ПК 1.1.



социальной защиты

Аннотация к рабочей программе дисциплины
ОП. 20 Правовые основы медико-социальной экспертизы

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основой

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
40.02.01 Право и организация социального обеспечения. Рабочая программа учебной
дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании
и профессиональной подготовке работников социальной сферы при реализации правовых
норм, выполнении государственных полномочий по пенсионному обеспечению,
государственных и муниципальных полномочий по социальной защите населения при
наличии среднего (полного) общего образования.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина профессионального
цикла.

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

В результате освоения учебной дисциплины должен уметь:
- оценивать социальные факторы при экспертизе трудоспособности;
- комментировать трудовые рекомендации;
- оценить правильность оформления соответствующей документации;
- использовать нормативно-управленческую информацию в своей

профессиональной деятельности;
- оказать правовую помощь специалистам учреждения МСЭ по организации

работы;
- оказать правовую помощь гражданам по вопросам МСЭ. В результате освоения

учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- Основы законодательства РФ №2487-1 «Об охране здоровья граждан» от 22.07.93;
- Федеральный закон №125-ФЗ«Об обязательном социальном страховании от

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» от 24.07.98;
- Федеральный закон № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов Российской

Федерации» от 24.11.95;
- нормативные акты, регулирующие осуществление экспертизы временной

нетрудоспособности;
- нормативные акты, регулирующие организацию деятельности учреждений

государственной службы медико-социальной экспертизы;
- основные понятия и категории медико-социальной экспертизы;
- основные функции учреждений государственной службы медико-социальной

экспертизы;
- документы, удостоверяющие временную нетрудоспособность граждан и

оформление экспертного решения учреждения медико-социальной экспертизы выдающие
заключение.

Цель изучения дисциплины - формирование представления о медико-социальной
экспертизе.

Содержание дисциплины охватывает изучение студентами следующих вопросов:
основные понятия и категории медико-социальной экспертизы; основные функции
учреждений государственной службы медико-социальной экспертизы; оценка социальных
факторов при экспертизе трудоспособности; выработка и комментирование трудовых
рекомендаций; оформление соответствующей документации по МСЭ; нормативно-



управленческой информации в профессиональной деятельности; оказание правовой
помощи специалистам учреждения МСЭ по организации работы; оказание правовой
помощи гражданам по вопросам МСЭ; нормативные акты, регулирующие осуществление
экспертизы временной нетрудоспособности, организацию деятельности учреждений
государственной службы медико-социальной экспертизы; документы, удостоверяющие
временную нетрудоспособность граждан и оформление экспертного решения учреждения
медико-социальной экспертизы выдающие заключение.

1.4 Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины:
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

Содержание компетенции в соответствии с ФГОС СПО Код компетенции
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития

ОК 4

Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности

ОК 5

Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями

ОК 6

Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий

ОК 7

Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации

ОК 8

Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы ОК 9

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

ПК 1.1.

Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного
обеспечения и социальной защиты

ПК 1.2.

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

ПК 1.3.

Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод),
индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий,
компенсаций и других социальных выплат, используя
информационно-компьютерные технологии

ПК 1.4.

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

ПК 1.5.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
ОП. 21 Муниципальное право

1.1. Область применения программы



Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 «Право и
организация социального обеспечения».

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовке, где предусмотрен курс
муниципального права.

В рабочей программе наименование учебной дисциплины, структура ее содержания,
уровень усвоения студентом учебного материала, количество часов на учебную
дисциплину в целом определен в соответствии с государственными требованиями к
обязательному минимуму содержания среднего профессионального образования.

В рабочей программе дисциплины определены темы семинарских, практических
занятий, спланирована тематика самостоятельной работы студентов. В содержании
учебной дисциплины по каждой теме приведены требования к формируемым
представлениям, знаниям и умениям.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:

Муниципальное право является общепрофессиональной дисциплиной и относится
к  общепрофессиональному циклу.

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

Цель дисциплины. Изучение курса «Муниципальное право» способствует
подготовки будущих юристов, обладающих всесторонними знаниями, способных
ориентироваться в любой отрасли права и приобретение обучающимися навыков
необходимых в практической деятельности; формированию системы знаний о
муниципальной деятельности, ее нормативно-правовом регулировании, о правовом
статусе муниципальных служащих.

В результате изучения дисциплины обучающийся должен иметь практический опыт:
- поддержания в актуальном состоянии базы данных нормативно-правовых актов в

сфере муниципальных отношений, использовать их с применением компьютерных
технологий;

- выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в социальной защите;
- организации и координирования юридической помощи отдельным лицам, семьями

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- работать с законодательными и иными нормативными правовыми актами,

специальной литературой;
- ориентироваться в вопросах ведения органов местного самоуправления, определять

пределы ведения органов местного самоуправления;
- применять правовые нормы для решения разнообразных практических ситуаций;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные положения организации деятельности местного самоуправления;
- принципы организации муниципальной службы, пределы ведения местного
- самоуправления;
- порядок проведения муниципальных выборов и местных референдумов;
- ответственность и гарантии местного самоуправления.
1.4. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины:

Содержание компетенции в соответствии с ФГОС СПО Код
компетенции

Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.

ОК 2



Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.

ОК 4

Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. ОК 9
Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых
актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и
социальной защиты.

ПК 1.1

Организовывать и координировать социальную работу с отдельными
лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной
поддержке и защите.

ПК 2.3

Аннотация к рабочей программе дисциплины
ОП. 22 Финансовое право

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для реализации

государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников
по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения среднего
профессионального образования.

В рабочей программе наименование учебной дисциплины, структура ее
содержания, уровень усвоения студентом учебного материала, количество часов на
учебную дисциплину в целом определен в соответствии с государственными
требованиями к обязательному минимуму содержания среднего профессионального
образования.

В рабочей программе дисциплины определены темы семинарских, практических
занятий, спланирована тематика самостоятельной работы студентов. В содержании
учебной дисциплины по каждой теме приведены требования к формируемым
представлениям, знаниям и умениям.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Финансовое право является общепрофессиональной дисциплиной и относится к
общепрофессиональному циклу.

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

Цель дисциплины. Изучение курса «Финансового права» способствует подготовки
будущих юристов, обладающих всесторонними знаниями, способных ориентироваться в
любой отрасли права и приобретение обучающимися навыков необходимых в
практической деятельности; формированию системы знаний о финансовых отношениях ее
нормативно-правовом регулировании.

В результате изучения дисциплины обучающийся должен иметь практический
опыт:
- поддержания в актуальном состоянии базы данных нормативно-правовых актов в сфере
финансовых отношений, использовать их с применением компьютерных технологий;
- выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в социальной защите;
- организации и координирования юридической помощи отдельным лицам, семьями и
категориями граждан, нуждающимися в социальной поддержке и защите, с применением
компьютерных и телекоммуникационных технологий.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
уметь:

1) толковать и применять нормы Бюджетного и Налогового кодексов, законов и иных
нормативных правовых актов в сфере финансового права;

2) анализировать и решать юридические проблемы в сфере финансовых
правоотношений;



знать:
1) сущность методов финансово-правового метода регулирования общественных

отношений, основные понятия финансового права и виды субъектов финансовых
правоотношений;

2) содержание финансового механизма и специфику его функционирования в разных
сферах экономики;

3) характеристику государственных и муниципальных финансов;
4) основы денежно-кредитной, налоговой, социальной, инвестиционной и

антиинфляционной политики государства;.

1.4. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины:

Содержание компетенции в соответствии с ФГОС СПО Код
компетенции

Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.

ОК 2

Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.

ОК 3

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.

ОК 4

Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности

ОК 5

Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. ОК 9
Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых
актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и
социальной защиты.

ПК 1.1

Предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав,
свобод и законных интересов граждан.

ПК 3.2

Составлять заявления, запросы, проекты ответов на них, процессуальные
документы с использованием информационных справочно-правовых
систем.

ПК 3.3

Аннотация к рабочей программе дисциплины
ОП. 23 Безопасность жизнедеятельности

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью специалистов среднего звена в

соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 «Право и организация социального
обеспечения».

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:

Программа входит в профессиональный цикл общепрофессиональных дисциплин
ОП.25.

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих 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 саморегуляции в повседневной

деятельности и экстремальных условиях военной службы;
 оказывать первую помощь пострадавшим.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и
стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму, как серьезной
угрозе национальной безопасности России;

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;

 основы военной службы и обороны государства
 задачи и основные мероприятия гражданской обороны,
 способы защиты населения от оружия массового поражения;
 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах,
 организацию и порядок призыва граждан на военную службу, и поступление на

нее в добровольном порядке;
 основные виды вооружения, военной техники и специального вооружения

(оснащения) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности,
родственные специальностям СПО;

 область применения получаемых знаний при исполнении обязанностей военной
службы;

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен иметь практический

опыт: применение профилактических мер для снижения уровня опасностей различного
вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту

1.4    Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины:
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

Содержание компетенции в соответствии с ФГОС СПО Код компетенции
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес

ОК 1

Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество

ОК 2

Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях

ОК 3

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития

ОК 4



Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности

ОК 5

Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями

ОК 6

Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий

ОК 7

Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации

ОК 8

Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы ОК 9

Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны
труда

ОК 10

Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы
общения, нормы и правила поведения

ОК 11

Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению ОК 12

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

ПК 1.1.

Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного
обеспечения и социальной защиты

ПК 1.2.

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

ПК 1.3.

Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод),
индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий,
компенсаций и других социальных выплат, используя
информационно-компьютерные технологии

ПК 1.4.

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

ПК 1.5.

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

ПК 1.6.

Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий,
компенсаций и других социальных выплат, а также услуг и льгот в
актуальном состоянии

ПК 2.1.

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

ПК 2.2

Организовывать и координировать социальную работу с
отдельными лицами, категориями граждан и семьями,
нуждающимися в социальной поддержке и защите

ПК 2.3.

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля
ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан

в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты



1.1. Область применения программы:
Рабочая программа профессионального модуля предназначена для реализации

государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников
по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения среднего
профессионального образования.

В рабочей программе наименование профессионального модуля, структура
содержания, уровень усвоения студентом учебного материала, количество часов на в
целом определен в соответствии с государственными требованиями к обязательному
минимуму содержания среднего профессионального образования.

В рабочей программе определены темы семинарских, практических занятий,
спланирована тематика самостоятельной работы студентов. В содержании по каждой теме
приведены требования к формируемым компетенциям.

1.2 Место в структуре основной профессиональной образовательной
программы:

ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и
социальной защиты включает дисциплину МДК 01.01 «Право и организация социального
обеспечения» и МДК 01.02 «Психология социально-правовой деятельности». Специфика
профессионального модуля подразумевает взаимосвязь с другими
общепрофессиональными и специальными дисциплинами, особенно в той части, которая
содержит знания студентов в области будущей профессиональной деятельностью

1.3 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам
освоения:

Цель изучения профессионального модуля - формирование у студентов
теоретических знаний о социальном обеспечении как отрасли российского публичного
права, а также познание других людей и самого себя, развитие чувствительности в
восприятии окружающего мира, психологических явлений необходимо для понимании
закономерностей психики человека, установления и поддержания контактов в общении,
прогнозирования поведения и деятельности людей, без правильного понимания
личностных качеств и актуальных состояний партнеров и отношений между людьми,
невозможны эффективное планирование, принятие решений, разрешение проблемных и
конфликтных ситуаций.

Задачи изучения модуля:
- усвоение студентами основных теоретических понятий;
- ознакомление с источниками права социального обеспечения;
- изучение институтов права социального обеспечения;
- формирование навыков самостоятельной работы с нормативными правовыми

актами в сфере социального обеспечения, составления правоприменительных актов;
− формирование у будущих юристов комплексных знаний о системе юридико-

психологического знания, детальное ознакомление студентов с основными понятиями
дисциплины;

− приобретение студентами навыков и умений по применению юридико-
психологических знаний в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты
населения, решению ситуационных задач на семинарских занятиях.

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен 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 установления трудовых пенсий, пенсий по

государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных
денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных выплат;



- формирования пенсионных (выплатных) и личных дел получателей пенсий,
пособий и других социальных выплат;

- пользования компьютерными программами для назначения пенсий, пособий и
других социальных выплат;

- определения права на перерасчет, перевод с одного вида пенсии на другой,
индексацию трудовых пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению,
индексацию пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского
(семейного) капитала и других социальных выплат;

- определения права на предоставление услуг и мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан;

- общения с различными категориями граждан, нуждающимися в социальной
помощи;

- установления психологического контакта с клиентами;
- адаптации в трудовом коллективе;
- использования приемов эффективного общения в профессиональной

деятельности и саморегуляции поведения в процессе межличностного общения;
- общения с лицами пожилого возраста и инвалидами;
- публичного выступления и речевой аргументации позиции.
уметь:
- анализировать и применять 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 (выплатные)
дела;

- дела получателей пособий, ежемесячных денежных выплат, материнского
(семейного) капитала и других социальных выплат;

- составлять проекты ответов на письменные обращения граждан, используя
информационные справочно-правовые системы;

- пользоваться компьютерными программами для 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 установлении пенсий, пособий,
компенсаций, ежемесячной денежной выплаты и других социальных выплат, в



предоставлении услуг, выдачи сертификата на материнский (семейный) капитал,
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 приёмы делового
общения и правила культуры поведения;

- следовать этическим правилам, нормам и принципам в своей профессиональной
деятельности;

- характеризовать различные виды и формы девиаций, выделять их социальные и
социально-психологические причины.

знать:
- содержание нормативных правовых актов федерального, регионального и

муниципального уровней, регулирующих вопросы установления пенсий, пособий и
других социальных выплат, предоставления услуг;

- понятие и виды трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному
обеспечению, пособий, ЕДВ, дополнительного материального обеспечения, других
социальных выплат, условия их назначения, размеры и сроки;

- 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 (выплатных) и личных дел получателей
пенсий, пособий, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и
других социальных выплат;

- компьютерные программы по назначению пенсий, пособий и других социальных
выплат;

- 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;
- особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста;
- современные представления о личности, ее структуре и возрастных изменениях;
- основные правила профессиональной этики и приемы делового общения в

коллективе;
- понятие девиантного поведения, различные виды и формы девиаций, их

социальные и социально-психологические причины.
1.4 Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины:
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

Содержание компетенции в соответствии с ФГОС СПО Код
компетенции

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

ОК 1

Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ОК 3



ситуациях.
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.

ОК 4

Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 5

Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 6

Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за
результат выполнения заданий.

ОК 7

Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. ОК 9
Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения,
нормы и правила поведения

ОК 11

Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению ОК 12

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

ПК 1.1

Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и
социальной защиты.

ПК 1.2

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

ПК 1.3

Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод),
индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и
других социальных выплат, используя информационно-компьютерные
технологии.

ПК 1.4

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

ПК 1.5

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

ПК 1.6

Аннотация к рабочей программе дисциплины
МДК.02.01. Организация работы органов Пенсионного фонда Российской

Федерации, органов и учреждений социальной защиты населения
профессионального модуля ПМ.02. Организационное обеспечение деятельности
учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда РФ

1.1. Область применения программы
Примерная программа профессионального модуля (далее примерная программа),

является частью примерной основной профессиональной образовательной программы по
специальности СПО в соответствии с ФГОС по специальности СПО  40.02.01 «Право и
организация социального обеспечения» в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД):

Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты
населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации  и соответствующих
профессиональных компетенций  (ПК):

1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и
других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии.

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



3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами,
категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной защите.

Примерная программа профессионального модуля  может быть использована в
дополнительном образовании и профессиональной подготовке работников в области
социального обеспечения.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл.

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

Целями освоения дисциплины «Организация работы органов и учреждений
социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда РФ» являются:

получить представление о государственной системе органов и учреждений
социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда РФ;

освоить разнообразие форм организационного обеспечения деятельности органов и
учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда РФ.

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 Пенсион-
ного фонда РФ;

- взаимодействовать в процессе работы с органами исполнительной власти,
предприятиями, 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 РФ, определять их подчиненность, порядок функционирования:



- 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 РФ и социальной защиты населения;

- систему государственных органов и учреждений социальной защиты населения,
органов Пенсионного фонда РФ;

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

- передовые формы организации труда, информационно-коммуникационные
технологии, применяемые в  органах Пенсионного фонда РФ, 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 РФ;

-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 РФ.

1. 4. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины:
Содержание компетенции в соответствии с ФГОС СПО Код

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

ОК 1

Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.

ОК 2

Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.

ОК 3

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.

ОК 4

Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 6

Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать
и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за
результат выполнения заданий.

ОК 7

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.

ОК 8

Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. ОК 9
Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения,
нормы и правила поведения.

ОК 11

Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. ОК 12
Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и
других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном

ПК 2.1



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

ПК 2.2

Организовывать и координировать социальную работу с отдельными
лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной
поддержке и защите.

ПК 2.3

Аннотация к рабочей программе дисциплины
МДК 03.01 Социальная политика и технология социальной работы

профессионального модуля ПМ.03 Социально-правовая защита граждан
1.1. Область применения  рабочей  программы
Рабочая  программа профессионального модуля (далее рабочая  программа) –

является частью примерной основной профессиональной образовательной программы по
специальности СПО в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 «Право и
организация социального обеспечения» (углубленной  подготовки) в части освоения
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Социально-правовая защита
граждан и соответствующих общих и профессиональных компетенций (ОК и ПК).

Примерная программа профессионального модуля может быть использована в
дополнительном образовании и профессиональной подготовке работников в области
социального обеспечения.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл.

1.3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам
освоения профессионального модуля:

Дать целостное представление о сущности и специфике функционирования
системы социальной защиты населения в РФ.

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

иметь практический опыт:
 оказания правовой, социальной помощи и предоставления услуги

отдельным лицам, категориям граждан и семьям, нуждающимся в социальной защите;
 взаимодействия в процессе оказания социальной помощи клиенту с различными

государственными, общественными  и благотворительными организациями;
 планирования работы по социальной защите населения, определения ее

содержания, форм и методов;
 проведения мониторинга и анализа социальных процессов  (условия,

причины, мотивы проявления) в муниципальном образовании.
 исследования и анализа  состояния социально-правовой защиты отдельных

категорий граждан.
уметь:
 объяснять основные направления и приоритеты социальной политики,     ее

взаимосвязь с внутренней и внешней экономической, национальной, демографической
политикой, роль и значение в профессиональной практической деятельности;

 использовать полученные знания при анализе социально-политических
процессов, явлений, внедрений социальных технологий, координации деятельности
различных государственных и общественных организаций, учреждений по оказанию
необходимой социальной защиты и помощи населению;

 находить технологическое решение социальных проблем различного уровня
социальной работы;

 проектировать технологию социальной работы для каждого конкретного случая;



 использовать инновационные технологии социальной работы для решения
профессиональных задач;

 вести организационно-управленческую и практическую деятельность на
различных объектах профессиональной деятельности;

 организовывать на основе современных методов получение, обработку и
хранение научной информации по проблеме социальной работы в районе, регионе, стране;

 проводить исследовательскую работу по анализу основных тенденций развития
теории и практики социальной работы  в районе, регионе, стране;

 обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с учетом
имеющихся научных данных;

 кратко, логично и аргументировано излагать материал в выпускной
квалификационной работе;

 пользоваться автоматизированными информационными системами и
современными технологиями сбора, анализа, диагностики социальных отношений;

знать:
 объект, предмет, основные концепции, понятия, типы, модели, субъекты,

особенности социальной политики, принципы формирования и функционирования в
реформируемом и стабильном обществах, а также механизмы ее реализации в
современной России и за рубежом;

 основные понятия и категории, формы, методы и уровни технологий социальной
работы;

 сущность и содержание инструментария технологий социальной работы, формы
и методы деятельности по преодолению жизненных ситуаций и решению социальных
проблем;

 понятия и категории, принципы и закономерности, формы и уровни социальной
работы;

 основы социологического анализа;
 различные варианты организации исследований.
1. 4. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины:
Содержание компетенции в соответствии с ФГОС СПО Код

компетенции
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 1.

Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.

ОК 2.

Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.

ОК 3.

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.

ОК 4.

Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 5.

Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 6.

Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий.

ОК 7.

Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.

ОК 8.

Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой ОК 9.



базы.
Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы

общения, нормы и правила поведения.
ОК 11.

Проявлять  нетерпимость  к  коррупционному поведению. ОК 12.
Планировать работу по социальной защите населения, определять

ее содержание, формы и методы.
ПК 4.1.

Оказывать правовую, социальную помощь и предоставлять услуги
отдельным лицам, категориям граждан и семьям, нуждающимся в
социальной защите.

ПК 4.2.

Проводить мониторинг и анализ социальных процессов (условия,
причины, мотивы проявления) в муниципальном образовании.

ПК 4.3.

Исследовать и анализировать деятельность по состоянию
социально-правовой защиты отдельных категорий граждан.

ПК 4.4.

Содействовать интеграции деятельности различных
государственных и общественных организаций и учреждений с целью
обеспечения социальной защищенности населения.

ПК 4.5.


