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1. Область применения рабочей программы  
Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык и литература (русский язык)» 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 
СПО по специальности 
40.02.1 Право и организация социального обеспечения. 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:  
Учебная дисциплина «Русский язык и литература (русский язык)» входит в цикл 

среднего (полного) общего образования в качестве базовой дисциплины. 

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

учебной дисциплины: 
Требования к предметным результатам освоения учебной дисциплины должны 
отражать:  

сформированность понятий о нормах русского, родного (нерусского) литературного 

языка и применение знаний о них в речевой практике; 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, родного (нерусского) языка; 

сформированность представлений о системе стилей языка 

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

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

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

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;  

аудирование и чтение  
-использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 
 

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 
текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 
представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 
 

говорение и письмо 
 

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

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

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

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

- использовать основные приемы информационной переработки устного и 
письменного  

текста; 
 

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

 
- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;  
- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; 
- самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности;  
- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; - совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 
собственной речью; 
 

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

- самообразования и активного участия в производственной, культурной и 
общественной жизни государства; 

- понимания  взаимосвязи  учебного  предмета  с  особенностями  профессий  и 
 

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

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 
часов, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов 



самостоятельной работы обучающегося 39 часов. 
 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОУД.01.02 Русский язык и 

литература (литература) 

 

1.1. Область применения рабочей программы  
Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык и литература (литература)» 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 
СПО по специальности 

40.02.01Право и организация социального обеспечения. 

 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена:  

Учебная дисциплина «Русский язык и литература (литература)» входит в цикл 
среднего (полного) общего образования в качестве базовой дисциплины. 

 

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

Требования к предметным результатам освоения учебной дисциплины должны 
отражать: 

o владениесобственнойнавыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

речью;  
o владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации;  
o знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

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

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

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

o 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;  

o сформированность представлений о системе стилей языка художественной 
литературы. 

 

В результате изучения литературы на базовом уровне обучающийся должен  
знать/понимать 

 
o образную природу словесного 

искусства; содержание изученных 
литературных произведений; 

o основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.; 
 

o основные закономерности историко-литературного процесса и черты 
литературных направлений; 

o основные теоретико-литературные понятия;  



уметь 

o воспроизводить содержание литературного произведения; 

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

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

произведения; выявлять авторскую 

позицию;  
o выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного произношения;  
o аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению;  
o писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы; 
 

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

o создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему 
с учетом норм русского литературного языка; 

o участия в диалоге или дискуссии;  
o самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки 

их эстетической значимости. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 175 часов, 
в том числе:  
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 116 часов; 
- самостоятельной работы обучающегося 59 часов. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОУД.02 Иностранный язык 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 Право и 
организация социального обеспечения. 

 

1.3. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

 



Учебная программа входит в цикл среднего (полного) общего образования в качестве 
базовой.  
1.4. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

 

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

 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

 

 речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); 

умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 

 языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических 

единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных 

целях; 

 

 социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений 

выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

 

 компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации; 

 

 учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других 

областях знания. 

 

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 

использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке 

через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному 

самоопределению в отношении их будущей профессии; социальная адаптация; 

формирование качеств гражданина и патриота. 

 

Требования к предметным результатам освоения базового курса иностранного языка 
должны отражать: 

 

 сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 
 

 владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и 

умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 



 

 умение выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

 

 достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого 

иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык 

как средство общения; 

 

 сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне обучающийся должен  
знать/понимать 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

 

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, 

неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная 

речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

 

 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, 

исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 

сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства 

и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и 

социальным статусом партнера; 

 

уметь 

 говорение вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; 

участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным 

текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

 

 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

 

 аудирование относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное 

содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 

прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 

соответствующих тематике данной ступени обучения; 

 

 чтение читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические – используя основные виды чтения 



(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной 
задачи; 

 

 письменная речь писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать 

сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из 

иноязычного текста; 

 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  
 общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире;


 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе 
через Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных 
целях;



 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 
изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений 
других стран;



 ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями 
России.







1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 175 часов, 
в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 116 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 59 часов. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОУД.04 История 

 

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

профессиональной образовательной программы, в соответствии с ФГОС по специальностям 
СПО. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной  

программы: 

 

Учебная дисциплина является частью общего гуманитарного и социально-
экономического цикла. 

 

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 
- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 

России и мире; 



- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, 
политических и культурных проблем в их историческом аспекте; 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX - 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;  
- роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 
государственных традиций;  
- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 
регионального значения. 
 

1.4. Перечень формируемых компетенций:  
ОК1: Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес ОК2: Организовать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы  
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 
ОК3: Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность  
ОК4: Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития ОК5: 

Использовать информационно – коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности  
ОК6: Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями ОК7: Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат выполнения заданий 

 

ОК8: Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации ОК9: Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.  
ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда.  
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и 

правила поведения. 
 

 

1.5.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 177 часов, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 118часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 59 часов. 
 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОУД.05 Физическая культура 

 

1.1 Область применения программы  
Программа учебной дисциплины является частью программы 



подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена 
Дисциплина «Физическая культура» (ОУД.05) входит базовую часть 

 

Общеобразовательных учебных дисциплин. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 
 

Цель изучения дисциплины «Физическая культура» - способствовать 

формированию физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры и спорта для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки к будущей профессиональной 

деятельности. 
 

Для достижения поставленной цели в учебном процессе 
предусматривается решение ряда образовательных задач: 

 
- понимать роль физической культуры в развитии личности и подготовке 

 
ее к профессиональной деятельности;  

- знать научно-практические основы физической культуры и здорового образа  
жизни;  

- овладеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих 
 
сохранение здоровья, развитие и совершенствование психофизических 

способностей, качеств и свойств личности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 

- использовать творчески средства и методы физического воспитания для 

профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, 

формирования здорового образа и стиля жизни. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 

- научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни, 

роль физической культуры в развитии человека и подготовке специалиста; 
 

- средства и методы укрепления индивидуального здоровья, физического 

самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной 

социально-культурной и профессиональной деятельности. 
 

"Физическая культура" (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса физической культуры должны отражать:  
1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности 

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

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

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



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

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

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 175 часов, в том числе: 
 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 116 часов;  
- самостоятельной работы обучающегося - 5 9 часов 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности 

 

1.1 Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности СПО «Право и 
организация социального обеспечения». 

 

1.2 Место дисциплины в структуре подготовки специалистов среднего звена 

 

Согласно федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 40.02.01 «Право и организация 
социального обеспечения 

 

 

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

 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 

Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе 
жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

Воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; 

 

Развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях; бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности ведения 
здорового образа жизни;  

Овладения умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

 

действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и 
коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

 

Программа предоставляет возможность реализации различных подходов к 

построению образовательного процесса, формированию у обучающихся системы знаний, 
умений, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций: 



 
Умений самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность в сфере безопасной жизнедеятельности; 

 

Умений оценивать и корректировать свое поведение в окружающей среде на основе 
выполнения экологических требований, участвуя в проектной деятельности, учебной - 
исследовательской работе;  

Умений отстаивать свою гражданскую позицию, осознанно осуществлять выбор пути 
продолжения образования или будущей профессии. 

 

-  результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

Организовывать и проводить мероприятия по защите работающих 
и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 

Предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

 

Использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 
массового поражения; 

 

Применять первичные средства пожаротушения; 

 

Владеть способами без конфликтного общения и саморегуляции в повседневной 
деятельности и в экстремальных условиях; 

 

Оказывать первую помощь пострадавшим. 

 

-  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 в 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; 

 

Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

"Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень) - требования к 

предметным результатам освоения базового курса основ безопасности жизнедеятельности 
должны отражать: 



1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в 
том числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а так же, как о средстве, повышающем защищенность 
личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное 

влияние человеческого фактора;  
2) знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз;  
3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения;  
4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности;  
5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера;  
6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей 

жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);  
7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и 

правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;  
8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные информационные 
источники;  

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

10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об 

обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до 
призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт 

военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и 
тактическая подготовка;  

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

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

10. Учебные предметы, курсы по выбору обучающихся, предлагаемые 
образовательным учреждением, в том числе учитывающие специфику и возможности 
образовательного учреждения. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки  105 часов в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки – 70 часов, в том числе контрольная работа – 2 
часа, дифференцированный зачет – 2 часа;  

самостоятельной работы – 35 часов. 
 
 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОУД.11 Обществознание 

 

1.1. Область применения программы 



Обществознание – является обязательным предметом 

общеобразовательного цикла федерального компонента.  

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  «Обществознание»  предназначена  для 

изучения в   филиале ФГБОУ   ВО «УдГУ»   в   г. Можге,   реализующем 

общеобразовательную программу среднего общего образования по специальности СПО 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:  
дисциплина входит в общеобразовательный цикл, среднее общее 
образование, профильные дисциплины. 

 

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

учебной дисциплины:  
Рабочая программа по предмету «Обществознание» ориентирована на 

достижение следующих целей: 

 


 воспитание гражданственности, национальной идентичности, толерантности, 
приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 
Конституции Российской Федерации.  


 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной и политической 
культуры, социального поведения, основанного на уважении принятых  
в обществе норм, способности к личному самоопределению и самореализации.  

 овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых для успешного 
взаимодействия с социальной средой и выполнении типичных социальных ролей 
человека и гражданина.



 


 овладение умением получать и осмысливать социальную информацию, освоение 

способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государст ва. 

 


 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 
деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 
национальностей и вероисповеданий, в семейно- бытовой сфере; для соотнесения 
своих действий и действий других людей с нормами поведения, установленными 
законом. 

 

 

В результате изучения учебной дисциплины «Обществознание» обучающийся 
должен понимать:  

противоречивую роль НТР, многовариативность общественного развития, 
взаимодействие культур и цивилизаций  
механизм социализации личности, взаимосвязь сознания и языка, функции 
социальных установкой и регуляции социального поведения  
связь НТП и экологии взаимосвязь основных элементов экономической сферы, 

причины инфляции, роль  
государства в экономической жизни, механизм действия законов рыночной 
экономики 



связи основных элементов социальной сферы, причины появления социальных 

конфликтов, сущность социальных гарантий, динамику общества и социальную 

мобильность, теорию социального партнерства, взаимосвязь экономической и 

социальной политики сущность политических партий, пути разрешения политических 

конфликтов,  
содержание внешне- и внутриполитической деятельности, разделение и 

взаимодействие трех ветвей власти в России соотношение понятий «культура» и 

«цивилизация», закономерности воспроизводства  
культуры, основные направления культурной политики, связи основных элементов 
духовной культуры. 

 

 

Знать:  
особенности социально-гуманитарного познания, тенденция развития общества в 
целом как сложной динамической системы, а также важнейших социальных 
институтов. 

 

Уметь:  
характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 
признаки, закономерности развития; осуществлять поиск социальной 
информации; уметь подготавливать устное выступление, творческое выступление 
по социальной проблематике. 

 

В результате освоения курса у обучающихся закладываются целостные 

представления: о человеке и обществе; деятельности человека в различных сферах 

общественной жизни; экономической системе общества; о социальных номах, 

регулирующих жизнедеятельность гражданина. В социальных нормах, регулирующих 

жизнедеятельность гражданина. В процессе реализации программы, студенты должны 

получить полное представление о возможностях, которые существуют в нашей стране 

для продолжения образования и работы, самореализации в различных видах 

деятельности, а также о путях достижения успеха в различных сферах социальной 

жизни.  
Содержание государственной программы и последовательность 

изучения материала сохранено полностью  
Промежуточной  формой контроля является дифференцированный зачет. 

 

"Обществознание" - требования к предметным результатам освоения 

интегрированного учебного предмета "Обществознание" должны отражать:  
1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;  
2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;  
3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;  
4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;  
5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов;  
6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 



7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 
информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью 
объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 118 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 
 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОУД.14.01 Естествознание I 

 

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

профессиональной образовательной программы, в соответствии с ФГОС по специальностям 
СПО. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина является частью общего гуманитарного и социально-
экономического цикла. 

 

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

БИОЛОГИЯ: 
Требования к предметным результатам освоения учебной дисциплины должны 

отражать: 
 

сформированность представлений о целостной современной естественно-научной 
картине мира, о природе как единой целостной системе, 
 
1.5. взаимосвязи человека, природы и общества; о 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 естественно-научные 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 приѐ мами 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 определѐ нной системой ценностей. 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
 

знать/понимать 
 
 

катализатор, фермент, дифференциация клеток, ДНК, вирус, биологическая эволюция, 

биоразнообразие, клетка, организм, популяция, экосистема, биосфера; 
 

вание современной естественнонаучной картины 
мира; 
 

уметь 
 

- 
 
молекулярное строение вещества, клеточное строение живых организмов, роль ДНК как 

носителя наследственной информации, эволюцию живой природы, превращения энергии и 

вероятностный характер процессов в живой и неживой природе, зависимость свойств 

вещества от структуры молекул, зависимость компонентов экосистемы, влияние 

деятельности человека на экосистемы; 
 

начение важнейших достижений в области естественных 

наук для: развития энергетики, транспорта и средств связи, получения синтетических 

материалов с заданными свойствами, создания биотехнологий, лечения инфекционных 

заболеваний, охраны окружающей среды; 
 

выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки; делать выводы на основе 
экспериментальных данных, представленных в виде графика, таблицы или диаграммы; 
 

 

ресурсах Интернета, научно-популярных статьях: владеть методами поиска, выделять 

смысловую основу и оценивать достоверность информации; 

 

повседневной жизни для: 
 

отиновой, алкогольной и 

наркотической зависимостей; 

 

взаимосвязи учебного предмета с особенностями 
 

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

 

ХИМИЯ: 
Требования к предметным результатам освоения учебной дисциплины должны 

отражать: 
 

- сформированность представлений о целостной современной естественно-научной 
картине мира, о природе как единой целостной системе, о взаимосвязи человека, природы и 
общества; о 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 естественно-научные 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 приѐ мами 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 определѐ нной системой ценностей.  

- результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен:  
знать/понимать: 

- смысл понятий: естественнонаучный метод познания, периодический закон, 
химическая связь, химическая реакция, макромолекула, белок, катализатор, фермент, вклад 
великих ученых в формирование современной естественнонаучной картины мира;  
уметь: 
 

- приводить примеры экспериментов и наблюдений, обосновывающих: атомно-
молекулярное строение вещества, зависимость свойств вещества от структуры молекул, 
зависимость скорости химической реакции от температуры и катализаторов, превращения 
энергии и вероятностный характер процессов в живой и неживой природе, 
 

- объяснять прикладное значение важнейших достижений в области естественных 
наук для: развития энергетики, транспорта и средств связи, получения синтетических 
материалов с заданными свойствами, создания биотехнологий, охраны окружающей среды;  

- выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки; делать выводы на основе 
экспериментальных данных, представленных в виде графика, таблицы или диаграммы;  

- работать с естественнонаучной информацией, содержащейся в сообщениях СМИ, 
ресурсах Интернета, научно-популярных статьях: владеть методами поиска, выделять 
смысловую основу и оценивать достоверность информации; 
 

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

- оценки влияния на организм человека электромагнитных волн и радиоактивных 
излучений;  

- энергосбережения; 

- безопасного использования материалов и химических веществ в быту;  
- профилактики инфекционных заболеваний, никотиновой, алкогольной 

и наркотической зависимостей; 

- осознанных личных действий по охране окружающей среды; 
 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 
предмету. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
 

программы дисциплины: 



Максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 35 часов. 
 

 

ФИЗИКА 
 

Требования к предметным результатам учебной дисциплины должны отражать: 
 

сформированность представлений о целостной современной естественно научной 
картине мира, о природе как единой целостной системе, о взаимосвязи человека, природы и 
общества; о пространственно-временных масштабах Вселенной; 
 

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

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

4) 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;  

5) 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;  

6) 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. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  
- приводить примеры экспериментов и (или) наблюдений, обосновывающих: атомно-

молекулярное строение вещества, существование электромагнитного поля и взаимосвязь 
электрического и магнитного полей, волновые и корпускулярные свойства света, 
необратимость тепловых процессов, разбегание галактик;  
- объяснять прикладное значение важнейших достижений в области естественных наук 

для: развития энергетики, транспорта и средств связи;  
- выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки, делать выводы на основе 

экспериментальных данных, представленных в виде графика, таблицы или диаграммы; 



- работать с естественно - научной информацией, содержащейся в сообщениях СМИ, 
интернет - ресурсах, научно-популярной литературе: владеть методами поиска, выделять 
смысловую основу и оценивать достоверность информации;  
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 
- оценки влияния на организм человека электромагнитных волн и радиоактивных 

излучений; 
- энергосбережения; 
- осознанных личных действий по охране окружающей среды.  
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

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

 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать/понимать:  
- смысл понятий: естественнонаучный метод познания, электромагнитное поле, 

электромагнитные волны, квант, эволюция Вселенной, большой взрыв, Солнечная система, 
галактика;  
- вклад великих ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 162 часов, 
в том числе: 
 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 
часов; самостоятельной работы обучающегося 54 часов. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной 

дисциплины ОУД.16 География 

 

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и 
организация социального обеспечения. 
 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена: дисциплина входит в цикл среднего (полного) общего образования в качестве базовой. 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Требования к  предметным результатам освоения  учебной  дисциплины  

должны отражать: 

 

 владение представлениями о современной географической науке, ее участии в 
решении важнейших проблем человечества; 

 

 владение географическим мышлением для определения географических аспектов 
природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

 

 сформированность системы комплексных социально ориентированных 
географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 



хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 
географическом пространстве; 

 

 владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 
антропогенных воздействий; 

 

 владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 
закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

 

 владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 
информации; 

 

 владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 
разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

 

 сформированность представлений и знаний об основных проблемах 
взаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах 

экологических проблем. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

 

знать/понимать 

 

 основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 
географических исследований; 

 

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 

отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и 

качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной 

урбанизации; 

 

 географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран 

и регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в 

системе международного географического разделения труда; географические аспекты 

глобальных проблем человечества; 

 

 особенности современного геополитического и геоэкономического положения 
России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

 

уметь 

 

 определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, 
процессов и явлений; 



 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, 

их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 
населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 

отдельных территорий; 

 

 применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 
процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

 

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 
таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические 

закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

 

сопоставлять географические карты различной тематики; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 

- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций; 

 

- нахождить и применять географическую информацию, включая карты, 
статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной 

оценки важнейших социально-экономических событий международной жизни, 
геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, 

тенденций их возможного развития; 

 

- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в 
условиях глобализации, стремительного развития международного туризма и 
 

 

отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов человеческого общения; 

 

понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий 

 

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

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной программы 

дисциплины: 

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОУД.17 Экология 

 

1.1 Область применения программы. 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и 
организация социального обеспечения. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

 

Учебная дисциплина «Экология» (ОУД 17) входит в Общеобразовательные учебные 
дисциплины по выбору из обязательных предметных областей для специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения. 

 

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 
 определять место человека как биологического организма в живой природе, оценивать 

последствия неразумного вмешательства человека в существующее в природе 
равновесие.





 приводить примеры различных типов терморегуляции у растений, животных и человека;




 применять знания о взаимодействии факторов наземной воздушной среды для достижения 
состояния комфорта в быту;



 создавать искусственный микроклимат;




 пользоваться водой из открытых источников и очищать в быту воду для питья;




 определять приблизительно состояние водоемов – нет ли “ заморов “, “цветения воды”;




 составлять индивидуальные таблицы расхода воды и применять их для экономии воды;




 предотвращать эрозию и истощение почвы путем бережного отношения к насаждениям, 
сохранением листового упада в парках, садах, на огородах и на




 городских газонах; 



 
 использовать количественные характеристики популяций при обсуждении демографических 

вопросов;


 объяснять механизм регуляции и устойчивости в популяциях;




 рассчитывать плотность популяций в лесу, в поле, в водоеме;




 изображать графически цепи питания и строить экологические пирамиды;




 замечать нарушения равновесия в экосистемах и уметь делать прогнозы состояния экосистем;




 определять находится ли экосистема в равновесии и как можно вернуть нарушенное 
равновесие;





 какой тип взаимоотношений устанавливается между отдельными видами в конкретной 
экосистеме;



 устанавливать и описывать основные виды почвенной эрозии;




 составлять схему искусственной агроэкосистемы




 пользоваться справочной и учебной литературой для сравнения уровней загрязнения 
атмосферы, почвы, воды в городах по ПДК, ПДВ;





 выявлять по информационным показателям “группы риска “ в отдельных городах и 
микрорайонах;





 определять источники излучений и их потенциальную опасность, оценивать допустимые, 
контрольные и смертельные дозы от облучения радиоактивных веществ;



 применять средства защиты и лечения при облучении;




 учитывать естественные биоритмы организмов, а также индивидуальные биоритмы 
при распределении умственной и физической нагрузки в течение дня, приеме 
некоторых лекарственных препаратов;



 строить график эффективного труда, отдыха и лечения с учетом биоритмов;




 объяснять принципы обратных связей в природе, применять знания экологических правил при 
анализе различных видов хозяйственной деятельности;





 применять экологические законы при оценке воздействия любого производства на 
устойчивость биосферы;





 соблюдать принципы рационального природопользования в любой хозяйственной 
деятельности;



 определять рациональные возможности малоотходных и безотходных технологий;




 определять редкие и реликтовые формы растительного и животного мира, подкармливать птиц 
и охотничье – промысловых животных;



 соблюдать культурные принципы поведения человека в лесах, парках и заповедниках;




 
 разбираться в экологических справочниках и нормативно – правовых документах, 

использовать справочные показатели для составления прогнозов состояния 
окружающей среды.






В результате освоения дисциплины обучающий должен  знать:  
 - об изменении взаимоотношений человека и природы с развитием хозяйственной 

деятельности;


 

o современные экологические проблемы, законы Барри 

Коммонера; o методы экологических исследований; 

 

o термины «факторы среды», « условия существования организмов»; 

o законы оптимального и ограничивающего действия факторов среды; 

o основные положения теории Ч. Дарвина; 

 

o о параллельной и конвергентной эволюции 

o строение и состав атмосферы и воздуха; 

 
o примеси, озоновый экран, влияние загрязнения атмосферного воздуха на 

здоровье человека, температура терморегуляции; 

 

o взаимное влияние температуры, влажности и скорости ветра на организм 
человека; 

 

o состав светового потока и влияние световых волн разной длины (У Ф, ИК) на 
живые организмы; 

 

o патологии в световосприятии; 

 

o смог « классический» и 

«фотохимический»; o виды и формы воды; 

 

o запасы пресной воды и источники пресной воды; 

 

o круговорот воды в природе, химический состав воды и его влияние на здоровье 
населения; 

 
 эндемические заболевания, связанные с дисбалансом микроэлементов воде, бытовые методы 

очистки




 источники загрязнения водоемов; промышленные, хозяйственно – бытовые, 
сельскохозяйственные; определение почвы, ее состав, воздушный и водный режимы;





 роль почвенной флоры и фауны в общем круговороте элементов в биосфере: 
почвообразование и самоочищение почвы; возбудителей инфекционных 
заболеваний, передающихся через почву и



 способы их уничтожения в процессе минерализации, гигиеническое значение почвы;




 об отношениях организмов в популяции: понятие популяции, их демографическую структуру, 
динамику численности популяции и ее регуляцию в природе;





 определение терминов: «экосистема», «биогеоценоз», взаимосвязь экосистем на нашей 
планете;



 состав экосистем, законы функционирования экосистем, типы экосистем;




 круговороты веществ и потоки энергии в экосистемах (цепи питания, экологические 
пирамиды);





 определение экологического равновесия, обратимые и необратимые изменения в экосистемах;




 понятие об экологических нишах и их дифференциации;




 основные типы взаимодействий организмов в экосистемах: нейтральные, конкурентные, 
взаимовыгодные, паразитизм;



 естественные и искусственные экосистемы;




 сельскохозяйственные агроэкосистемы и их продуктивность: виды загрязнений в 
сельскохозяйственных экосистемах и методы определения загрязнений;



 прогнозы численности населения Земли;




 тенденции в изменении соотношения городского и сельского населения;




 состав и потоки энергии городских экосистем, экологические проблемы современных 
городов;





 о последствиях шумового загрязнения городской среды для здоровья человека, меры борьбы с 
шумовыми воздействиями;





 о действии радиоактивных частиц на живые клетки и ткани, о роли иммунной системы в 
адаптивных возможностях человека;





 о веществах – радиопротекторах, об отрицательном воздействии электромагнитных 
полей на человека (естественного геомагнитного поля и искусственных 
электромагнитных полей от различных источников излучения);





 виды и типы биоритмы, основные пути и механизмы адаптации организмов, роль нервной и 
эндокринной систем в регуляции биоритмов;





 причины и последствия нарушения биоритмов, связь биоритмов с приемом лекарств и 
действием токсических веществ, зависимость сопротивляемости организма от 
нарушения биоритмов;





 о биосфере как глобальной экосистеме, о месте человека в этой системе; - экологические связи 
человечества, отношения человека и природы;



 совместимость человеческой цивилизации с законами биосферы;




 учение В.И. Вернадского;




 современный смысл термина «природопользование» исчерпаемые и неисчерпаемые 
ресурсы Земли, источники дополнительных ресурсов для жителей Земли, 
дополнительные источники энергии;



 каким образом должна быть организована охрана природы;




 почему необходимо охранять животных, растения, территории;




 структуру и назначение Красной книги, значение леса в биосфере;




 заповедники, заказники, национальные парки, их назначение, природные богатства Мирового 
океана;



 об экологических кризисах, схемы безотходных производств, об экономии


 энергии, об экологизации образования, о праве на здоровую жизненную среду,


 о Белой книге, об экологически чистых производствах и технологиях;




 материалы конференции в Рио – де – Жанейро, 1992 год.


 

"Экология" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

интегрированного учебного предмета "Экология" должны отражать:  
1) сформированность представлений об экологической культуре как условии 

достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об 
экологических связях в системе "человек-общество-природа";  

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

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

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

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

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

 

1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины «Экология» 



Максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, обязательной аудиторной учебной 
нагрузки 36 часов, в том числе дифференцированный зачет  
– 2 часа; самостоятельная работа - 
18 часов. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОУД.19.01 Математика: алгебра, начала 

математического анализа, геометрия 

 

1.1. Область применения программы  
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

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

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена  
Дисциплина «Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия» 

(ОУД.П.03) относится к дисциплинам общеобразовательной подготовки; среднее общее 
образование. 

 

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

- выполнять арифметические действия над числами; находить приближенные значения 
величин и погрешности вычислений; сравнивать числовые выражения;  
- находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических выражений 

на основе определения;  
- выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со свойствами 
степеней, логарифмов, тригонометрических функций; строить графики изученных функций, 
иллюстрировать по графику свойства элементарных функций;  
- решать уравнения (рациональные, показательные, логарифмические, 
тригонометрические), аналогичные неравенства и системы уравнений;  
- вычислять пределы числовых последовательностей и функций; 

- находить производные элементарных функций; 

- использовать производную для изучения свойств функций и построения графиков;  
- применять производную для приближенных вычислений; решать задачи 
прикладного характера;  
- вычислять неопределенные и определенные интегралы и в простейших случаях площади 
плоских фигур с использованием определенного интеграла;  
- выполнять простейшие действия над векторами;  
- уметь находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 
ситуациях и основные характеристики случайных величин;  
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни. 

 

- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 
нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);  
- распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры;  
- применять изученные свойства геометрических фигур и формул для решения 
геометрических задач и задач с практическим содержанием; 



-   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- основы математического анализа, аналитической геометрии и вычислительной 
математики;  
- основы дифференциального и интегрального исчисления;  
основные представления о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о 
статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной 
теории вероятностей;  
- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 
развития математической науки; историю развития понятия числа, создания математического 
анализа. 

- историю возникновения и развития геометрии;  
- основные понятия о плоских и пространственных геометрических фигурах, их основные 
свойства. 
- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 
развития математической науки; историю развития понятия числа, создания математического 
анализа. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 349 часа, в том числе:  
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 234 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 115 часов. 

 
 
 
 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОУД.21 Информатика 

 

1.1.Область применения программы 
 

Программа учебной дисциплины «Информатика» является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: 

Учебная дисциплина Информатика относится к профильной части 
Общеобразовательных учебных дисциплин. 

 

 

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

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

– различные подходы к определению понятия «информация»; 
 
– методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный, знать 

единицы измерения информации; 
 
– назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, 
электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей); 



 
– назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или 

процессы; 

– использование алгоритма как модели автоматизации деятельности;  
– назначение и функции операционных систем. 
 
 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

– оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;  
– распознавать информационные процессы в различных системах; 
 
– использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования; 
 
– осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной 

задачей; 
 
– иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий;  
– создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые;  
– просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; 
 

– осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр; 
 
– представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, 

диаграмма и пр.); 
 
– соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ. 
 

"Информатика" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса информатики должны отражать:  
1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов 

в окружающем мире;  
2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов; 
3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 
программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц;  

4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы 

для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 
программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных 

компьютерных программ по выбранной специализации;  
5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о 
способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах 

доступа к ним, умений работать с ними;  
6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных;  
7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 
Интернете. 
 



 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
 
максимальной учебной нагрузки студента 150 часов, в том числе: 
 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов; 

–  самостоятельной работы обучающегося 50 часов. 
 
 
 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОУД.23 Проектная деятельность 
 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОУД.25 Экономика 

 

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

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессиям по подготовке 

специалистов среднего звена, составлена на основе Примерной программы учебной 

дисциплины «Экономика» для СПО 40.02.01 Право и организация социального  
обеспечения. 
 

В части освоения основных видов деятельности: учет имущества и обязательств 
организации, проведение и оформление хозяйственных операций, обработка бухгалтерской 

информации, проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами, формирование 
бухгалтерской отчетности, налоговый учет, налоговое планирование.  

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

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

и профессиональной подготовке.  



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

 

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

дисциплины:  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты труда, 
основные виды налогов, организационно-правовые формы предпринимательства, виды 
ценных бумаг, факторы экономического роста;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  
приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, общественных 

благ, российских предприятий разных организационных форм, глобальных 
экономических проблем;  

описывать: действие рыночного механизма, основные формы заработной платы и 

стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, 

экономический рост, глобализацию мировой экономики; объяснять: 

взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства доходов, виды 

инфляции, проблемы международной торговли;  
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни:  
для получения и оценки экономической 

информации; составления семейного бюджета;  
оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена 

семьи и гражданина; самостоятельное создание алгоритмов познавательной 

деятельности для  
решения задач творческого и поискового характера; пользование 

мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для  
обработки, передачи, систематизации информации, создание баз данных, 

презентации результатов познавательной и практической деятельности; 

владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссии) 

 

"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, заемщика, акционера, наемного 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. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки студента _108__ часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 72 часа; 
самостоятельной работы студента __36__ часов.  

Содержание рабочей программы может изменяться, дополняться и редактироваться в 
соответствии с требованиями работодателей. 

 

1.5. Обоснование особенностей структурирования содержания 
Основу примерной программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 
образования базового уровня.  

Отбор содержания производился на основе реализации следующих принципов: учет 

возрастных особенностей обучающихся, практическая направленность обучения, 
формирование знаний, которые обеспечат студентов учреждений успешную адаптацию к 

социальной реальности, профессиональной деятельности.  
В программу включено профессионально направленное содержание, необходимое для 

усвоения профессиональной образовательной программы, формирования у студентов 
профессиональных компетенций.  

Особое внимание в программе уделяется формированию у студентов современного 
экономического мышления.  
Данная учебная дисциплина является профильной общеобразовательной, устанавливающей 

знания для получения профессиональных знаний и умений. Основное место данного курса 
связано с его практической направленностью, которая обеспечивает формирование 

экономического мышления, выработку начальных навыков в формировании экономических 
показателей и оценке деятельности предприятия. 
 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОУД.26 Право 

 

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

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессиям подготовки 

специалистов среднего звена, составлена на основе примерной программы учебной 
дисциплины «Право» для специальности 40.02.01 Право и организация социального  
обеспечения. 



В части освоения основных видов деятельности: учет имущества и обязательств 
организации, проведение и оформление хозяйственных операций, обработка бухгалтерской 

информации, проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами, формирование 
бухгалтерской отчетности, налоговый учет, налоговое планирование. 

 

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

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки)  
и профессиональной подготовке. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл профильные 

общеобразовательные дисциплины. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины:  
С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и приобретения 
соответствующих компетенций: 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:  
правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое лицо, 
правовой статус, компетенция, полномочия, судопроизводство);  
характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия и 
вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения брачного контракта, 
трудового договора, правовой статус участника предпринимательской деятельности, 
порядок получения платных образовательных услуг; порядок призыва на военную 
службу;  
объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия 
приобретения гражданства; особенности прохождения альтернативной гражданской 
службы;  
различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, 
адвокатуры, нотариата, прокуратуры; организационно-правовые формы 
предпринимательства; порядок рассмотрения споров в сфере отношений, 
урегулированных правом;  
приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 
ответственности; 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:  
права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных 
правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, супруга, 
абитуриента); механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина в 
России, органы  
и способы международно-правовой защиты прав человека, формы и процедуры 
избирательного процесса в России. 

 

 

"Право" - требования к предметным результатам освоения базового курса права 

должны отражать:  
1) сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме и 
формах; 



2) владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, 
правоотношениях;  
3) владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности;  
4) сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как основном 
законе государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в Российской 
Федерации;  
5) сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, правилах 
применения права, разрешения конфликтов правовыми способами;  
6) сформированность основ правового мышления;  
7) сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудового, 
уголовного права;  
8) понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных 
юридических профессий;  
9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных 
правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации;  
10) сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений 
использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки студента 129 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 86 часов; 

самостоятельной работы студентов 43 часа. 

 

1.5. Обоснование особенностей структурирования содержания 
Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 
образования базового уровня.  

Отбор содержания производился на основе реализации следующих принципов: учет 

возрастных особенностей студентов, практическая направленность обучения, формирование 
знаний, которые обеспечат студентов учреждений успешную адаптацию к социальной 

реальности, профессиональной деятельности.  
В программу включено профессионально направленное содержание, необходимое для 

усвоения профессиональной образовательной программы, формирования у студентов 
профессиональных компетенций.  

В учреждениях изучение учебной дисциплины «Право» направлено на развитие у 
студентов представление о том, какие сферы экономической жизни нашего общества 

урегулированы правом, а также на уяснение важнейших вопросов правового регулирования 

предпринимательской деятельности в РФ.  
Приоритетным направлением является формирование правовой компетентности и 

приобретение определенного правового опыта в рамках учебной и внеучебной деятельности.  
Содержание программы предусматривает развитие у студентов учебных умений и навыков, 
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций, акцентирует внимание на 

формировании навыков самостоятельной работы с правовой информацией, источниками 
права, в том числе нормативными правовыми актами, необходимыми для обеспечения 

правовой защиты и поддержки в профессиональной деятельности 
 
 
 

 

АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН ОБЩЕГО ГУМАНИТАРНОГО И СОЦИАЛЬНО- 



ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЦИКЛА 

 

Аннотация рабочей программы учебной 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 
(специальностям) СПО  
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
ОГСЭ. 01 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл  
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения 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 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 картины мира; об условиях 

формирования личности, свободе и ответственность за сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды;  
о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 
достижений науки, техники и технологий.  

Указываются требования к умениям и знаниям в соответствии с ФГОСами по 
специальностям / профессиям, перечисленными в п. 1.  
1.4. Перечень формируемых компетенций: 
Общие компетенции (ОК)  
ОК1: Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес ОК2: Организовать собственную деятельность, выбирать 
типовые методы и способы  
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 
ОК3: Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность  
ОК4: Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития ОК5: 
Использовать информационно – коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности  
ОК6: Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями ОК7: Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат выполнения заданий 

 

ОК8: Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации ОК9: Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

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



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

правила поведения. 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины (по 

ФГОС):  
максимальная учебная нагрузка обучающегося 68 часов, в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 54 часа; 
самостоятельная работа обучающегося 14 часа. 
 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.02 История 

 

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

профессиональной образовательной программы, в соответствии с ФГОС по специальностям 
СПО. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина является частью общего гуманитарного и социально-
экономического цикла. 

 

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 
- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 

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

политических и культурных проблем в их историческом аспекте; 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX - 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;  
- роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 
государственных традиций;  
- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 
регионального значения. 
 

 

1.4. Перечень формируемых компетенций:  
ОК1: Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес 



ОК2: Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество ОК3: 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность  
ОК4: Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития ОК5: 

Использовать информационно – коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности  
ОК6: Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями ОК7: Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат выполнения заданий 

 

ОК8: Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации ОК9: Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  
ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда.  
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и 

правила поведения. 
 

 

1.5.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 67 часов, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 19 часов. 
 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 
 

 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  
СПО Право и организация социального обеспечения 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 
 

ОГСЭ.03 - Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 
 

1.3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 
профессиональные и повседневные темы;  

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 
направленности;  

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 



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

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности 
 

1.4. Перечень формируемых компетенций: 
 

Общие компетенции (ОК)  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и  
личностного развития.     

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.    

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

руководством, потребителями.    

ОК 7. Ставить  цели, мотивировать  деятельность подчиненных, организовывать и  
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 
заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.  

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 

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

 

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

правила поведения. 
 
 
 
 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины (по ФГОС): 
 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 137 ч, в том числе:  
- обязательная аудиторная учебная нагрузка 122 ч, 

- самостоятельная работа обучающегося 15 ч. 
 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.04 Физическая культура  
1.1. Область применения примерной программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО, 40.02.01 «Право 
и организация социального обеспечения».  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована преподавателями 
СПО для осуществления профессиональной подготовки специалистов среднего звена. 



 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к общегуманитарному и социально-
экономическому циклу. 

 

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. 

 

1.4. Перечень формируемых компетенций:  
ОК2: Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество ОК3: 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность  
ОК6: Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 336 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 168 часов. 
 
 
 

 

АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН МАТЕМАТИЧЕСКОГО И ОБЩЕГО 
 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ЦИКЛА 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ЕН.01 Математика  
1.1 Область применения программы 

 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – программы 

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

Рабочая программа составляется для очной формы обучения . 
 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы 

Математический и общий естественнонаучный цикл 

 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 
Цели в процессе преподавания курса математики:  
- решать задачи на отыскивание производной сложной функции, производных второго 

1.7. высших порядков; 

применять основные методы интегрирования при решении задач;.  
применять методы математического анализа при решении задач прикладного 



характера, в том числе профессиональной направленности. 
 

Задачи в процессе преподавания курса математики: - 
основные понятия и методы математического анализа, 

основные численные методы решения прикладных задач. 
 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 
освоению профессиональных модулей ОПОП Право и организация социального обеспечения 
и овладению общих компетенций (ОК): 
 

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

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

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

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

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

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

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 
максимальной учебной нагрузки студента 54 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 36 часов;  
- самостоятельной работы студента 18 часов. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ЕН.02 Информатика 

 

1.1 Область применения рабочей программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и 
организация социального обеспечения (базовой подготовки) в части освоения 
соответствующих общих и профессиональных компетенций (ОК и ПК), в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО: 
 

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

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

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

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

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

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



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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. ОК 
10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда.  
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

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

других социальных выплат.  
ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций 

и других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии.  
ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их учет, 

используя информационно-компьютерные технологии. 

 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 
является частью математического и общего естественнонаучного цикла. 

 
 

 

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

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

 
обработки текстовой, графической, числовой информации; В результате 
освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и 
структуру персональных электронно-вычислительных машин (далее - ЭВМ) и 
вычислительных систем; 

 
базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ для 

обработки текстовой, графической, числовой и табличной информации. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том 
числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 
64 часа; самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 

 

АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.01 Теория государства и права  
1.1. Область применения программы 

 
Программа учебной дисциплины является частью является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 40.02.01 Право и 
организация социального обеспечения (базовой подготовки) в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности: реализация правовых норм в социальной сфере, 



выполнение государственных полномочий по пенсионному обеспечению, государственных и 
муниципальных полномочий по социальной защите населения и соответствующих общих 
компетенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК): 
 

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

ОК 9.Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 
 

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

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 
обеспечения реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 
защиты; в области организационного обеспечения деятельности учреждений социальной 
защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации при наличии 
среднего (полного) общего образования. 

 

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

 

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

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
применять теоретические положения при изучении специальных юридических 

 
дисциплин; оперировать юридическими понятиями и 

категориями; 
 

применять на практике нормы различных отраслей права; В 
результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 
закономерности возникновения и функционирования государства и права; 
основы правового государства; основные типы современных правовых 
систем; 

 
понятие, типы и формы государства и права; роль 
государства в политической системе общества; 

 
систему права Российской Федерации и ее элементы; 
формы реализации права; понятие и виды 
правоотношений; виды правонарушений и 
юридической ответственности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 
учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 88 часов, в том 
числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 
часов; самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.02 Конституционное право 

1.1. Область применения рабочей программы 



Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и 
организация социального обеспечения базовой подготовки.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке, в которых предусмотрено освоение знаний и умений в области 

конституционного права. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  
Дисциплина «Конституционное право» является общепрофессиональной дисциплиной 

профессионального цикла. 

 

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

– работать с законодательными и иными нормативными актами, специальной 
литературой;  
– анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по 
конституционно-правовым отношениям;  
– применить правовые нормы для решения разнообразных практических 
ситуаций.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

–основные теоретические понятия и положения конституционного права; 

–содержание Конституции РФ;  
– особенности государственного устройства России и статуса субъектов 
федерации;  
– содержание основных законов, регулирующих конституционно-правовые 
отношения;  
–основные права, свободы и обязанности человека и гражданина; 

–избирательную систему РФ;  
– систему органов государственной власти и местного самоуправления в 
Российской Федерации. 

 

Результатом освоения программы является овладение обучающимися 
общими (ОК) компетенциями:  

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

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

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

Обучающиеся должны обладать профессиональными компетенциями (ПК):  
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

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



ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 
категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 35 часов. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.03 Административное право  
1.1 Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 030912 Право и 
организация социального обеспечения. 

 

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: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
отграничивать исполнительную (административную) власть 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 Формируемые компетенции 

Общие компетенции (ОК)  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

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

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 



развития.  
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

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

руководством, потребителями.  
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. ОК 

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

 

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

 

Профессиональные компетенции (ПК)  
ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

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

 

1.5 Количество часов на освоение программы дисциплины:  
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 75 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 55 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 20 часов. 
 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.04 Основы экологического права  
1.1. Область применения программы  
Рабочая программа по дисциплине "Основы экологического права" составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования 40.02.01 Право и организация социального обеспечения" и предназначена для 

студентов очного обучения групп второго курса на базе основного общего образования.  
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
ОП.04. «Основы экологического права»  входит в состав общепрофессионального 

цикла.  
Дисциплина предполагает изучение основ системы экологического права в Российской 

Федерации, понятие и принципы экологического права.  
В образовательных учреждениях среднего профессионального образования для 

студентов, обучающихся на базе основной школы, базисным учебным планом предусмотрено 
обязательное изучение курса «Основы экологического права».  

Имеет межпредметные связи с дисциплинами: «Гражданский процесс», 

«Административное право», «Теория государства и права» и т.д. Приобретенные в ходе 
изучения дисциплины "Основы экологического права" теоретические знания должны быть 

закреплены при прохождении студентами учебной и производственной практики. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам усвоения 

дисциплины 
Целями освоения дисциплины являются:  
- изучение студентами вопросов правового регулирования отношений в сфере 

природопользования. 



- представление полного объема правового регулирования экологический 
правоотношений по поводу осуществления экологического контроля, исполнения 

экологических обязанностей, реализация экологических прав, несение экологической 
ответственности за нарушения экологического законодательства.  

- выработка навыков грамотного применения на практике положений нормативно-
правовых актов, содержащих нормы экологического права. 

 

Общие компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

 

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

 

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

 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

 

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

 

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

 

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

 

В результате освоения учебной программы обучающийся должен 

знать:  
понятие и источники экологического права; 

 

экологические права и обязанности граждан; 
 

право собственности на природные ресурсы, правовой механизм охраны окружающей 
среды; 

 

право природопользования; 
 

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. Количество часов на усвоение программы дисциплины 
 

Максимальной учебной нагрузки на обучающегося 51 час, в том числе: обязательной 
аудиторной нагрузки обучающегося 41 час, самостоятельной работы обучающегося 10 
часов. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.05 Трудовое право 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и 
организация социального обеспечения (базовой подготовки) в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): Трудовое право и соответствующих общих и 
профессиональных компетенций (ОК и ПК): 
 

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

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

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

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

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 
 

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

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

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

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

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



 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области права 
при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 

применять на практике нормы трудового законодательства; анализировать 
и готовить предложения по урегулированию трудовых споров;  
анализировать и решать юридические проблемы в сфере трудовых отношений; 
анализировать и готовить предложения по совершенствованию правовой 

деятельности организации;  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
нормативные правовые акты, регулирующие общественные отношения в трудовом 

праве; 
 

содержание российского трудового права; права 
и обязанности работников и работодателей; 

 
порядок заключения, прекращения и изменения трудовых 
договоров; виды трудовых договоров; содержание трудовой 
дисциплины; порядок разрешения трудовых споров; 

 

виды рабочего времени и времени отдыха; 
формы и системы оплаты труда 
работников; основы охраны труда; 
порядок и условия материальной ответственности сторон трудового договора. 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 250 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 170 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 80 часа. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.06 Гражданское право  
1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 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. 

 

Перечень формируемых компетенций: 

 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 



ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

 

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

 

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

правила поведения. 

 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

 

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

 

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

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

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: цикл профессиональных дисциплин. 
 

 

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
применять на практике нормативные правовые акты при разрешении практических 

ситуаций;  
составлять договоры, доверенности; оказывать правовую помощь субъектам гражданских 

правоотношений;  
анализировать и решать юридические проблемы в сфере гражданских правоотношений; 

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

тематике. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: понятие и основные источники гражданского права; 

понятие и особенности гражданско-правовых отношений; 

субъекты и объекты гражданского права;  
содержание гражданских прав, порядок их реализации и защиты; 

понятие, виды и условия действительности сделок; основные 

категории института представительства;  
понятие и правила исчисления сроков, в т.ч. срока исковой давности; 

юридическое понятие собственности;  
формы и виды собственности; основания возникновения и прекращения права 

собственности, договорные и внедоговорные обязательства; 

 

основные вопросы наследственного права; 

гражданско-правовая ответственность. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 



максимальной учебной нагрузки обучающегося 237 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 158 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 79 часов. 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.07 Семейное право  
1.1. Область применения рабочей программы 

 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и 
организация социального обеспечения (базовой подготовки) в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): Семейное право и соответствующих общих и 
профессиональных компетенций (ОК и ПК): 
 

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

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 
 

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 
 

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

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 
 

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

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

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

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

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

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области права 
при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
применять нормативные правовые акты при разрешении практических 
ситуаций; составлять брачный договор и алиментное соглашение; оказывать 
правовую помощь с целью восстановления нарушенных прав; 

 
анализировать и решать юридические проблемы в сфере семейно-правовых 

отношений; 
знать: 



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

содержание основных институтов семейного права. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 часов, в том 
числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки 
обучающегося 52 часа; самостоятельной работы обучающегося 
26 часов. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.08 Гражданский процесс 

 

1.1 Область применения программы 
 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 030912 Право и 
организация социального обеспечения (базовая подготовка) в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности: реализация правовых норм в социальной сфере, 
выполнение государственных полномочий по пенсионному обеспечению, государственных и 
муниципальных полномочий по социальной защите населения и соответствующих общих 
компетенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК): 
 

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

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

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

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

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.  

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

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

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и 
корректировку пенсий, назначений пособий, компенсаций и других социальных выплат, 
используя информационно-компютерные технологии.  

ПК 2.3. Организовать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 
категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 



обеспечения реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 
защиты; в области организационного обеспечения деятельности учреждений социальной 
защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации при наличии 
среднего (полного) общего образования. 

 

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

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

 

1.2. результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
применять на практике нормы гражданско-процессуального права; 
составлять различные виды гражданско-процессуальных документов; 
составлять и оформлять претензионно-исковую документацию;  
применять нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации; порядок судебного 
разбирательства, обжалования, опротестования, исполнения и 

 
пересмотра решения суда; формы защиты прав граждан 

и юридических лиц; 
 

виды и порядок гражданского судопроизводства; 
основные стадии гражданского процесса. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 
программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 208 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки - 138 часов; 
самостоятельной работы - 70 часов. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.09 Страховое дело  
1.1 Область применения программы 

 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) - является частью 

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

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована преподавателями 
СПО для осуществления профессиональной подготовки специалистов среднего звена.  

Программа направлена на повышение квалификации и переподготовку по профессии, 
поэтому может быть использована в дополнительном профессиональном образовании.  

Рабочая программа составлена для обучения студентов всех форм обучения (очной, 
заочной, заочной с элементами дистанционных образовательных технологий (ДОТ)). 

 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы 
Дисциплина относится к общеобразовательному циклу. 

 

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



В результате освоения 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;  
В результате освоения дисциплины студент должен знать:  
правовые основы осуществления страховой деятельности; основные понятия и 
термины, применяемые в страховании, классификацию видов и 

 
форм страхования; правовые основы и принципы финансирования фондов обязательного 

 

государственного социального страхования; органы, осуществляющие 
государственное социальное страхование. 

 
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС по специальности по специальности 40.02.01 «Право и организация 
социального обеспечения» и овладению профессиональными компетенциями 
 

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

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

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 
категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 
 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компе-
тенции (ОК)  

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

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

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 
 

максимальной учебной нагрузки студента 56 часов, в том 
числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 
36 часов; самостоятельной работы студента 20 часов. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.10 Статистика 

 

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

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право  
1.8. организация социального обеспечения (базовой подготовки) в части освоения 



основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Статистика и соответствующих 
общих и профессиональных компетенций (ОК, ПК): 
 

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

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

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

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

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

Рабочая программа учебной дисциплина может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области права  
1.9. организации социального обеспечения при наличии среднего (полного) общего 
образования. Опыт работы не требуется. 

 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 
освоения профессионального модуля:  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
учебной дисциплины должен:  

уметь: 
 

o собирать и обрабатывать информацию, необходимую для ориентации в 
своей профессиональной деятельности; 

 
o оформлять в виде таблиц, графиков и диаграмм статистическую 

информацию; исчислять основные статистические показатели; 

 

o проводить анализ статистической информации и делать соответствующие 
выводы.  

знать: 
 

o законодательную базу об организации статистической отчетности 
и ответственности за нарушение порядка ее предоставления; 

 
o современную структуру органов 

государственной статистики; 
o источники учета статистической информации; 

 
o экономико-статистические методы обработки учетно-статистической 

информации;  
o статистические закономерности и динамику социально-экономических 

процессов, происходящих в стране. 
 
 
 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 92 часа, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 66 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 26 часов. 



 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.11 Экономика организации 

 

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) - является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 40.02.01 
«Право и организация социального обеспечения», разработанной в соответствии с ФГОС 
СПО. 
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована преподавателями 
СПО для осуществления профессиональной подготовки специалистов среднего звена. 
 

Программа направлена на повышение квалификации и переподготовку по профессии, 
поэтому может быть использована в дополнительном профессиональном образовании. 
 

Рабочая программа составлена для обучения студентов всех форм обучения (очной, 
заочной, заочной с элементами дистанционных образовательных технологий (ДОТ)). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

Дисциплина относится к общеобразовательному циклу. 

 

1.3.Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 
Целью изучения дисциплины  «Экономика организации» является формирование  у 

 
студентов знаний методов и средств воздействия на основные факторы производства 
и экономические ресурсы для достижения наилучшего конечного результата. 
 

- условиях рыночных отношений центр экономической деятельности должен 
находиться в основном звене всей экономики - в организации (предприятии). Именно здесь 
производится нужная обществу продукция, оказываются необходимые услуги.  

- свою очередь, эффективность деятельности организации в значительной степени 
зависит от компетентности их руководителей и менеджеров, способных грамотно определить 
потребности рынка, организовать в соответствии с ними производство товаров или услуг. 
Создать благоприятные условия для высокопроизводительной работы своего персонала, 
обеспечивающей необходимое качество продукции. 
 

Для выполнения этих задач требуются неординарно мыслящие и соответственно 
подготовленные специалисты, способные успешно работать в условиях рыночной экономики. 
 

 

-  результате освоения дисциплины студент должен уметь, знать: 
 

рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 
организации в соответствии с принятой методологией;  

оценивать эффективность использования основных ресурсов организации; 
законодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие организа 

 
ционно-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. 
 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 
освоению профессиональных модулей программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 «Право и организация социального 
обеспечения» и овладению профессиональными компетенциями  

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

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать 
общие компетенции (ОК):  

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

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

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

 

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 
 

максимальной учебной нагрузки студента 54 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 36 часов; 
самостоятельной работы студента 18 часов. 

 
 
 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.12 Менеджмент  
1.1 Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения (базовой подготовки) в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): Менеджмент и соответствующих общих и 
профессиональные компетенций (ОК и ПК): 
 

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

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

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

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда.  
ОК  11.  Соблюдать  деловой  этикет,  культуру  и  психологические  основы  общения, 



нормы и правила поведения. 
 

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

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 
категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области право 
при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
учебной дисциплины должен:  

уметь: 
 

направлять деятельность структурного подразделения организации на достижение 
общих целей; 

 
принимать решения по организации выполнения организационных задач, стоящих 
перед структурным подразделением; 

 
мотивировать членов структурного подразделения на эффективное выполнение работ 
в соответствии с делегированными им полномочиями;  
применять приемы делового общения в профессиональной деятельности;  
знать: 

 
особенности современного менеджмента; 
функции, виды и психологию менеджмента; 

 
основы организации работы коллектива исполнителей; 
принципы делового общения в коллективе; 

 
 особенности организации менеджмента в сфере профессиональной 

деятельности; информационные технологии в сфере управления; 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 75 часов, в том 
числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 
50 часов; самостоятельной работы обучающегося – 25 часов. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной 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  
40.02.1 «Право и организация социального обеспечения» 
 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 
 
Курс входит в цикл общепрофессиональных дисциплин 



1.3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  
оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в т. ч. с использованием 

информационных технологий;  
осваивать технологии автоматизированной обработки документации; 
использовать унифицированные формы документов; осуществлять 
хранение и поиск документов;  
использовать телекоммуникационные технологии в электронном документообороте;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства; основные 
понятия документационного обеспечения управления; системы 

документационного обеспечения управления;  
классификацию документов; требования к 
составлению и оформлению документов;  
организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, контроль, хранение 

документов, номенклатуру дел 
 

1.4. Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК) 

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

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

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности.  

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

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 
заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 

Профессиональные компетенции (ПК) 
ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.  
ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации.  
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы.  
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.  
ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 



1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины (по ФГОС): 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 74 часа, в том 
числе: - обязательная аудиторная учебная нагрузка 50 
часов, - самостоятельная работа обучающегося 24 часа. 

 
 
 
 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.14 

Информационные технологии в профессиональной деятельности  
1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и 
организация социального обеспечения (базовой подготовки) в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): Информационных технологий в профессиональной 
деятельности и соответствующих общих и профессиональные компетенций (ОК и ПК): 
 

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

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

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

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

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

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

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

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и 
других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 
деятельности» является общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла. 

 

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

В результате освоения 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;




В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 
 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 90 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 60 часов, 

- самостоятельная работа обучающегося – 30 часов. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.15 Безопасность жизнедеятельности 

 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и 
организация социального обеспечения (базовой подготовки) в части освоения 
соответствующих общих и профессиональных компетенций (ОК и ПК), в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО: 
 

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

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

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

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

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

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 



ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. ОК 
10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 

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

нормы и правила поведения. 
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

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

социальной защиты. 
 

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

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

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

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

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и 
других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии. 
 

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

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 
категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена  
Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является 

общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла. 

 

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 и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;  
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения;  
- применять первичные средства пожаротушения; 
- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 
определять среди них родственные полученной специальности; 
- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной  

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 
- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;  
- оказывать первую помощь пострадавшим. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 



развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 
стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 
угрозе национальной безопасности России; 
 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;  

- основы военной службы и обороны государства; - 
задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  
- способы защиты населения от оружия массового поражения; - меры 
пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;  
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на неѐ  в 

добровольном порядке;  
- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-
учетные специальности, родственные специальностям СПО;  

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 
 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 102 часа, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 68 часов, 

- самостоятельная работа обучающегося – 34 часа.  
Аннотация рабочей программы профессионального модуля ПМ.01 

Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и  
социальной защиты 

 

1.1. Область применения рабочей программы 
 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
40.02.01 «Право и организация социального обеспечения», в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности: обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 
обеспечения и социальной защиты и соответствующих профессиональных компетенций: 
 

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

1.6. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 
социальной защиты;  

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

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

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

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

 

1.2. Цели  и  задачи  профессионального  модуля  –  требования  к  результатам 



освоения учебной дисциплины:  
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля 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 назначения трудовых пенсий, пенсий по 
государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных 
денежных выплат и материнского (семейного) капитала;  
 

формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий и пособий, 
других социальных выплат и их хранения;  
 

пользования компьютерными программами назначения пенсий и пособий, 
социальных выплат, учета и рассмотрения пенсионных обращений граждан;  
 

 определения права на перерасчет, перевод с одного вида пенсий на другой, 
индексацию и корректировку трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному 
обеспечению, на индексацию пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат и 
материнского (семейного) капитала и других социальных выплат;  
 

определения права на предоставление услуг и мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан;  



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

общения с лицами пожилого возраста и инвалидами; 

публичного выступления и речевой аргументации позиции.  
уметь: 
 

 анализировать действующее законодательство в области пенсионного обеспечения, 
назначения пособий, компенсаций, предоставления услуг и мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите с использованием 
информационных справочно-правовых систем;  
 

 принимать документы, необходимые для установления пенсий, пособий, 
компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других 
социальных выплат, необходимых для установления пенсий, пособий и других социальных 
выплат;  
 

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

- других социальных выплат; 
 

разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их 
предоставления;  
 

 определять право, размер и сроки назначения трудовых пенсий, пенсий по 
государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных 
денежных выплат и материнского (семейного) капитала с использованием информационных 
справочно-правовых систем;  
 

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

составлять проекты ответов на письменные обращения граждан с 
использованием информационных справочно-правовых систем, вести учет обращений;  
 

пользоваться компьютерными программами назначения и выплаты пенсий, 
пособий и других социальных выплат;  
 

 консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 
пенсионного обеспечения и социальной защиты, используя информационные справочно-
правовые системы;  
 

запрашивать информацию о содержании индивидуальных лицевых счетов 
застрахованных лиц и анализировать полученные сведения о стаже работы, заработной плате  
- страховых взносах; 
 

 составлять проекты решений об отказе в назначении пенсий, пособий, 
компенсаций, материнского (семейного) капитала, ежемесячной денежной выплаты, в 
предоставлении услуг и других социальных выплат, используя информационные справочно-
правовые системы;  
 

осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в том числе с 
учетом специального трудового стажа;  
 

использовать периодические и специальные издания, справочную литературу в 
профессиональной деятельности;  
 

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

оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам медико-
социальной экспертизы;  



объяснять сущность психических процессов и их изменений у инвалидов и 
лиц пожилого возраста;   

правильно организовать психологический контакт с клиентами 

(потребителями  
услуг); 
 

давать психологическую характеристику личности, применять приѐ мы 
делового общения и правила культуры поведения;  
 

следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной 
деятельности.  
знать: 
 

 содержание нормативных правовых актов федерального, регионального и 
муниципального уровней, регулирующих вопросы установления пенсий, пособий и 
других социальных выплат, предоставления услуг;  
 

 понятия и виды трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному 
обеспечению, пособий, ежемесячных денежных выплат (ЕДВ), дополнительного 
материального обеспечения, других социальных выплат, условия их назначения, размеры 
и сроки;   

правовое регулирование в области медико-социальной экспертизы; 

основные понятия и категории медико-социальной экспертизы;  

основные функции учреждений государственной службы медико- 

социальной  

экспертизы;  
юридическое значение экспертных заключений медико-социальной 
экспертизы;   
структуру трудовых пенсий;  

 понятие и виды социального обслуживания и помощи, нуждающимся  

гражданам;  

государственные стандарты социального обслуживания;  

порядок предоставления социальных услуг и других социальных выплат;  
 

 порядок формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий, 
пособий, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других 
социальных выплат;  
 

компьютерные программы по назначению пенсий, пособий, рассмотрению 
устных и письменных обращений граждан;  
 

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

основные понятия общей психологии, сущность психических процессов; 

основы психологии личности;  современные представления о личности, ее 

структуре и возрастных   

изменениях;  особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста;  
 

основные  правила  профессиональной  этики  и  приемы  делового  общения 

в коллективе.   
1.3. Количество часов  
Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля всего – 866 часова, в том числе: 
 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 686 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 
458 часов; самостоятельной работы обучающегося – 228 часов;  

учебная практика – 72 часа, производственная практика (по 
профилю специальности) –108 часов. 



Аннотация рабочей программы профессионального модуля ПМ.02 

Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты  
населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации 

 

1.1. Область применения рабочей программы 
 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
40.02.01 «Право и организация социального обеспечения», в части освоения основного 
вида профессиональной деятельности: Организационное обеспечение деятельности 
учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской 
Федерации и соответствующих профессиональных компетенций:  

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

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

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

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 
 

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

подержания в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, пособий, 
компенсаций, услуг, льгот и других социальных выплат с применением компьютерных 
технологий; 

выявления  и  осуществления  учета лиц, нуждающихся в социальной 

защите; 
 

организации и координирования социальной работы с отдельными лицами, 
семьями и категориями граждан, нуждающимися в социальной поддержке и защите с 
применением компьютерных и телекоммуникационных технологий; 
 

 консультирования граждан и представителей юридических лиц по вопросам 
пенсионного обеспечения и социальной защиты населения с применением компьютерных 
и телекоммуникационных технологий;  участия в организационно-управленческой 
работе структурных подразделений  
органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда 
Российской Федерации;  
уметь: 
 

 поддерживать в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, пособий, 
компенсаций, услуг и других социальных выплат с применением компьютерных 
технологий;  

выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся в социальной защите; 
 

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

 взаимодействовать в процессе работы с органами исполнительной власти, 
организациями, учреждениями, общественными организациями; 
 

 собирать и анализировать информацию для статистической и другой 
отчетности; 
 

 выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в мерах государственной социальной 
поддержки и помощи, с применением компьютерных технологий; 



принимать решения об установлении опеки и попечительства; 
 

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

 направлять сложные или спорные дела по пенсионным вопросам, по вопросам 
оказания социальной помощи вышестоящим в порядке подчиненности лицам; 
 

 разграничивать компетенцию органов социальной защиты населения, 
Пенсионного фонда Российской Федерации, определять их подчиненность, порядок 
функционирования; 
 

 применять приемы делового общения и правила культуры поведения в 
профессиональной деятельности; 
 

 следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной 
деятельности;  
знать: 
 

 нормативные правовые акты федерального, регионального, муниципального 
уровней, локальные нормативные акты организаций, регулирующие организацию 
работы органов Пенсионного фонда Российской Федерации и социальной защиты 
населения; 
 

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

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

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

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

порядок ведения базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций 
- других социальных выплат, оказания услуг; 
 

документооборот в системе органов и учреждений социальной защиты населения, 
органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 
 

федеральные, региональные, муниципальные программы в области социальной 
защиты населения и их ресурсное обеспечение; 
 

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

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 
всего – 378 часов, в том числе: 
 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 270 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 180 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 90 часов;  

производственной практики (по профилю специальности) – 108 часов. 
 

 

Аннотация программы ГИА 

 

1. Пояснительная записка 

 

Программа Государственной итоговой аттестации (далее по тексту – ГИА) 
разработана в соответствии с Федеральном законом Российской Федерации «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ и Порядком проведения 



государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденном Приказом Минобрнауки России от 
16.08.2013г. № 968, федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения, утвержденного приказом Минобрнауки России от 12.05.2014г.  
№ 508. 
 

Программа ГИА является частью программы подготовки специалистов среднего 
звена по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения в 
ВИЭПП. 
 

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в целях 
определения соответствия результатов освоения ими образовательной программы 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта. 
 

Формой государственной итоговой аттестации по специальности 40.02.01 Право и 
организация социального обеспечения является подготовка и защита выпускной 
квалификационной работы (дипломной работы). 
 

Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и закреплению 
знаний выпускника по специальности при решении конкретных профессиональных задач, 
а также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе. 
 

Проведение итоговой аттестации в форме выпускной квалификационной работы 
позволяет одновременно решить целый комплекс задач: 
 

ориентирует каждого преподавателя и студента на конечный результат; позволяет 
в комплексе повысить качество учебного процесса, качество подготовки  

специалиста и объективность оценки подготовленности выпускников; систематизирует 
знания, умения и опыт, полученные студентами во время  

обучения и во время прохождения производственной практики; расширяет 
полученные знания за счет изучения новейших практических  

разработок и проведения исследований в профессиональной сфере; значительно упрощает 
практическую работу государственной экзаменационной  

комиссии при оценивании выпускника (наличие перечня профессиональных 
компетенций, которые находят отражение в выпускной работе). 

 

2. Требования

 к

 результатам

 освоения

 программы

 подготовки 

специалистов 

среднего звена 
 

Юрист должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 
 

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

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

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

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

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 



профессиональной деятельности. 
 

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 
ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 

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

нормы и правила поведения. 
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 
Юрист (базовой подготовки) должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 
 

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

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

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

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

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

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

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

Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 
населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации.  

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и 
других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии. 
 

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

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными 
лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и 
защите. 

 

3. Объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой 

аттестации: 

 

Всего - 6 недель, в том числе: выполнение выпускной квалификационной работы - 
4 недели, защита выпускной квалификационной работы - 2 недели. 
 

Сроки подготовки и проведения государственной итоговой 
аттестации: 18.05.2015г. – 28.06.2015г. 
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