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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

Адаптированная основная  профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования - программа подготовки специалистов среднего звена 

Частного профессионального образовательного учреждения «Колледж управления и 

производства» (далее - ППССЗ, Программа) составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения», 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 

мая 2014 года № 508 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения».  

ППССЗ представляет собой комплекс нормативно-методической документации, 

регламентирующий содержание, организацию и оценку качества подготовки 

обучающихся и выпускников по специальности 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения». 

Адаптированная основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования обеспечивает достижение обучающимися инвалидами и 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) результатов, 

установленных  федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения (базовая подготовка)».  

 

Используемые сокращения: 

АОПОП - адаптированная основная профессиональная образовательная программа 

АД – адаптационная дисциплина 

ОВЗ - обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

СПО - среднее профессиональное образование 

ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования 

ППССЗ - программа подготовки специалистов среднего звена 

ОК - общая компетенция 

ПК - профессиональная компетенция 

ПМ - профессиональный модуль 

МДК - междисциплинарный курс 

ГИА - государственная итоговая аттестация 

ГЭК - государственная экзаменационная комиссия 

ВКР - выпускная квалификационная работа 

 

Используемые термины, определения:  

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо, имеющее 

недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-

медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий. 

Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций 

организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, 

приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его 

социальной защиты. 
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Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся 

с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей. 

Адаптированная образовательная программа среднего профессионального образования – 

программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих или программа 

подготовки специалистов среднего звена, адаптированная для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Адаптационная дисциплина – это элемент адаптированной образовательной программы 

среднего профессионального образования, направленный на индивидуальную коррекцию 

учебных и коммуникативных умений и способствующий социальной и профессиональной 

адаптации обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Психолого-медико-педагогическая комиссия (ПМПК) – комиссия для выявления детей с 

ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении, проведения 

их комплексного обследования и подготовки рекомендаций по оказанию детям 

психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания. 

Индивидуальная программа реабилитации (ИПР) инвалида – разработанный на основе решения 

Государственной службы медико-социальной экспертизы комплекс оптимальных для 

инвалида реабилитационных мероприятий, включающий в себя отдельные виды, формы, 

объемы, сроки и порядок реализации медицинских, профессиональных и других 

реабилитационных мер, направленных на восстановление, компенсацию нарушенных или 

утраченных функций организма, восстановление, компенсацию способностей инвалида к 

выполнению определенных видов деятельности. 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение образовательной 

программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Специальные условия для получения образования – условия обучения, воспитания и развития 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

включающие в себя использование специальных образовательных программ и методов 

обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых 

и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ инвалидами и 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Реализация ППССЗ осуществляется на русском языке. 

Программа реализуется на базе основного общего образования. 

Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной 

образовательной программы (далее - программа) составляют:  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);  
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2. Федеральный закон от 02.12.2019 N 403-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"; 

3.  Федеральный закон от 31 июля 2020 года N 304-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) среднего 

профессионального образования (СПО) по специальности 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 мая 2014 года № 508 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения»». 

5. Нормативно-методические документы Минобрнауки России: 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

 Приказ Минобрнауки России от 15 декабря 2014 г. N 1580 «О внесении изменений в 

порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 464» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. N 513 «Об 

утверждении перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ № 292 от 18.04.2013 г. «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ№ 968 от 16.08.2013 г. «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ № 977 от 21.08.2013 «О внесении 

изменения в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. №292» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ № 1122 от 07.10.2013 г. «Об 

утверждении Порядка и условий осуществления перевода лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, в 

другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

соответствующим образовательным программам, в случае приостановления действия 

лицензии, приостановления действия государственной аккредитации полностью или в 

отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, 

специальностей и направлений подготовки» 

 Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. N 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» 

 Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. N 1645 «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования» 

 Приказ Минобрнауки России от 25 октября 2013 г. N 1186 «Об утверждении порядка 

заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их 

дубликатов» 



8 

 Письмо Минобрнауки России от 17.03.2015 N 06-259 «О направлении доработанных 

рекомендаций по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования» 

 Приказ Минобрнауки России N 885, Минпросвещения России N 390 от 5.08.2020 

"О практической подготовке обучающихся» 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 июня 

2017 года № ТС-194/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия как 

обязательного для изучения на уровне среднего общего образования» 

 Инструктивно-методическое письмо Департамента государственной политики в 

сфере                     среднего профессионального образования и профессионального 

обучения от 20.07.2020 №05-772 по организации применения современных методик и 

программ преподавания по общеобразовательным дисциплинам в системе среднего 

профессионального образования, учитывающих образовательные потребности 

обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего 

профессионального образования 

 Приказ Минпросвещения России N 747 от 17.12.2020 «О внесении изменений во 

ФГОС ы СПО» 

            6. Нормативно-методические документы, регулирующие обучение инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ: 

- Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»; 

- Конвенция о правах инвалидов, принятая резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи 

ООН от 13.12.2006 г.; 

- Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов, принятые 

резолюцией 48/96 Генеральной Ассамблеи ООН от 20.12.1993 г.; 

- Федеральный закон от 3.05.2012 г. № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах 

инвалидов»; 

- Приказ Минздрава РФ от 30.12.2003 г. № 621 «О комплексной оценке состояния 

здоровья детей»; 

- Постановление Правительства РФ от 14.08.2013 г. № 697 «Об утверждении перечня 

специальностей и направлений подготовки при приеме на обучение, по которым 

поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры 

(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или 

служебного контракта по соответствующей должности или специальности»; 

- Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 9.01.2014 г. № 2; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 4.08.2014 г. № 515 «Об 

утверждении методических рекомендаций по перечню рекомендуемых видов трудовой и 

профессиональной деятельности инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений 

их жизнедеятельности»; 
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- Письмо Министерства образования и науки России от 18.03.2014г. № 06-281 «О 

направлении Требований» (вместе с «Требованиями к организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

профессиональных образовательных организаций, в том числе оснащенности 

образовательного процесса», утвержденное Министерства образования и науки 

Российской Федерации 26.12.2013 г. № 06-2412вн). 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309 

«Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»; 

- Требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 

организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса, утвержденные 

Директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 

и ДПО Министерства образования и науки Российской Федерации Н.М. Золотаревой 

26.12.2013 г. № 06-2412вн; 

- Требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 

организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса (письмо 

Департамента подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки 

Российской Федерации 18.03.2014 г. № 06-281); 

- Методические рекомендации по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ среднего профессионального образования, утвержденные 

директором Департамента подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования 

и науки Российской Федерации 20.04.2015 г. №06-830вн. (Письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22.04.2015 г. № 06-443 «О направлении 

методических рекомендаций»). 

            7. Устав Частного профессионального образовательного учреждения «Колледж 

управления и производства» 

            8. Локальные акты ЧПОУ «КУП» 

   

АОПОП СПО разрабатывается в отношении обучающихся со следующими видами 

ограничений здоровья: 

1. Лица с нарушениями слуха (слабослышащие). Слабослышащие – 

обучающиеся с частичным нарушением слуха (тугоухость), при котором возможно 

самостоятельное речевое развитие хотя бы в минимальной степени, или обучающиеся, 

обладающие развитой речью с небольшими ее недостатками. 

2. Лица с нарушениями зрения (слабовидящие). Слабовидящие – обучающиеся 

с остротой зрения от 0,05 % до 0,4 %, а также с другими нарушениями: сужение поля 

зрения, патология цветоощущения, косоглазие. 

3.    Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата (ДЦП) – обучающиеся, у 

которых недоразвитие, нарушение или утрата двигательных функций, соотносящиеся с 

тремя группами в зависимости от характера заболевания и степени выраженности 

дефекта.  
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Реализация АОПОП СПО для конкретного обучающегося инвалида или 

обучающегося с ОВЗ определяется ЧПОУ «КУП» в соответствии с рекомендациями, 

данными обучающимся по заключению психолого-медико-педагогической комиссии 

(далее – ПМПК) или индивидуальной программой реабилитации инвалида (ребенка-

инвалида), а также специальными условиями, созданными в образовательной 

организации. 

Образование обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ организуется в ЧПОУ 

«КУП»: 

-   в инклюзивных группах (совместно с другими обучающимися); 

– в отдельных группах (коррекционных группах, спецгруппах); 

– индивидуально для конкретного обучающегося.  

 

1.2. НОРМАТИВНЫЙ СРОК ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Нормативный срок освоения ППССЗ по специальности СПО социально-

экономического профиля 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

Базовая подготовка:  

 на базе среднего общего образования – 1 год 10 месяцев;  

 на базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев. 

Сроки получения СПО по ППССЗ базовой подготовки независимо от применяемых 

образовательных технологий увеличиваются: 

а) для обучающихся по очно-заочной и заочной формам обучения: 

 на базе среднего общего образования - не более чем на 1 год; 

 на базе основного общего образования - не более чем на 1,5 года; 

 б) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

 не более чем на 10 месяцев. 

Срок освоения ППССЗ по специальности 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения» (базовая подготовка) в Колледже по очно-заочной форме 

обучения на базе основного общего образования составляет: 

 4 года.  

 

Порядок приема на обучение абитуриентов инвалидов и абитуриентов с ОВЗ по АОПОП 

СПО осуществляется ОО в соответствии с Приказом  Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23.01.2014 г. № 36 и на основании локальных нормативных актов 

ОО. 

 Зачисление на обучение по АОПОП СПО осуществляется по личному заявлению 

поступающего инвалида или поступающего с ОВЗ. 

 Для поступления в ОО СПО с целью обучения по АОПОП ППССЗ абитуриент 

(инвалид или лицо с ОВЗ) должен предоставить портфель документов, 

включающий следующие 

 основные документы для абитуриента инвалида и абитуриента с ОВЗ: 

 оригинал или ксерокопия документов, удостоверяющих его личность, гражданство; 

 оригинал или ксерокопия документа об образовании и (или) квалификации, аттестат 

общеобразовательного учреждения, аттестат общеобразовательного учреждения 

особого вида; 

 фотографии. 

 дополнительные документы для абитуриента инвалида: 

 индивидуальная программа реабилитации с рекомендацией об обучении по 

конкретной специальности, содержащая информацию о необходимых специальных 
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условиях обучения и сведения относительно рекомендованных условий и видов 

труда; 

 справка медико-специальной экспертизы (МСЭ). 

 дополнительные документы для абитуриента с ОВЗ: 

 заключение психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендацией по 

конкретной специальности, содержащее информацию о необходимых специальных 

условиях обучении. 

 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. ОБЛАСТЬ И ОБЪЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Юрист со средним профессиональным образованием подготовлен к 

профессиональной работе: 

 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; 

 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

 реализация правовых норм в социальной сфере, выполнение государственных 

полномочий по пенсионному обеспечению, государственных и муниципальных 

полномочий по социальной защите населения. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

 документы правового характера; 

 базы данных получателей пенсий, пособий и мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан и семей, состоящих на учете; 

 пенсии, пособия, компенсации и другие выплаты, отнесенные к компетенциям 

органов и учреждений социальной защиты населения, а также органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации; 

 государственные и муниципальные услуги отдельным лицам, семьям и категориям 

граждан, нуждающимся в социальной поддержке и защите. 

2.2. ВИДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КОМПЕТЕНЦИИ 

В результате освоения данной ППССЗ (базовой подготовке) выпускник обладает 

следующими компетенциями. 

Профессиональные компетенции, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

ВПД 1. 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. 
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ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

КПО 1.1. Анализировать практические ситуации, устанавливать признаки 

правонарушений и правильно их квалифицировать, давать им юридическую оценку, 

используя периодические и специальные издания, справочную литературу, 

информационные справочно-правовые системы. 

КПО 1.2. Предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав, 

свобод и законных интересов граждан. 

ВПД 2. Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации  

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

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

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

используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными 

лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и 

защите. 

КПО 2.1. Составлять заявления, запросы, проекты ответов на них, процессуальные 

документы с использованием информационных справочно-правовых систем. 

КПО 2.2. Формировать с использованием информационных справочно-правовых 

систем пакет документов, необходимых для принятия решения правомочным органом, 

должностным лицом. 

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. 

2.3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Специфика программы определена с учетом направленности на удовлетворение 

потребностей рынка труда, запросов работодателей, особенностей развития региона, 

культуры, науки, экономики, техники, технологий, социальной сферы в рамках, 

установленных ФГОС СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения». 
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2.4. Личностные результаты  реализации программы воспитания 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 

свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному 

народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 

готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских 

движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

представителям различных этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 

чужой безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 
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Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 

обладающий основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи 

и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в 

семье, ухода от родительской ответственности, отказа от 

отношений со своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, 

 определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной 

деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении 

общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

 

 

3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ № 464 от 

14.06.2013 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» 

содержание и организация образовательного процесса при реализации данной программы 

регламентируются: 

 учебным планом; 

 календарным учебным графиком; 

 рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин, профессиональных 

модулей, включающими рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей); 

 оценочными и методическими материалами, в т.ч. фондами оценочных средств, 

программами практик, программой итоговой аттестации. 

В процессе реализация ППССЗ по специальности 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения» обеспечивается эффективная аудиторная и внеаудиторная 

самостоятельная работа обучающихся. 

Видами заданий внеаудиторной самостоятельной работы являются: 

для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); составление плана текста; графическое изображение 

структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и 

справочниками; ознакомление с нормативными документами; учебно-исследовательская 

работа; использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и интернета и др.; 

для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом 

лекции(обработка текста); повторная работа над учебным материалом (учебника, 

первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей): составление плана 

и тезисов ответа; составление таблиц для систематизации учебного материала; изучение 

нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка 

текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, конспект-анализ и др.); 
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подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка рефератов, 

докладов; составление библиографии, тематических кроссвордов; тестирование и др.; 

для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение 

вариативных задач и упражнений; выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-

графических работ; решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; 

подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и 

компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ 

(проектов); экспериментально-конструкторская работа; опытно-экспериментальная 

работа; упражнения на тренажере; упражнения спортивно-оздоровительного характера; 

рефлексивный анализ профессиональных умений с использованием аудио- и 

видеотехники и др. 

 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Общие сведения об учебном плане 

Учебный план является частью основной профессиональной образовательной 

программы и регламентирует порядок реализации ППССЗ базовой подготовки по 

специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения». 

Учебный план определяет качественные и количественные характеристики 

основной профессиональной образовательной программы по специальности среднего 

профессионального образования: 

 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам; 

 перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных 

элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); 

 последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных курсов и 

модулей; 

 виды учебных занятий; 

 распределение различных форм промежуточной аттестации по годам обучения и по 

семестрам; 

 распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и проведения 

государственной (итоговой) аттестации. 

Учебный план по специальности 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения». (базовая подготовка) разработан на основе ФГОС СПО, ФГОС СОО и 

Методических рекомендаций Министерства образования и науки РФ с указанием учебной 

нагрузки обучающегося по каждой из изучаемых дисциплин, каждому 

профессиональному модулю, междисциплинарному курсу, учебной и производственной 

практике.  

Часы вариативной части циклов ППССЗ распределяются между элементами 

обязательной части цикла и / или используются для изучения дополнительных дисциплин, 

профессиональных модулей, междисциплинарных курсов. 

Определение дополнительных дисциплин и профессиональных модулей 

осуществляется с учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, 

культуры, экономики, социальной сферы, техники и технологий, а также с учетом 

особенностей контингента обучающихся. 

Учебный план состоит из титульной части, пояснительной записки, таблиц: 

«Сводные данные по бюджету времени (в неделях)», «План учебного процесса» и 

«Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др.» для подготовки по специальности 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения». 

Таблица «Сводные данные по бюджету времени (в неделях)» 

Таблица «Сводные данные по бюджету времени (в неделях)» содержит сведения о 

количестве недель, отведенных на обучение по дисциплинам, междисциплинарным 

курсам (далее - МДК), профессиональным модулям, на учебную и производственную 

практику, промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию, а также о 
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суммарном количестве недель по курсам и на весь срок обучения. Указанные объемы 

учебного времени в неделях совпадают с параметрами, приведенными в ФГОС СПО по 

специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения». 

Таблица «План учебного процесса» 

Таблица «План учебного процесса» содержит сведения о наименовании циклов, 

дисциплин, профессиональных модулей, МДК, о практиках, формах промежуточной 

аттестации и их количестве, максимальной, самостоятельной, обязательной учебной 

нагрузке обучающихся, в т.ч. общее количество аудиторной нагрузки и время, отведенное 

на проведение аудиторных занятий, в том числе - лекций, семинаров, уроков и т.п., 

лабораторных и практических занятий, курсовых работ, сведения о распределении их по 

курсам и семестрам. 

В нижней части таблицы приводятся данные о суммарном объеме консультаций; 

формах и сроках государственной (итоговой) аттестации; указывается распределение по 

семестрам суммарных объемов учебной нагрузки по дисциплинам и МДК, учебной и 

производственной практики, а также количество различных форм промежуточной 

аттестации. 

Таблица «Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др.»  

Таблица «Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др.» для подготовки по 

специальности СПО заполнена на основе данных ФГОС СПО по специальности 40.02.01 

«Право и организация социального обеспечения». содержащего обязательный 

минимальный перечень кабинетов.  

Возможно включение в перечень дополнительных кабинетов, лабораторий, 

мастерских и др. 

Пояснительная записка 

Пояснительная записка содержит следующие сведения: 

 о реализации Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования; 

 о формировании вариативной части ОПОП; 

 о формах проведения промежуточной аттестации; 

 о формах проведения государственной (итоговой) аттестации; 

 иные существенные характеристики учебного процесса. 

Формирование обощеобразовательного цикла для реализации федерального 

компонента государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования в пределах основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» произведено на 

основе: 

 Письма Минобрнауки России от 17.03.2015 N 06-259 «О направлении доработанных 

рекомендаций по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования»; 

 Инструктивно-методического  письма Департамента государственной политики в 

сфере  среднего профессионального образования и профессионального обучения от 

20.07.2020 №05-772 по организации применения современных методик и программ 

преподавания по общеобразовательным дисциплинам в системе среднего 

профессионального образования, учитывающих образовательные потребности 

обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего 

профессионального образования. 
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3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Календарный учебный график для каждого курса обучения разработан Частным 

профессиональным образовательным учреждением «Колледж управления и 

производства» на основании рекомендованной формы. 

Промежуточная аттестация, в пределах отводимой на нее общей 

продолжительности времени, может быть разделена на несколько частей (периодов) 

исходя из особенностей работы образовательной организации и контингента 

обучающихся. Если учебная дисциплина или профессиональный модуль осваиваются в 

течение нескольких семестров, промежуточная аттестация каждый семестр не 

планируется. Учет учебных достижений проводится при помощи различных форм 

текущего контроля. 

 

3.3. ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН ОБЩЕГО ГУМАНИТАРНОГО И СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЦИКЛА (АННОТАЦИИ) 
 

3.3.1. Рабочая программа дисциплины ОГСЭ.01. Основы философии (аннотация) 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью Программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

специалистов в области финансов для базового уровня подготовки. 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина «Основы философии» относится к общему гуманитарному и 

социально - экономическому циклу ППССЗ. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

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

нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся 

должен: владеть навыками организации и проведения дискуссий. Для достижения этой 

цели отведено время вариативной части. 

уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста. 

знать: 

 основные категории и понятия философии; 

 роль философии в жизни человека и общества; 

 основы философского учения о бытии; 

 сущность процесса познания; 

 основы научной, философской и религиозной картин мира; 

 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося составляет 58 часов, в том числе:  

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 48 часов;  

 самостоятельная работа обучающегося – 10 часов. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

3.3.2. Рабочая программа дисциплины ОГСЭ.02. История (аннотация) 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.02. История (Приложение 3) 

является частью Программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании, профессиональной подготовке, 

переподготовке и повышении квалификации. 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина «История» относится к общему гуманитарному и социально - 

экономическому циклу ППССЗ. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

Цель: 

Формирование представлений об особенностях развития современной России на 

основе осмысления важнейших событий и проблем российской и мировой истории 

последней четверти XX - начала XXI вв. 

Задачи: 

 рассмотреть основные этапы развития России на протяжении последних десятилетий 

XX - начала XXI вв.; 

 показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и процессов на 

развитие современной России; 

 сформировать целостное представление о месте и роли современной России в мире; 
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 показать целесообразность учета исторического опыта последней четверти XX века 

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

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. Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной сферы. 

ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в том числе 

ситуациях риска, и нести за них ответственность. 

ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных 

ситуациях, предупреждать и разрешать конфликты в процессе профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 8. Правильно строить отношения с коллегами, с различными категориями 

граждан, в том числе с представителями различных национальностей и конфессий. 

ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими. 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета. 

Юрист должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 

знать: 

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

XXI вв.); 

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX - начале XXI вв.; 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

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

деятельности; 

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

государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших нормативных правовых и иных нормативных 

правовых актов мирового и регионального значения. 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося составляет 58 часов, в том числе:  
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 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 48 часов;  

 самостоятельная работа обучающегося – 10 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

 

3.3.3. Рабочая программа дисциплины ОГСЭ.03. Иностранный язык  (аннотации) 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.03. Иностранный язык 

(английский) (Приложение 3) является частью Программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 

«Право и организация социального обеспечения». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании, профессиональной подготовке, 

переподготовке и повышении квалификации. 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина «Иностранный язык (английский)» (базовый уровень) 

относится к общему гуманитарному и социально - экономическому циклу ППССЗ. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 
Учебная дисциплина предусматривает профессионально-ориентированное 

изучение иностранного языка. Программа отражает современные тенденции и требования 

к обучению и практическому владению иностранным языком в повседневном общении и 

профессиональной деятельности, направлена на повышение общей и коммуникативной 

культуры специалистов среднего звена, совершенствование коммуникативных умений и 

навыков, повышение качества профессионального образования. Учебная дисциплина 

учитывает межпредметные связи с другими экономическими дисциплинами. 

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. Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной сферы. 

ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в том числе 

ситуациях риска, и нести за них ответственность. 

ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных 

ситуациях, предупреждать и разрешать конфликты в процессе профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 8. Правильно строить отношения с коллегами, с различными категориями 

граждан, в том числе с представителями различных национальностей и конфессий. 

ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими. 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета. 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся 
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должен уметь: 

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные 

и повседневные темы; 

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

знать: 

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

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося составляет 162 часа, в том числе:  

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 122 часа;  

 самостоятельная работа обучающегося – 40 часов. 

Формы промежуточной аттестации – контрольная работа, дифференцированный 

зачет. 

 

3.3.4. Рабочая программа дисциплины ОГСЭ.04. Физическая культура (аннотация) 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.04. Физическая физкультура 

(Приложение 3) является частью Программы подготовки специалистов среднего звена 

(далее - ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 «Право и 

организация социального обеспечения» 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании, профессиональной подготовке, 

переподготовке и повышении квалификации. 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина «Физическая физкультура» относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу ППССЗ. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

Юрист должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 2. Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной сферы. 

ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся 

должен: 

уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

 основы здорового образа жизни. 
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Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося составляет 150 часов, в том числе:  

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 122 часа;  

 самостоятельная работа обучающегося –28 часа. 

Форма промежуточной аттестации-зачет. 

 

3.3.5. Рабочая программа дисциплины ОГСЭ.05. Русский язык и культура речи 

(аннотация) 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.05. Русский язык и культура речи 

(Приложение 3) является частью Программы подготовки специалистов среднего звена 

(далее - ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 «Право и 

организация социального обеспечения». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании, профессиональной подготовке, 

переподготовке и повышении квалификации. 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к общему 

гуманитарному и социально - экономическому циклу ППССЗ и введена за счет часов 

вариативной части. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

Юрист должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 4. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в том числе 

ситуациях риска, и нести за них ответственность. 

ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных 

ситуациях, предупреждать и разрешать конфликты в процессе профессиональной 

деятельности. 

ОК 8. Правильно строить отношения с коллегами, с различными категориями 

граждан, в том числе с представителями различных национальностей и конфессий. 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся 

должен: 

уметь: 

 строить свою речь в соответствии с нормами русского литературного языка; 

 создавать устные и письменные тексты различных типов и жанров; 

 устранять ошибки и недочеты в своей устной и письменной речи; 

 грамотно оформлять финансовую документацию; 

 пользоваться справочниками, словарями русского языка; 

 использовать профессиональную лексику. 

знать: 

 нормы русского литературного языка 

 правила продуцирования текстов разных жанров. 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося составляет 111 часов, в том числе:  

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 74 часа;  
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 самостоятельная работа обучающегося – 37 часов. 

Форма промежуточной аттестации –дифференцированный зачет. 

 

3.4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН МАТЕМАТИЧЕСКОГО И ОБЩЕГО 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ЦИКЛА (АННОТАЦИИ) 
 

3.4.1. Рабочая программа дисциплины ЕН.01. Математика (аннотация) 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.01. Математика 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 в 

дополнительном профессиональном образовании, профессиональной подготовке, 

переподготовке и повышении квалификации. 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина «Математика» относится к Математическому и общему 

естественнонаучному учебному циклу ППССЗ. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

Юрист (базовой подготовки) 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. Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной сферы. 

ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в том числе 

ситуациях риска, и нести за них ответственность. 

ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных 

ситуациях, предупреждать и разрешать конфликты в процессе профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими. 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся 

должен: 

уметь: 

 решать задачи на отыскание производной сложной функции, производных 

второго и высших порядков; 

 применять основные методы интегрирования при решении задач; 

 применять методы математического анализа при решении задач 

прикладного характера, в том числе профессиональной направленности. 

знать: 

 основные понятия и методы математического анализа; 

 основные численные методы решения прикладных задач. 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося составляет 96 часов, в том числе:  

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 64 часа;  

 самостоятельная работа обучающегося – 32 часа. 
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Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

3.4.2. Рабочая программа дисциплины ЕН.02. Информатика (аннотация) 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.02. Информатика 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 в 

дополнительном профессиональном образовании, профессиональной подготовке, 

переподготовке и повышении квалификации. 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина «Информатика» относится к математическому и общему 

естественнонаучному учебному циклу ППССЗ. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Целью данной дисциплины является изучение студентами основных понятий 

автоматизированной обработки информации, состава и структуры ПЭВМ и 

вычислительных систем, базовых системных программных продуктов и пакетов 

прикладных программ. 

Задачи дисциплины: 

 знакомство студентов с программным обеспечением, составом и структурой 

ПЭВМ;  

 освоение студентами понятийного аппарата; 

 освоение студентами правил автоматизированной обработки информации; 

 формирование умений по обработке текстовой, графической, числовой и 

табличной информации. 

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  должен обладать профессиональными компетенциями, 
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соответствующими видам деятельности: 

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

и других социальных выплат. 

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

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

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

используя информационно-компьютерные технологии. 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся 

должен: 

уметь: 

 использовать базовые системные программные продукты; 

 использовать прикладное программное обеспечение общего назначения для 

обработки текстовой, графической, числовой информации. 

знать: 

 основные понятия автоматизированной обработки информации, общий 

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

вычислительных систем; 

 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ 

для обработки текстовой, графической, числовой и табличной информации; 

 особенности информационных потоков своей будущей профессиональной 

деятельности, освоение методов и приемов, обеспечивающих эффективность в правовом 

пространстве (формируется за счет часов вариативной части). 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося составляет 72 часа, в том числе:  

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 48 часов;  

 самостоятельная работа обучающегося – 24 часа. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

3.5. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА 

(АННОТАЦИИ) 

3.5.1. Рабочая программа дисциплины ОП.01. Теория государства и права 

(аннотация) 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Теория государства и права» является 

частью Программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

специалистов в области реализации правовых норм в социальной сфере, выполнения 

государственных полномочий по пенсионному обеспечению, государственных и 

муниципальных полномочий по социальной защите населения. 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина «Теория государства и права» относится к 

общепрофессиональному учебному циклу ППССЗ. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

Целью данной дисциплины является изучение студентами общих теоретических 

положений о государстве и праве, основных юридических понятий и категорий, 

необходимых для дальнейшего изучения специальных юридических дисциплин. 

Задачи дисциплины: 
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 освоение студентами понятийного аппарата; 

 усвоение студентами закономерностей возникновения и функционирования 

современного государства, его основных типов и форм; усвоение студентами принципов 

построения системы российского права и форм его реализации; 

 формирование умений по применению норм различных отраслей права и 

использованию основных приемов и способов юридической техники для решения 

профессиональных задач. 

Юрист должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

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. 

Юрист должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

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

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся по 

общепрофессиональным дисциплинам должен: 

уметь: 

 применять теоретические положения при изучении специальных 

юридических дисциплин; 

 оперировать юридическими понятиями и категориями; 

 применять на практике нормы различных отраслей права; 

знать: 

 закономерности возникновения и функционирования государства и права; 

 основы правового государства; 

 основные типы современных правовых систем; 

 понятие, типы и формы государства и права; 

 роль государства в политической системе общества; 

 систему права Российской Федерации и ее элементы; 

 формы реализации права; 

 понятие и виды правоотношений; 

 виды правонарушений и юридической ответственности. 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося составляет 72 часа, в том числе:  

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 48 часа;  

 самостоятельная работа обучающегося – 24 часов. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

3.5.2. Рабочая программа дисциплины ОП.02. Конституционное право (аннотация) 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Конституционное право» является 

частью Программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

специалистов в области реализации правовых норм в социальной сфере, выполнения 

государственных полномочий по пенсионному обеспечению, государственных и 

муниципальных полномочий по социальной защите населения. 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 
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Учебная дисциплина «Конституционное право» относится к 

общепрофессиональному учебному циклу ППССЗ. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

Целью данной дисциплины является изучение основных теоретических понятий и 

положений конституционного права; применение конституционно-правовых норм для 

решения разнообразных практических ситуаций в соответствии с ГОСТом. 

Задачи дисциплины: 

 усвоение студентами с основными теоретическими понятиями и положениями 

конституционного права; 

 ознакомление с содержанием Конституции Российской Федерации; 

 выработка у студентов навыков работы с законодательными и иными нормативными 

правовыми актами, специальной литературой; применения правовых норм для решения 

разнообразных практических ситуаций 

 формирование умений анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку 

зрения по конституционно-правовым отношениям. 

Юрист должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

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. 

Юрист  должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

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

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными 

лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и 

защите.  

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся по 

общепрофессиональным дисциплинам должен: 

уметь: 

 работать с законодательными и иными нормативными правовыми актами, 

специальной литературой; 

 анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по 

конституционно-правовым отношениям; 

 применять правовые нормы для решения разнообразных практических 

ситуаций; 

знать: 

 основные теоретические понятия и положения конституционного права; 

 содержание Конституции Российской Федерации; 

 особенности государственного устройства России и статуса субъектов 
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федерации; 

 основные права, свободы и обязанности человека и гражданина; 

 избирательную систему Российской Федерации; 

 систему органов государственной власти и местного самоуправления в 

Российской Федерации. 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося составляет 72 часа, в том числе:  

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 48 часов;  

 самостоятельная работа обучающегося – 24 часов 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

 

3.5.3. Рабочая программа дисциплины ОП.03. Административное право (аннотация) 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Административное право» является 

частью Программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

специалистов в области реализации правовых норм в социальной сфере, выполнения 

государственных полномочий по пенсионному обеспечению, государственных и 

муниципальных полномочий по социальной защите населения. 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина «Административное право» относится к 

общепрофессиональному учебному циклу ППССЗ. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

Целью данной дисциплины является изучение основных теоретических понятий и 

положений административного права; составление различных административных 

документов; применение административно-правовых норм для решения разнообразных 

практических ситуаций. 

Задачи дисциплины: 

 усвоение студентами основных институтов административного права; 

 выработка у студентов навыков работы с законодательными и иными 

нормативными правовыми актами, специальной литературой; применения на практике 

нормы административного законодательства. 

 анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по 

административно-правовым отношениям. 

Юрист  должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

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. 
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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. 

Юрист должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными 

лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и 

защите.  

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся по 

общепрофессиональным дисциплинам должен: 

уметь: 

 отграничивать исполнительную (административную) деятельность от иных 

видов государственной деятельности; 

 составлять различные административно-правовые документы; 

 выделять субъекты исполнительно-распорядительной деятельности из числа 

иных; 

 выделять административно-правовые отношения из числа иных 

правоотношений; 

 анализировать и применять на практике нормы административного 

законодательства; 

 оказывать консультационную помощь субъектам административных 

правоотношений; 

 логично и грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по 

административно-правовой проблематике; 

знать: 

 понятие и источники административного права; 

 понятие и виды административно-правовых норм; 

 понятия государственного управления и государственной службы; 

 состав административного правонарушения, порядок привлечения к 

административной ответственности, виды административных наказаний, понятие и виды 

административно-правовых отношений; 

 понятие и виды субъектов административного права; 

 административно-правовой статус субъектов административного права. 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося составляет 63 часа, в том числе:  

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 42 часов;  

 самостоятельная работа обучающегося – 21 час 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

3.5.4. Рабочая программа дисциплины ОП.04. Основы экологического права 

(аннотация) 

Область применения рабочей  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы экологического права» является 

частью Программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

специалистов в области реализации правовых норм в социальной сфере, выполнения 
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государственных полномочий по пенсионному обеспечению, государственных и 

муниципальных полномочий по социальной защите населения 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина «Основы экологического права» относится к 

общепрофессиональному учебному циклу ППССЗ. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

Целью данной дисциплины является формирование у студентов понимания 

правового механизма охраны окружающей среды. 

Задачи дисциплины: 

 освоение студентами терминологического аппарата дисциплины; 

 формирование навыков самостоятельной работы с экологическим 

законодательством; 

 развитие навыков принятия юридически грамотных и обоснованных 

решений, на основе полученных знаний при анализе и решении практических ситуаций; 

 осуществление профессионального толкование нормативно-правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере экологического законодательства. 

Юрист должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

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. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

Юрист  должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

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

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся по 

общепрофессиональным дисциплинам должен: 

уметь: 

 толковать и применять нормы экологического права; 

 анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по 

экологическим правоотношениям; 

 применять правовые нормы для решения практических ситуаций. 

знать: 

 понятие и источники экологического права; 

 экологические права и обязанности граждан; 

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

 правовые режимы землепользования, водопользования, недропользования, 

лесопользования, животного мира и тд (формирование умения осуществляется за счет 

часов вариативной части). 

  

 виды экологических правонарушений и ответственность за них. 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося составляет 67 часов, в том числе:  

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 45 часа;  

 самостоятельная работа обучающегося – 22 часов 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

 

3.5.5. Рабочая программа дисциплины ОП.05. Трудовое право (аннотация) 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Трудовое право» является частью 

Программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

специалистов в области реализации правовых норм в социальной сфере, выполнения 

государственных полномочий по пенсионному обеспечению, государственных и 

муниципальных полномочий по социальной защите населения. 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина «Трудовое право» относится к общепрофессиональному 

учебному циклу ППССЗ. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

Целью данной дисциплины является изучение содержания российского трудового 

права и нормативно-правовых актов, регулирующих общественные отношения в трудовом 

праве. 

Задачи дисциплины: 

 накопление теоретических знаний по правовым вопросам регулирования 

отношений в сфере труда; 

 освоение студентами терминологического аппарата дисциплины; 

 формирование навыков самостоятельной работы с трудовым 

законодательством; 

 развитие навыков принятия юридически грамотных и обоснованных 

решений, на основе полученных знаний при анализе и решении практических ситуаций; 

 осуществление профессионального толкования нормативно-правовых актов 

для решения юридических проблем в сфере трудовых отношений. 

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. 
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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. 

Юрист  должен обладать профессиональными компетенциями, 

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

используя информационно-компьютерные технологии. 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся по 

общепрофессиональным дисциплинам должен: 

уметь: 

 применять на практике нормы трудового законодательства; 

 анализировать и готовить предложения по урегулированию трудовых 

споров; 

 анализировать и решать юридические проблемы в сфере трудовых 

отношений; 

 анализировать и готовить предложения по совершенствованию правовой 

деятельности организации; 

знать: 

 нормативные правовые акты, регулирующие общественные отношения в 

трудовом праве; 

 содержание российского трудового права; 

 права и обязанности работников и работодателей; 

 порядок заключения, прекращения и изменения трудовых договоров; 

 виды трудовых договоров; 

 содержание трудовой дисциплины; 

 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. 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины 
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Максимальная учебная нагрузка обучающегося составляет 126 часов, в том числе:  

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 84 часа;  

 самостоятельная работа обучающегося – 42 часов. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

3.5.6. Рабочая программа дисциплины ОП.06. Гражданское право (аннотация) 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Гражданское право» является частью 

Программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

специалистов в области реализации правовых норм в социальной сфере, выполнения 

государственных полномочий по пенсионному обеспечению, государственных и 

муниципальных полномочий по социальной защите населения. 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина «Гражданское право» относится к общепрофессиональному 

учебному циклу ППССЗ. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

Целью данной дисциплины является изучение студентами сущности и 

особенностей правового регулирования гражданско-правовых отношений. 

Задачи дисциплины: 

 накопление теоретических знаний по правовым вопросам регулирования 

отношений в сфере гражданского и жилищного законодательства; 

 формирование навыков работы по составлению различных правовых 

документов, используемых в хозяйственной и управленческой деятельности; 

 развитие навыков принятия юридически грамотных и обоснованных 

решений, на основе полученных знаний при анализе и решении практических ситуаций; 

 усвоение студентами различные правовых процедур, форм и методов 

защиты гражданских прав; 

 оперирование гражданско-правовыми знаниями, понятиями, умениями в 

практической деятельности; 

 развитие навыков самостоятельной работы с гражданско-правовым и 

жилищным законодательством. 

Юрист должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

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

нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

Юрист должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам 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 пенсионного обеспечения и 

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

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, используя информационно-компьютерные технологии. 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся по 

общепрофессиональным дисциплинам должен: 

уметь: 

 применять на практике нормативные правовые акты при разрешении 

практических ситуаций; 

 составлять договоры, доверенности; 

 оказывать правовую помощь субъектам гражданских правоотношений; 

 анализировать и решать юридические проблемы в сфере гражданских 

правоотношений; 

 логично и грамотно излагать и обосновывать свою точку зрения по 

гражданско-правовой тематике; 

знать: 

 понятие и основные источники гражданского права; 

 понятие и особенности гражданско-правовых отношений; 

 субъекты и объекты гражданского права; 

 содержание гражданских прав, порядок их реализации и защиты; 

 понятие, виды и условия действительности сделок; 

 основные категории института представительства; 

 понятие и правила исчисления сроков, в том числе срока исковой давности; 

 юридическое понятие собственности, формы и виды собственности, 

основания возникновения и прекращения права собственности, договорные и 

внедоговорные обязательства; 

 основные вопросы наследственного права; 

 гражданско-правовая ответственность. 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося составляет 226 часов, в том числе:  

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 150 часов;  

 самостоятельная работа обучающегося – 75 часов. 

Формы промежуточной аттестации – контрольная работа, защита курсовой работы. 

 

3.5.7. Рабочая программа дисциплины ОП.07. Семейное право (аннотация) 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Семейное право» является частью 

Программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

специалистов в области реализации правовых норм в социальной сфере, выполнения 

государственных полномочий по пенсионному обеспечению, государственных и 

муниципальных полномочий по социальной защите населения. 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина «Семейное право» относится к общепрофессиональному 

учебному циклу ППССЗ. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

Целью данной дисциплины является изучение студентами сущности и 

особенностей правового регулирования гражданско-правовых отношений. 
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Задачи дисциплины: 

 накопление теоретических знаний по правовым вопросам регулирования 

отношений в сфере гражданского и жилищного законодательства; 

 формирование навыков работы по составлению различных правовых 

документов, используемых в хозяйственной и управленческой деятельности; 

 развитие навыков принятия юридически грамотных и обоснованных 

решений, на основе полученных знаний при анализе и решении практических ситуаций; 

 усвоение студентами различные правовых процедур, форм и методов 

защиты гражданских прав; 

 оперирование гражданско-правовыми знаниями, понятиями, умениями в 

практической деятельности; 

 развитие навыков самостоятельной работы с гражданско-правовым и 

жилищным законодательством. 

Юрист должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

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

нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

Юрист должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам 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 пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

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

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, используя информационно-компьютерные технологии. 

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

и других социальных выплат. 

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

используя информационно-компьютерные технологии. 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся по 

общепрофессиональным дисциплинам должен: 

Владеть: 

 технологиями научного анализа, использования и обновления знаний по 

договорной работе; 

 техникой составления юридических документов. (Формирование владения 

осуществляется за счет часов вариативной части). 

уметь: 
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 применять нормативные правовые акты при разрешении практических 

ситуаций; 

 составлять брачный договор и алиментное соглашение; 

 оказывать правовую помощь с целью восстановления нарушенных прав; 

 анализировать и решать юридические проблемы в сфере семейно-правовых 

отношений. 

знать: 

 основные понятия и источники семейного права; 

 содержание основных институтов семейного права. 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося составляет 67 часов, в том числе:  

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 45 часов;  

 самостоятельная работа обучающегося – 22 часа. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

 

3.5.8. Рабочая программа дисциплины ОП.08. Гражданский процесс (аннотация) 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Гражданский процесс» является частью 

Программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

специалистов в области реализации правовых норм в социальной сфере, выполнения 

государственных полномочий по пенсионному обеспечению, государственных и 

муниципальных полномочий по социальной защите населения. 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина «Гражданский процесс» относится к общепрофессиональному 

учебному циклу ППССЗ. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

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 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. 

Юрист должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 
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ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

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

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

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

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными 

лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и 

защите.  

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся по 

общепрофессиональным дисциплинам должен: 

уметь: 

 применять на практике нормы гражданско-процессуального права; 

 составлять различные виды гражданско-процессуальных документов; 

 составлять и оформлять претензионно-исковую документацию; 

 применять нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций; 

знать: 

 Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации; 

 порядок судебного разбирательства, обжалования, опротестования, исполнения 

и пересмотра решения суда; 

 формы защиты прав граждан и юридических лиц; 

 виды и порядок гражданского судопроизводства; 

 основные стадии гражданского процесса. 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося составляет 67 часов, в том числе:  

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 45 часов;  

 самостоятельная работа обучающегося – 22 часа. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

 

3.5.9. Рабочая программа дисциплины ОП.09. Страховое дело 

Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины «Страховое дело» является частью 

Программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

специалистов в области реализации правовых норм в социальной сфере, выполнения 

государственных полномочий по пенсионному обеспечению, государственных и 

муниципальных полномочий по социальной защите населения. 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина «Страховое дело» относится к общепрофессиональному 

учебному циклу ППССЗ. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

Целью данной дисциплины является изучение студентами правовых основ 

осуществления страховой деятельности в Российской Федерации. 

Задачи дисциплины: 

 накопление теоретических знаний по правовым вопросам регулирования 

отношений в сфере страховой деятельности в Российской Федерации; 
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 формирование навыков самостоятельной работы с нормативно-правовыми 

актами в сфере страхового дела; 

 освоение студентами понятийного аппарата дисциплины; 

 формирование умений заполнять страховые полисы и составлять типовые 

договоры страхования. 

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 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

Юрист должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

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

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

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными 

лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и 

защите. 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся по 

общепрофессиональным дисциплинам должен: 

уметь: 

 оперировать страховыми понятиями и терминами; 

 заполнять страховые полисы и составлять типовые договоры страхования; 

 использовать законы и иные нормативные правовые акты в области страховой 

деятельности; 

знать: 

 правовые основы осуществления страховой деятельности; 

 основные понятия и термины, применяемые в страховании, классификацию 

видов и форм страхования; 

 правовые основы и принципы финансирования фондов обязательного 

государственного социального страхования; 

 органы, осуществляющие государственное социальное страхование. 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося составляет 54 часа, в том числе:  

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 36 часов;  

 самостоятельная работа обучающегося – 18 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

 

3.5.10. Рабочая программа дисциплины ОП.10. Статистика (аннотация) 



39 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.10. Статистика является частью 

Программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения».  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании, в структуре программ повышения 

квалификации и переподготовки работников. 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина «Статистика» входит в профессиональный цикл как 

общепрофессиональная дисциплина. Дисциплина «Статистика» является обязательной 

дисциплиной части общепрофессиональных дисциплин в структуре ППССЗ. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины «Статистика» - формирование общих и 

профессиональных компетенций, соответствующих основным видам профессиональной 

деятельности. В задачи учебной дисциплины входит освоение методологии и 

приобретение практических навыков проведения статистического исследования 

социально-экономических явлений и процессов. 

Юрист должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

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. 

Юрист должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

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

и других социальных выплат. 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся по 

общепрофессиональным дисциплинам должен: 

владеть: 

 навыками применения современного математического инструментария для  

решения экономических задач (формирование владения осуществляется за счет часов 

вариативной части). 

уметь: 

 собирать и обрабатывать информацию, необходимую для ориентации в 

своей профессиональной деятельности; 

 оформлять в виде таблиц, графиков и диаграмм статистическую 

информацию; 

 исчислять основные статистические показатели; 

 проводить анализ статистической информации и делать соответствующие 

выводы; 

знать: 

 законодательную базу об организации государственной статистической 

отчетности и ответственности за нарушение порядка ее представления; 

 современную структуру органов государственной статистики; 

 источники учета статистической информации; 
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 экономико-статистические методы обработки учетно-статистической 

информации; 

 статистические закономерности и динамику социально-экономических 

процессов, происходящих в стране. 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося составляет 63 часа, в том числе:  

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 42 часа;  

 самостоятельная работа обучающегося - 21 час. 

Форма промежуточной аттестации - дифференцированный зачет. 

 

3.5.11. Рабочая программа дисциплины ОП.11. Экономика организации (аннотация) 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью Программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

специалистов в области права и социальной защиты для базового уровня подготовки. 

Опыт работы не требуется. 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная 

дисциплина. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

Дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная 

дисциплина. Включена в основную профессиональную образовательную за счет 

обязательной части ФГОС СПО. 

Юрист должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

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. 

Юрист должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

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

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся по 

общепрофессиональным дисциплинам должен: 

уметь: 

 рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

организации в соответствии с принятой методологией; 

 оценивать эффективность использования основных ресурсов организации. 

знать: 

 законодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

организационно-хозяйственную деятельность организаций различных организационно-

правовых форм; 
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 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. 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося составляет 48 часов, в том числе:  

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 32 часа;  

 самостоятельная работа обучающегося - 16 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

 

3.5.12. Рабочая программа дисциплины ОП.12. Менеджмент (аннотация) 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью Программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке в сфере права и 

социального обеспечения. 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина «Менеджмент» входит в профессиональный цикл как 

общепрофессиональная дисциплина. Дисциплина «Менеджмент» является обязательной 

дисциплиной части общепрофессиональных дисциплин в структуре ППССЗ. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

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

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

нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

Юрист должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 
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ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными 

лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и 

защите. 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся по 

общепрофессиональным дисциплинам 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; 

 проводить анализ и разрабатывать рекомендации по повышению 

эффективности функционирования предприятия (коммерческой фирмы) (формирование 

умения осуществляется при помощи часов вариативной части). 

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. 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 63 часа, в том числе:  

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 42 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося - 21 час. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

3.5.13. Рабочая программа дисциплины ОП.13. Документационное обеспечение 

управления (аннотация) 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью Программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения». 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки). 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина «Документационное обеспечение управления» входит в 

профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина. Дисциплина 

«Документационное обеспечение управления» является обязательной дисциплиной части 

общепрофессиональных дисциплин в структуре ППССЗ. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины. 

Юрист должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

Юрист должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам 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 пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

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

компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан, нуждающимся в социальной защите. 

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

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся по 

общепрофессиональным дисциплинам должен: 

уметь: 

 оформлять организационно-распорядительные документы в соответствии с 

действующим ГОСТом; 

 осуществлять обработку входящих, внутренних и исходящих документов, 

контроль за их исполнением; 

 оформлять документы для передачи в архив организации; 

знать: 

 понятие документа, его свойства, способы документирования; 

 правила составления и оформления организационно-распорядительных 

документов (далее - ОРД); 

 систему и типовую технологию документационного обеспечения управления 

(далее - ДОУ); 

 особенности делопроизводства по обращениям граждан и конфиденциального 

делопроизводства. 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 63 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 42 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося – 21 час. 

Форма промежуточной аттестации - дифференцированный зачет. 
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3.5.14. Рабочая программа дисциплины ОП.14. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности (аннотация) 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» является частью Программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

специалистов в области реализации правовых норм в социальной сфере, выполнения 

государственных полномочий по пенсионному обеспечению, государственных и 

муниципальных полномочий по социальной защите населения. 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» относится к общепрофессиональному учебному циклу ППССЗ. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

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. 

Юрист должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

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

и других социальных выплат. 

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

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

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся по 

общепрофессиональным дисциплинам должен: 

владеть: 

 основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки правовой информации. 

уметь: 

 использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности; 

 применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

 работать с информационными справочно-правовыми системами; 

 использовать прикладные программы в профессиональной деятельности; 

 работать с электронной почтой; 

 использовать ресурсы локальных и глобальных информационных сетей. 

знать: 
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 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. 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося составляет 94 часа, в том числе:  

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 63 часов;  

 самостоятельная работа обучающегося – 31 час. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

3.5.15. Рабочая программа дисциплины ОП.15. Безопасность жизнедеятельности 

(аннотация) 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью Программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке. 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в профессиональный цикл 

как общепрофессиональная дисциплина. Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» 

является обязательной дисциплиной части общепрофессиональных дисциплин в 

структуре ППССЗ. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

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. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

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

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

нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

Юрист должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам 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 пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

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

компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан, нуждающимся в социальной защите. 

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

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, используя информационно-компьютерные технологии. 

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

и других социальных выплат. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

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

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

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

используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными 

лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и 

защите. 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся по 

общепрофессиональным дисциплинам 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; 

 выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности (формирование данного умения осуществляется за счет 

часов вариативной части). 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим; 
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знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

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

угрозе национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на 

нее в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося составляет 120 часов, в том числе:  

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 80 часов;  

 самостоятельная работа обучающегося - 40 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

 

3.5.16. Рабочая программа дисциплины ОП.16. Финансовое право (аннотация) 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью Программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке. 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина. 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла структуры ППССЗ 

по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

Юрист должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

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

Юрист должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере 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. 

В результате изучения вариативной части учебного цикла обучающийся по 

общепрофессиональным дисциплинам должен: 

уметь: 

 толковать и применять нормы Бюджетного и Налогового кодексов, законов 

и иных нормативных правовых актов в сфере финансового права; 

 анализировать и решать юридические проблемы в сфере финансовых 

правоотношений. 

знать: 

 сущность методов финансово-правового метода регулирования 

общественных отношений, основные понятия финансового права и виды субъектов 

финансовых правоотношений; 

 содержание финансового механизма и специфику его функционирования в 

разных сферах экономики; 

 характеристику государственных и муниципальных финансов; 

 основы денежно-кредитной, налоговой, социальной, инвестиционной и 

антиинфляционной политики государства. 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося составляет 48 часов, в том числе:  

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 32 часа;  

 самостоятельная работа обучающегося - 16 часа. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

 

 

3.5.17. Рабочая программа дисциплины ОП.17. Социальная психология (аннотация) 

Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является частью Программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

специалистов в области права и социальной защиты для базового уровня подготовки. 

Опыт работы не требуется. 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная 

дисциплина. Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла 

структуры ППССЗ по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

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

учебной дисциплины 

Юрист должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

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. 

 Юрист должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

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

используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными 

лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и 

защите. 

В результате изучения вариативной части учебного цикла обучающийся по 

общепрофессиональным дисциплинам должен: 

уметь: 

 владеть культурой профессионального общения; 

 выбирать оптимальный стиль общения взаимодействия в профессиональной 

деятельности; 

 применять технологии убеждающего воздействия на группу или партнера по 

общению; 

 влиять на формирование и изменение социальных установок личности, 

использовать методики тестирования коммуникативных качеств человека; 

 анализировать социально-психологические явления в социальных сообществах; 

 использовать методики социометрии, определения социально-психологического 

климата группы, выявления лидерства и его типов; 

 выделять и диагностировать социально - психологические качества и типы 

личности; 

 владеть приемами самовоспитания личности; 

 уметь анализировать социально - психологические аспекты семейного 

воспитания. 

знать: 

 социально-психологические закономерности общения и взаимодействия людей; 

 приемы и технику убеждающего воздействия на партнера в процессе общения; 

 психологические основы деловой беседы и деловых переговоров, технологию 

формирования имиджа делового человека; 

 типы социальных объединений; 
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 психологические характеристики малой группы и положения индивида в группе; 

 внутригрупповые и межгрупповые отношения; 

 знать методы и методики исследования, коррекции и развития социально-

психологических явлений и процессов в группе; 

 социальную психологию личности, основные стадии, механизмы и институты 

социализации; 

 психологические условия формирования и изменения социальных установок 

личности; 

 типы и виды семей и семейных отношений, специфику семейного воспитания. 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося составляет 111часов, в том числе:  

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 74 часа;  

 самостоятельная работа обучающегося – 37 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

 

3.5.18. Рабочая программа дисциплины ОП.18. Социальное страхование (аннотация) 

Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является частью Программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

специалистов в области права и социальной защиты для базового уровня подготовки. 

Опыт работы не требуется. 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная 

дисциплина. Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла 

структуры ППССЗ по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

Дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная 

дисциплина. Включена в основную профессиональную образовательную за счет 

обязательной части ФГОС СПО. 

Дисциплина направлена на формирование 

общих компетенций:  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

 профессиональных компетенций:  

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 
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социальной защиты. 

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

компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан, нуждающимся в социальной защите. 

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

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

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

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

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

используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными 

лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и 

защите 

В результате изучения вариативной части учебного цикла обучающийся по 

общепрофессиональным дисциплинам должен: 

уметь: 

 документально оформлять расчет и начисление страхового возмещения; 

 вести журналы убытков, в т.ч. в электронном виде; 

 составлять внутренние отчеты по страховым случаям; 

 оценивать ущерб и определять величину страхового возмещения; 

 работать с компьютерной программой «Страховой калькулятор»; 

 заключать договоры социального страхования; 

 вести расчеты по социальному обеспечению. 

знать: 

 документы, необходимые для оформления страхового случая и порядок работы с 

ними; 

 документы, необходимые для расчета и начисления страхового возмещения 

(обеспечения) и порядок работы с ними; 

 внутренние документы по регистрации и сопровождению страхового случая и 

порядок работы с ними; 

 стандартное программное обеспечение MS Office и возможное специфическое 

программное обеспечение; 

 взаимосвязь показателей внутренней отчетности по страховому случаю; 

 критерии определения страхового случая; 

 теоретические основы оценки величины ущерба; 

 признаки страхового случая; 

 условия выплаты страхового возмещения (обеспечения); 

 формы страхового возмещения (обеспечения); 

 порядок расчета страхового возмещения (обеспечения); 

 порядок работы компьютерной программы «Страховой калькулятор»; 

 понятие социального страхования, категории социального страхования; 

 порядок осуществления социального страхования и обеспечения. 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося составляет 67 часов, в том числе:  

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 45 часов;  

 самостоятельная работа обучающегося – 22 часа. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 
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3.5.19. Рабочая программа дисциплины ОП.19. Нотариат (аннотация) 

Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является частью Программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

специалистов в области права и социальной защиты для базового уровня подготовки. 

Опыт работы не требуется. 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная 

дисциплина. Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла 

структуры ППССЗ по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

Дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная 

дисциплина. Включена в основную профессиональную образовательную за счет 

обязательной части ФГОС СПО. 

Юрист должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

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. 

Юрист должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере 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. 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося составляет 45 часов, в том числе:  

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 30 часов;  

 самостоятельная работа обучающегося – 15 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

 

 

3.6. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА (АННОТАЦИИ) 

3.6.1. Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01. Обеспечение 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты 

(аннотация) 
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Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью Программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовая 

подготовка) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

«Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты» и соответствующих общих компетенций (ОК), профессиональных 

компетенций (ПК) и профессиональных компетенций организации (КПО: 

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 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 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. 

Юрист должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам 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 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. 

Юрист должен обладать профессиональными компетенциями, организации 

соответствующими видам деятельности: 

1.1. Анализировать практические ситуации, устанавливать признаки 

правонарушений и правильно их квалифицировать, давать им юридическую оценку, 

используя периодические и специальные издания, справочную литературу, 

информационные справочно-правовые системы. 

1.2. Предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав, 

свобод и законных интересов граждан. 
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Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

специалистов в области реализации правовых норм в социальной сфере, выполнения 

государственных полномочий по пенсионному обеспечению, государственных и 

муниципальных полномочий по социальной защите населения. 

Место учебной профессионального модуля - требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответ-

ствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профес-

сионального модуля должен: 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 анализа действующего законодательства в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты; 

 приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты; 

 определения права, размера и сроков 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 и других социальных выплат; 

 разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их 

предоставления; 

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

государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат и материнского (семейного) капитала с использованием 

информационных справочно-правовых систем; 
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 формировать пенсионные дела; 

 дела получателей пособий, ежемесячных денежных выплат, материнского 

(семейного) капитала и других социальных выплат; 

 составлять проекты ответов на письменные обращения граждан с 

использованием информационных справочно-правовых систем, вести учет обращений; 

 пользоваться компьютерными программами назначения и выплаты пенсий, 

пособий и других социальных выплат; 

 консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты, используя информационные справочно-

правовые системы; 

 запрашивать информацию о содержании индивидуальных лицевых счетов 

застрахованных лиц и анализировать полученные сведения о стаже работы, заработной 

плате и страховых взносах; 

 составлять проекты решений об отказе в назначении пенсий, пособий, 

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

предоставлении услуг и других социальных выплат, используя информационные 

справочно-правовые системы; 

 осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в том числе с 

учетом специального трудового стажа; 

 использовать периодические и специальные издания, справочную 

литературу в профессиональной деятельности; 

 информировать граждан и должностных лиц об изменениях в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты населения; 

 оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам медико-

социальной экспертизы; 

 объяснять сущность психических процессов и их изменений у инвалидов и 

лиц пожилого возраста; 

 правильно организовать психологический контакт с клиентами 

(потребителями услуг); 

 давать психологическую характеристику личности, применять приемы 

делового общения и правила культуры поведения; 

 следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной 

деятельности. 

 своевременно и в полной мере воспользоваться социальной защитой, 

адресованной человеку, и, в случае необходимости, защитить его права (формирование 

умения осуществляется за счет часов вариативной части). 

знать: 

 содержание нормативных правовых актов федерального, регионального и 

муниципального уровней, регулирующих вопросы установления пенсий, пособий и 

других социальных выплат, предоставления услуг; 

 понятия и виды трудовых пенсий, пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, пособий, ежемесячных денежных выплат (далее - ЕДВ), 

дополнительного материального обеспечения, других социальных выплат, условия их 

назначения, размеры и сроки; 

 правовое регулирование в области медико-социальной экспертизы; 

 основные понятия и категории медико-социальной экспертизы; 

 основные функции учреждений государственной службы медико-

социальной экспертизы; 

 юридическое значение экспертных заключений медико-социальной 

экспертизы; 

 структуру трудовых пенсий; 
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 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. 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля 

всего – 865 часов, в том числе: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося составляет 719 часов, включая:  

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 477 часов;  

 самостоятельная работа обучающегося –242 часа. 

учебной и производственной практики - 180 часов: 

 учебной практики - 72 часа, 

 производственной практики (по специальности) – 108 часов. 
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3.6.2. Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02. Организационное 

обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации (аннотация) 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью Программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовая 

подготовка) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

«Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации» и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК) и профессиональных компетенций организации 

(КПО): 

Юрист должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

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. 

Юрист должен обладать профессиональными компетенциями организации, 

соответствующими видам деятельности: 

КПО 2.1. Составлять заявления, запросы, проекты ответов на них, процессуальные 

документы с использованием информационных справочно-правовых систем. 

КПО 2.2. Формировать с использованием информационных справочно-правовых 

систем пакет документов, необходимых для принятия решения правомочным органом, 

должностным лицом. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

специалистов в области реализации правовых норм в социальной сфере, выполнения 

государственных полномочий по пенсионному обеспечению, государственных и 

муниципальных полномочий по социальной защите населения. 

Место учебной профессионального модуля - требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

иметь практический опыт: 

 поддержания в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, 

пособий, компенсаций, услуг, льгот и других социальных выплат с применением 

компьютерных технологий; 

 выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в социальной защите; 

 организации и координирования социальной работы с отдельными лицами, 

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

применением компьютерных и телекоммуникационных технологий; 

 консультирования граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты населения с применением компьютерных 

и телекоммуникационных технологий; 

 участия в организационно-управленческой работе структурных 

подразделений органов и учреждений социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации. 

уметь: 
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 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. 

 самостоятельно оценивать результаты своей работы, обсуждать их с 

коллегами, распознавать сильные и слабые стороны в развитии собственных 

профессионально важных качеств и выбирать пути их совершенствования и коррекции 

(формирование умения осуществляется за счет часов вариативной части). 

знать: 

 нормативные правовые акты федерального, регионального, муниципального 

уровней, локальные нормативные акты организаций, регулирующие организацию работы 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации и социальной защиты населения; 

 систему государственных органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

 организационно-управленческие функции работников органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

 передовые формы организации труда, информационно-коммуникационные 

технологии, применяемые в органах Пенсионного фонда Российской Федерации, органах 

и учреждениях социальной защиты населения; 

 процедуру направления сложных или спорных дел по пенсионным вопросам 

и вопросам оказания социальной помощи вышестоящим в порядке подчиненности лицам; 

 порядок ведения базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, оказания услуг; 

 документооборот в системе органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

 федеральные, региональные, муниципальные программы в области 

социальной защиты населения и их ресурсное обеспечение; 

 Кодекс профессиональной этики специалиста органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 
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Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля 

всего - 366 часов, в том числе: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося составляет 251 час, включая:  

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 168 часов;  

 самостоятельная работа обучающегося – 83 часа. 

учебной и производственной практики - 108 часов: 

 учебной практики – не предусмотрена, 

 производственной практики (по специальности) – 108 часов. 

 

3.7. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ БАЗОВЫХ И ПРОФИЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦИКЛА (АННОТАЦИИ) 

Базовые дисциплины 

3.7.1. Рабочая программа дисциплины ОУД.01. Русский язык. (аннотация) 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа по учебной дисциплине «Русский язык» предназначена для 

реализации среднего общего образования в пределах ОПОП подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) по специальности. 

Рабочая программа разработана в соответствии с рекомендациями по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

СПО на базе основного общего образования с учетом требований ФГОС СОО и ФГОС 

СПО, c учётом социально-экономического профиля получаемого профессионального 

образования, на основе примерной программы учебной дисциплины «Русский язык», 

одобренной ФГАУ «ФИРО» 23.07.2015 года (автор - Воителева Т.М.). 

Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина «Русский язык» является учебным предметом обязательной 

предметной области «Русский язык и литература» ФГОС среднего общего образования и 

изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ).  

Программа учебной дисциплины может быть использована в общеобразовательной 

подготовке студентов по направлению «Социально-экономический профиль». 

Дисциплина «Русский язык» является базовой дисциплиной общеобразовательного 

цикла.    

Цели и задачи дисциплины 

Содержание обучения русскому языку на базовом уровне должно развивать и 

совершенствовать коммуникативную, языковую, лингвистическую и культуроведческую 

компетенции. 

 Коммуникативная компетенция - овладение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками 

использования языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, 

интересам, психологическим особенностям учащихся. 

 Языковая и лингвистическая компетенции - систематизация знаний о 

языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; знание общих сведений о лингвистике как науке; овладение 

основными нормами русского литературного языка; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; совершенствование способности к анализу и 

оценке языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими 

словарями. 

 Культуроведческая компетенция - осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, владение нормами 

русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

Цели обучения русскому языку: 
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 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском 

языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к 

речевому взаимодействию и социальной адаптации, готовности к трудовой деятельности, 

навыков самоорганизации и саморазвития, информационных умений и навыков; 

 освоение знаний о русском языке, языковой норме и нормах речевого 

поведения в различных сферах общения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

Результаты обучения 

Обучающийся должен уметь: 

 осуществлять речевой самоконтроль; 

 анализировать языковые ситуации с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 

стилей; 

 использовать на практике знания орфографии и пунктуации; 

 передавать содержание прочитанного и прослушанного в виде плана, 

тезисов, конспекта, реферата, доклада; 

 самостоятельно строить текст; 

 пользоваться различными словарями и другими источниками информации. 

Обучающийся должен знать/понимать: 

 основные функции языка, связь языка и истории, культуры; 

 смысл понятия речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, лингвистические термины; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка;  

 нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения; 

 основы построения текста. 

Профильная составляющая (направленность) дисциплины 

Профильная направленность при изучении дисциплины «Русский язык» для 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения базовой 

подготовки осуществляется, прежде всего, в подборе дидактических единиц: лексических, 

синтаксических, тематических (тексты связаны с данными профессиями).  

При изучении темы «Функциональные стили речи» обучающиеся получают 

задания, соответствующие их профилю: составление деловых бумаг, написание 

конспектов, статей, подготовка и защита рефератов, индивидуальных проектов.  

Профильная составляющая также отражена в организации самостоятельной 

работы: при подготовке домашних и творческих заданий, презентаций используются 

электронные образовательные ресурсы.  

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 118 часов, в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка - 78 часов; 

 самостоятельная работа обучающегося - 40 часов.  

Формы промежуточной аттестации – экзамен. 
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Изменения, внесенные в рабочую программу по сравнению с примерной 

программой 

Раздел «Язык и речь. Функциональные стили речи», данный в примерной 

программе как первый, дается после повторения раздела «Фонетика, орфоэпия, графика, 

орфография» в связи с тем, что тема «Функциональные стили речи» входит в раздел 

«Лексикология», который целесообразнее повторять после базовых понятий русского 

языка. 

 

3.7.2. Рабочая программа дисциплины ОУД.02. Литература (аннотация) 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа по учебной дисциплине «Литература» предназначена для 

реализации среднего общего образования в пределах ОПОП подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения базовой подготовки. Рабочая программа разработана в соответствии с 

рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ СПО на базе основного общего образования с 

учетом требований ФГОС СОО и ФГОС СПО, c учётом социально-экономического 

профиля получаемого профессионального образования, на основе примерной программы 

учебной дисциплины «Литература», одобренной ФГАУ «ФИРО» 23.07.2015 года 

(автор - Обернихина Г.А.). 

Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина «Литература» является учебным предметом обязательной 

предметной области «Русский язык и литература» ФГОС среднего общего образования и 

изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

«Литература» является базовой дисциплиной общеобразовательного цикла.    

Цели и задачи дисциплины 

Содержание обучения дисциплине «Литература» на базовом уровне должно 

развивать и совершенствовать литературоведческую, культуроведческую, 

коммуникативную и общие компетенции. 

 Литературоведческая компетенция - систематизация знаний о литературе 

как искусстве слова в ее историческом развитии; знания и оценка явлений классической и 

современной литературы и отраженной в ней действительности; использование знаний 

для развития культуры устной и письменной речи и собственных творческих 

способностей. 

 Культуроведческая компетенция включает в себя осознание литературы 

как формы выражения культурно-исторических традиций нации и всего человечества; 

способность эстетического освоения мира, эмоционального, интеллектуального и 

духовного развития; способность самостоятельно определять круг чтения, удовлетворять 

познавательный интерес в области гуманитарных наук. 

 Коммуникативная и общие компетенции - осознание нравственных 

ориентиров, способность к самооценке, организации самостоятельной деятельности, 

принятию решений в стандартных и нестандартных ситуациях; использование 

приобретенных знаний для самореализации, самообразования и активного участия в 

производственной, культурной и общественной жизни государства. 

Цели обучения литературе: 

Изучение литературы на базовом уровне направлено на достижение следующих 

целей: 

 воспитание духовно-развитой личности, готовой к самосовершенствованию 

и созидательной деятельности в современном мире; формирование гуманистического 

мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, 

любви и уважения к литературе и ценностям культуры; 
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 развитие представлений о литературе в ряду других искусств; культуры 

восприятия художественного текста, понимания авторской позиции; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей обучающихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и 

содержания, основных историко-литературных сведений и теоретических литературных 

понятий; 

 совершенствование умений анализа литературного произведения, написание 

сочинений различных типов, поиска и использования необходимой информации. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

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

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру; 

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 

литературе, культурам других народов; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.). 

метапредметных: 

 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

 умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

 умение работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания. 

предметных: 

 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

других культур, уважительного отношения к ним; 

 сформированность навыков различных видов анализа литературных 

произведений; 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

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

и скрытой, основной и второстепенной информации; 

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

 знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

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

формирование национальной и мировой культуры; 

 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения; 

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы 

и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

 владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

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

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

 сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

Обучающийся должен знать/понимать: 

 содержание изученных литературных произведений; 

 минимум сведений о жизни и творчестве писателей, творческую историю 

изучаемых произведений; 

 основные закономерности историко-литературного процесса, черты 

литературных направлений и течений; 

 основные теоретико-литературные понятия (художественный образ, 

авторский замысел и его воплощение, художественный вымысел, роды и жанры 

литературы, тема, идея, сюжет, композиция, конфликт, лирическое отступление, система 

образов, речевая характеристика, деталь, символ, стиль и язык художественного 

произведения, изобразительно-выразительные средства в художественном произведении). 

Обучающийся должен уметь: 

 воспроизводить содержание литературного произведения (устно и 

письменно) в сжатом или развернутом виде; 

 анализировать литературное произведение, используя знания по истории и 

теории литературы; 

 соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и 

культуры, связывать литературную классику со временем написания и с современностью; 

 определять жанрово-родовую специфику литературного произведения и 

характеризовать главных героев; 

 выразительно читать изученные произведения (в том числе и наизусть), 

соблюдая нормы литературного произношения; 

 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному; 

 пользоваться справочным аппаратом книги, словарями, справочниками, 

интернет-ресурсами; 

 составлять планы, тезисы, статьи, конспекты; 

 писать рецензии и сочинения различных жанров на литературные темы; 

 самостоятельно знакомиться с явлениями художественной культуры и 

оценивать их. 

Профильная составляющая (направленность) дисциплины 

Профильная направленность при изучении дисциплины «Литература» для 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения базовой 
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подготовки,  осуществляется прежде всего за счет использования межпредметных связей:  

это история, философия. Профильная составляющая отражена и в организации 

самостоятельной работы: в подготовке домашних заданий используются электронные 

носители, готовятся презентации, при работе с источниками и при тестировании 

используется интернет.  

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

дисциплины «Литература» 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 175 часов, в том числе: 

 обязательная аудиторная нагрузка – 117 часов; 

 самостоятельная работа обучающегося - 58 часов. 

Формы промежуточной аттестации -  дифференцированный зачет. 

 

3.7.3. Рабочая программа дисциплины ОУД.03. Иностранный язык (английский) 

базовый уровень (аннотация) 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа по учебной дисциплине «Иностранный язык» (английский) 

базовый уровень предназначена для реализации среднего общего образования в пределах 

ОПОП подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения базовой подготовки. Рабочая программа 

разработана в соответствии с рекомендациями по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ СПО на базе 

основного общего образования с учетом требований ФГОС СОО и ФГОС СПО, c учётом 

социально-экономического профиля получаемого профессионального образования, на 

основе примерной программы учебной дисциплины «Английский язык», одобренной 

ФГАУ «ФИРО» 23.07.2015 года (авторы – Коржакова А.А., Лаврик Г.В.). 

Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина «Английский язык» относится к базовым дисциплинам 

общеобразовательного цикла, является учебным предметом обязательной предметной 

области «Иностранные языки» ФГОС среднего общего образования.    

Цели и задачи дисциплины 

Содержание программы учебной дисциплины «Английский язык» направлено на 

достижение следующих целей: 

 формирование представлений об английском языке как о языке 

международного общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и 

национальных культур; 

 формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно 

общаться на английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в 

сфере профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а 

также условий, мотивов и целей общения; 

 формирование и развитие всех компонентов коммуникативной 

компетенции: лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, 

социальной, стратегической и предметной; 

 воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на 

межкультурном уровне; 

 воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным 

субкультурам. 

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование различных видов 

компетенций:  

 лингвистической – расширение знаний о системе русского и английского 

языков, совершенствование умения использовать грамматические структуры и языковые 

средства в соответствии с нормами данного языка, свободное использование 

приобретенного словарного запаса; 
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 социолингвистической – совершенствование умений в основных видах 

речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме), а также в выборе 

лингвистической формы и способа языкового выражения, адекватных ситуации общения, 

целям, намерениям и ролям партнеров по общению; 

 дискурсивной – развитие способности использовать определенную 

стратегию и тактику общения для устного и письменного конструирования и 

интерпретации связных текстов на английском языке по изученной проблематике, в том 

числе демонстрирующие творческие способности обучающихся; 

 социокультурной – овладение национально-культурной спецификой 

страны изучаемого языка и развитие умения строить речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны 

и англоговорящих стран; 

 социальной – развитие умения вступать в коммуникацию и поддерживать 

ее; 

 стратегической – совершенствование умения компенсировать 

недостаточность знания языка и опыта общения в иноязычной среде; 

 предметной – развитие умения использовать знания и навыки, 

формируемые в рамках дисциплины «Английский язык», для решения различных 

проблем. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Английский язык» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

 сформированность ценностного отношения к языку как культурному 

феномену и средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 

 сформированность широкого представления о достижениях национальных 

культур, о роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 

 развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом 

мировидения; 

 осознание своего места в поликультурном мире;  

 готовность и способность вести диалог на английском языке с 

представителями других культур, достигать взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать в различных областях для их достижения;  

 умение проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции 

партнера по общению;  

 готовность и способность к непрерывному образованию, включая 

самообразование, как в профессиональной области с использованием английского языка, 

так и в сфере английского языка; 

метапредметных: 

 умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в 

различных ситуациях общения; 

 владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные 

ситуации межкультурной коммуникации; 

 умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно 

общаться и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно 

разрешать конфликты; 

 умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя 

адекватные языковые средства; 

предметных: 

 сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента 

межкультурного общения в современном поликультурном мире; 
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 владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и 

умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике;  

 умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 

англоговорящих стран; 

 достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями английского 

языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство 

общения; 

 сформированность умения использовать английский язык как средство для 

получения информации из англоязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

Профильная составляющая (направленность) дисциплины 

Часы распределены с учетом изучаемых предметов. 

На специальные тексты и овладение понятиями и терминами языка 

специализированного перевода выделено 14 часов из обязательной аудиторной учебной 

нагрузки и 8 часов из самостоятельной работы обучающегося.  

 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

дисциплины «Иностранный язык» (английский) 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 175 часов, в том числе: 

 обязательная аудиторная нагрузка - 117 часа; 

 самостоятельная работа обучающегося - 58 часов. 

Формы промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

 

3.7.4. Рабочая программа дисциплины ОУД.04. Математика (аннотация) 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа по учебной дисциплине «Математика» предназначена для 

реализации среднего общего образования в пределах ОПОП подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) по специальности 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения» (базовая подготовка).  

Рабочая программа разработана в соответствии с рекомендациями по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

СПО на базе основного общего образования с учетом требований ФГОС СОО и ФГОС 

СПО, c учётом социально-экономического профиля получаемого профессионального 

образования, на основе примерной программы учебной дисциплины «Математика», 

одобренной ФГАУ «ФИРО» 23.07.2015 года (автор – Башмаков М.И.). 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины разработано с учетом 

получаемой специальности среднего профессионального образования. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина «Математика» является учебным предметом обязательной 

предметной области «Математика и информатика» ФГОС среднего общего образования и 

изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ).  

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

умений и знаний, необходимых для качественного освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ). 

Цели и задачи дисциплины 

Содержание программы учебной дисциплины «Математика» направлено на 

достижение следующих целей: 

 обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математики; 
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 обеспечение сформированности логического, алгоритмического и 

математического мышления; 

 обеспечение сформированности умений применять полученные знания при 

решении различных задач; 

 обеспечение сформированности представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и 

изучать реальные процессы и явления. 

Основной задачей курса является математическое обеспечение специальной 

подготовки, т.е. вооружение студентов математическими знаниями и умениями 

необходимыми для изучения специальных дисциплин, разработки курсовых и дипломных 

проектов, для профессиональной деятельности и продолжения образования.  

Содержание учебной дисциплины разработано в соответствии с основными 

содержательными линиями обучения математике: 

 алгебраическая линия, включающая систематизацию сведений  о числах; 

изучение новых и обобщение ранее изученных операций (возведение в степень, 

извлечение корня, логарифмирование, синус, косинус, тангенс, котангенс и обратные к 

ним); изучение новых видов числовых выражений и формул; совершенствование 

практических навыков и вычислительной культуры, расширение  и  совершенствование 

алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и его применение к 

решению математических и прикладных задач; 

 теоретико-функциональная линия, включающая систематизацию и 

расширение сведений о функциях, совершенствование графических умений; знакомство с 

основными идеями и методами математического анализа в объеме, позволяющем 

исследовать элементарные функции и решать простейшие геометрические, физические и 

другие прикладные задачи; 

 линия уравнений и неравенств, основанная на построении и исследовании 

математических моделей, пересекающаяся с алгебраической и теоретико-функциональной 

линиями и включающая развитие и совершенствование техники алгебраических 

преобразований для решения уравнений, неравенств и систем; формирование способности 

строить и исследовать простейшие математические модели при решении прикладных 

задач, задач из смежных и специальных дисциплин; 

 геометрическая линия, включающая наглядные представления о 

пространственных фигурах и изучение их свойств, формирование и развитие 

пространственного воображения, развитие способов геометрических измерений, 

координатного и векторного методов для решения математических и прикладных задач; 

 стохастическая линия, основанная на развитии комбинаторных умений, 

представлений о вероятностно-статистических закономерностях окружающего мира. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины завершается подведением 

итогов в форме экзамена в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе 

освоения основной ОПОП СПО с получением среднего общего образования. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

 сформированность представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики; 

 понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры 

через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования; 
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 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин и 

дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, не 

требующих углубленной математической подготовки; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной 

деятельности; 

 готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

 отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 

метапредметных: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств для их достижения; 

 целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и 

интуиция, развитость пространственных представлений; способность воспринимать 

красоту и гармонию мира. 

предметных: 

 сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и месте математики в современной цивилизации, способах описания явлений 

реального мира на математическом языке; 

 сформированность представлений о математических понятиях как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы 

и явления; понимание возможности аксиоматического построения математических 

теорий;  

 владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 владение стандартными приемами решения рациональных и 

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений и 

неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в том числе для 
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поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

 сформированность представлений об основных понятиях математического 

анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, 

использование полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

 владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать 

геометрические фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных 

свойств геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с 

практическим содержанием; 

 сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных 

понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности 

наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики 

случайных величин; 

 владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выполнять арифметические действия над числами; находить приближённые 

значения величин;  

 находить значение корня, степени, логарифма, тригонометрических 

выражений на основе определения; 

 вычислять значение функции по заданному значению аргумента; 

 строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства 

элементарных функций; 

 решать рациональные, показательные, логарифмические, 

тригонометрические уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным, а также 

неравенства и системы; 

 решать текстовые задачи алгебраическим способом; 

 находить производные и интегралы элементарных функций; 

 применять производную для исследования свойств функций, нахождения 

скорости и ускорения; 

 применять интегралы для определения площади криволинейной трапеции и 

нахождения пройденного пути; 

 решать простейшие комбинаторные задачи на применение элементов теории 

вероятностей; 

 изображать основные многогранники и тела вращения, 

 решать простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин, а также объёмов и площадей поверхностей пространственных 

тел. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные свойства изученных функций; 

 основные понятия математического анализа; 

 основные понятия комбинаторики и теории вероятностей; 

 основные виды многогранников и тел вращения, и их свойства; 

 формулы для вычисления объёма и площади поверхности основных 

пространственных фигур. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общеучебными 

компетенциями по 4 блокам: 

Самоорганизация 

 организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, принимать решения в стандартных и 
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нестандартных ситуациях.  

Самообучение 

 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, заниматься самообразованием. 

Информационный блок 

 использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Коммуникативный блок 

 способность эффективно работать в коллективе и команде, брать на себя 

ответственность за результат выполнения заданий. 

Профильная составляющая (направленность) дисциплины 

При изучении дисциплины «Математика» развиваются способности студентов к 

применению своих знаний в конкретных ситуациях на других занятиях, таких как физика, 

электротехника, информатика, инженерная графика, элементы теории вероятностей и 

математической статистики, то есть осуществляются межпредметные связи с другими 

дисциплинами.  

Дисциплина «Математика» развивает логическое мышление и математический 

аппарат, необходимый для расчетов и экономических вычислений. Профильная 

составляющая осуществляется путем отбора дидактических единиц программы и 

отражается в требованиях к подготовке обучающихся в части: 

 общей системы знаний: содержательные примеры использования 

математических идей и методов в профессиональной деятельности; 

 умений: различие в уровне требований к сложности применяемых 

алгоритмов; 

 практического использования приобретенных знаний и умений: 

индивидуального учебного опыта в построении математических моделей, выполнении 

исследовательских проектов. 

Эти знания будут необходимы при освоении ОПОП ФГОС и в будущей 

профессиональной деятельности. А также осуществляется организацией внеаудиторной 

самостоятельной работы, направленной на расширение и углубление знаний, которые 

будут необходимы при осуществлении профессиональной деятельности 

(профессионально значимое содержание). 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

дисциплины «Математика» 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 351 час,  в том числе: 

 обязательная аудиторная нагрузка - 234 часа; 

 самостоятельная работа обучающегося - 117 часов. 

Формы промежуточной аттестации – экзамен. 

 

 

3.7.5. Рабочая программа дисциплины ОУД.05. История (аннотация) 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа по учебной дисциплине «История» предназначена для 

реализации среднего общего образования в пределах ОПОП подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) по специальности 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения» (базовая подготовка).  

Рабочая программа разработана в соответствии с рекомендациями по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

СПО на базе основного общего образования с учетом требований ФГОС СОО и ФГОС 

СПО, c учётом социально-экономического профиля получаемого профессионального 

образования, на основе примерной программы учебной дисциплины «История», 

одобренной ФГАУ «ФИРО» 23.07.2015 года (автор – Артемов В.В.). 
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Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина «История» относится к базовым дисциплинам 

общеобразовательного цикла, является учебным предметом обязательной предметной 

области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования.  

Цели и задачи дисциплины 

Содержание программы «История» направлено на достижение следующих целей: 

 формирование у молодого поколения исторических ориентиров 

самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности личности; 

 формирование понимания истории как процесса эволюции общества, 

цивилизации и истории как науки; 

 усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при 

особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие 

исторические события, процессы и явления; 

 формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей 

на основе осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой 

личности, раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

 воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего 

Отечества как единого многонационального государства, построенного на основе 

равенства всех народов России. 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к 

государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

 становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

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

общие цели и сотрудничать для их достижения. 

метапредметных: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности;  

 самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность;  

 использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности;  

 выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
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 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

исторической информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей. 

предметных: 

 сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного 

развития России в глобальном мире; 

 владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

 сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

 владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции 

с привлечением различных источников; 

 сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть обще учебными 

компетенциями по 4 блокам в соответствии с требованиями ФГОС по специальности 

среднего профессионального образования и новых ФГОС (основное общее образование и 

среднее (полное) общее образование):  

Самоорганизация 

 Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях.  

Самообучение 

 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, заниматься самообразованием. 

Информационный блок 

 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Коммуникативный блок 

 Способность эффективно работать в коллективе и команде, брать на себя 

ответственность за результат выполнения заданий. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать знание истории для правильной оценки современных 

политических, социальных и экономических явлений, государственных и политических 

деятелей; 

 объективно, с научных позиций оценивать исторические события, 

творческие осмысливать отечественную и мировую историю, делая самостоятельные 
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выводы и обобщения; 

 с позиции историзма, гуманизма, национальных интересов России 

осмысливать факты и явления общественной жизни; 

 самостоятельно анализировать и оценивать социальную информацию, 

правила поведения и корпоративной этики; 

 планировать и осуществлять свою деятельность с учетом этого анализа; 

 выстраивать и поддерживать рабочие отношения с другими членами 

коллектива. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные проблемы, изучаемые отечественные исторической науки; 

 основные закономерности исторического процесса; 

 основные этапы исторического развития России с древних времен до наших 

дней;  

 место и роль России в истории человечества и современном мире; 

 особенности развития российского государства: интересы, цели, результаты 

деятельности различных исторических общностей (классов, социальных групп, партий, 

движений и т.д.); 

 роль в истории России видных государственных и политических деятелей. 

Общеобразовательная дисциплина «История» является базовой для продолжения 

изучения дисциплин, относящихся к общему гуманитарному и социально-

экономическому учебному циклу - «История», «Основы философии» и дисциплины 

профильного цикла «Правовое обеспечение профессиональной деятельности». 

Профильная составляющая (направленность) дисциплины 

Профильная направленность при изучении дисциплины «История» для 

специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» (базовая 

подготовка) осуществляется прежде всего за счет использования потенциала 

межпредметных связей. 

Профильная составляющая отражена и в организации самостоятельной работы: в 

подготовке домашних заданий, готовятся презентации, при работе с источниками и при 

тестировании используется интернет.  

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

дисциплины «История» 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося (всего) – 175 часов, в том числе: 

 обязательная аудиторная нагрузка (всего) - 117 часов; 

 самостоятельная работа обучающегося (всего) – 58 часов. 

Формы промежуточной аттестации- дифференцированный зачет. 

 

3.7.6. Рабочая программа дисциплины ОУД.06. Физическая культура (аннотация) 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа по учебной дисциплине «Физическая культура» предназначена 

для реализации среднего общего образования в пределах ОПОП подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) по специальности 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения» (базовая подготовка).  

Рабочая программа разработана в соответствии с рекомендациями по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

СПО на базе основного общего образования с учетом требований ФГОС СОО и ФГОС 

СПО, c учётом социально-экономического профиля получаемого профессионального 

образования, на основе примерной программы учебной дисциплины «Физическая 

культура», одобренной ФГАУ «ФИРО» 23.07.2015 года (автор - Бишаева А.А.). 

Место дисциплины в структуре ППССЗ 
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Учебная дисциплина «Физическая культура» является учебным предметом 

обязательной предметной области «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования. 

Учебная дисциплина «Физическая культура» изучается в общеобразовательном 

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

среднего общего образования (ППССЗ). 

Цели и задачи дисциплины 

Содержание программы «Физическая культура» направлено на достижение 

следующих целей: 

 формирование физической культуры личности будущего профессионала, 

востребованного на современном рынке труда; 

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

 формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении 

к собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно- 

оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем 

физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-

прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

 овладение системой профессионально и жизненно значимых практических 

умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья; 

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и 

значении в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в 

коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

 сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и 

обучению, целенаправленному личностному совершенствованию двигательной 

активности с валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

 потребность к самостоятельному использованию физической культуры как 

составляющей доминанты здоровья; 

 приобретение личного опыта творческого использования профессионально- 

оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной 

активности, способности их использования в социальной, в том числе профессиональной, 

практике; 

 готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных 

ситуациях навыки профессиональной адаптивной физической культуры; 

 способность к построению индивидуальной образовательной траектории 

самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 

профессиональной адаптивной физической культуры; 
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 способность использования системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности; 

 формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение 

продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- 

оздоровительной деятельностью; 

 умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

 патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед 

Родиной; 

 готовность к служению Отечеству, его защите. 

метапредметных: 

 способность использовать межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, 

спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной практике; 

 готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 

использованием специальных средств и методов двигательной активности; 

 освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-

методических и практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии 

(возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию по физической 

культуре, получаемую из различных источников; 

 формирование навыков участия в различных видах соревновательной 

деятельности, моделирующих профессиональную подготовку; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм 

информационной безопасности. 

предметных: 

 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

других умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности 

для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

 владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных 

с учебной и производственной деятельностью; 

 владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств; 

 владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с 

целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

 владение техническими приемами и двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, 

готовность к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 
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В результате изучения учебной дисциплины «Физическая культура» обучающийся 

должен:  

знать/понимать: 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение 

продолжительности жизни; 

 способы контроля и оценки индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 

 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной направленности; 

 уметь: 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной 

гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

 проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; 

 выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным 

стандартом по легкой атлетике, гимнастике, плаванию и лыжам при соответствующей 

тренировке, с учетом состояния здоровья и функциональных возможностей своего 

организма. 

Обучающийся должен уметь: 

 повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных 

Силах Российской Федерации; 

 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного 

отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях; 

 активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового 

образа жизни. 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины: специальной 

медицинской группы 

 Уметь определить уровень собственного здоровья по тестам. 

 Уметь составить и провести с группой комплексы упражнений утренней и 

производственной гимнастики. 

 Овладеть элементами техники движений релаксационных, беговых, 

прыжковых, ходьбы на лыжах, в плавании. 

 Уметь составить комплексы физических упражнений для восстановления 

работоспособности после умственного и физического утомления. 

 Уметь применять на практике приемы массажа и самомассажа. 

 Овладеть техникой спортивных игр по одному из избранных видов. 

 Повышать аэробную выносливость с использованием циклических видов 

спорта (терренкур, кроссовая подготовка). 

 Овладеть системой дыхательных упражнений в процессе выполнения 

движений, для повышения работоспособности, при выполнении релаксационных 

упражнений. 

 Знать состояние своего здоровья, уметь составить и провести 

индивидуальные занятия двигательной активности. 
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 Уметь определить индивидуальную оптимальную нагрузку при занятиях 

физическими упражнениями. Знать основные принципы, методы и факторы ее регуляции. 

 Уметь выполнять упражнения: 

сгибание и выпрямление рук в упоре лежа (для девушек — руки на опоре высотой 

до 50 см); 

подтягивание на перекладине (юноши); 

поднимание туловища (сед) из положения лежа на спине, руки за головой, ноги 

закреплены (девушки); 

прыжки в длину с места; 

бег на короткие дистанции: 100 м; 

бег на длинные дистанции: юноши — 3 км, девушки — 2 км (без учета времени); 

тест Купера — 12-минутное передвижение; 

бег на лыжах: юноши — 3 км, девушки — 2 км (без учета времени). 

Профильная составляющая (направленность) дисциплины 

Дисциплина «Физическая культура» направлена на укрепление здоровья, 

повышение физического потенциала работоспособности обучающихся, на формирование 

у них жизненных, социальных и профессиональных мотиваций.  

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы дисциплины 

«Физическая культура» 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося (всего) - 175 часов, в том числе: 

 обязательная аудиторная нагрузка (всего) - 117 часов; 

 самостоятельная работа обучающегося (всего) - 58 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

 

 

3.7.7. Рабочая программа дисциплины ОУД.07. Основы безопасности 

жизнедеятельности (аннотация) 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа по учебной дисциплине «Основы безопасности 

жизнедеятельности» предназначена для реализации среднего общего образования в 

пределах ОПОП подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» (базовая подготовка).  

Рабочая программа разработана в соответствии с рекомендациями по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

СПО на базе основного общего образования с учетом требований ФГОС СОО и ФГОС 

СПО, c учётом социально-экономического профиля получаемого профессионального 

образования, на основе примерной программы учебной дисциплины «Основы 

безопасности жизнедеятельности», одобренной ФГАУ «ФИРО» 23.07.2015 года (авторы – 

Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А.). 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины разработано с учетом 

получаемой специальности среднего профессионального образования. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» может быть использована в образовательных организациях среднего 

профессионального образования, реализующих программы среднего общего образования. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» является 

учебным предметом обязательной предметной области «Физическая культура, экология и 

основы безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования и 

изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования ППССЗ 40.02.01 «Право 

и организация социального обеспечения» (социально-экономический профиль). 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 
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умений и знаний, необходимых для качественного освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ). 

Цели и задачи дисциплины 

Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на 

достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового 

повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 

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

потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и 

возможности прогрессивного развития личности, общества и государства); 

 снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 

личности, общества и государства; 

 формирование антитеррористического поведения, отрицательного 

отношения к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

 обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

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

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и 

внутренних угроз; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

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

 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 

 освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера. 

метапредметных: 

 овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и 

сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-

следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности 

человека; 

 овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты 

своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 

 формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной 

безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации в области безопасности жизнедеятельности с использованием различных 

источников и новых информационных технологий; 

 развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 
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 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций; 

 формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников; 

 развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: 

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной 

ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей; 

 формирование умения анализировать явления и события природного, 

техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные 

последствия, проектировать модели личного безопасного поведения; 

 развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, 

участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное 

решение в различных ситуациях; 

 освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и 

других технических средств, используемых в повседневной жизни; 

 приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных 

с нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

 формирование установки на здоровый образ жизни; 

 развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, 

гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые 

умственные и физические нагрузки. 

предметных: 

 сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как жизненно 

важной социально-нравственной позиции личности, а также средстве, повышающем 

защищенность личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, 

включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

  получение знания основ государственной системы, российского 

законодательства, направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

 сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения; 

 сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

 освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

 освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

 развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской 

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

 формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники; 

 развитие умения применять полученные знания в области безопасности на 

 практике, проектировать модели личного безопасного поведения в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 получение и освоение знания основ обороны государства и воинской 

службы: законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав 

и обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной 
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службы, уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и 

воинских ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки; 

 освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с 

военной службы и пребывания в запасе; 

 владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах 

поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их 

профилактике. 

В результате освоения учебной дисциплины учащийся должен уметь: 

 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для ведения здорового образа жизни, оказания первой 

медицинской помощи, развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для 

военной службы, вызова в случае необходимости соответствующей службы экстренной 

помощи. 

В результате освоения учебной дисциплины учащийся должен знать: 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, 

влияющие на него; 

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; 

 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; 

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во 

время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

 основные виды военно-профессиональной деятельности, особенности 

прохождения военной службы по призыву, контракту и альтернативной гражданской 

службы; 

 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности 

призывника; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

Профильная составляющая (направленность) дисциплины 

Профильная направленность при изучении дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для специальности 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения» (базовая подготовка) осуществляется прежде всего за счет использования 

межпредметных связей: для экономических специальностей это история, философия, 

безопасность жизнедеятельности, право, правовое обеспечение профессиональной 

деятельности.  

Профильная составляющая отражена в организации аудиторной и самостоятельной 

работы обучающихся.  



81 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы дисциплины 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 105 часов, в том числе: 

 обязательная аудиторная нагрузка - 70 часов; 

 самостоятельная работа обучающегося - 35 часов. 

Формы промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

 

3.7.8. Рабочая программа дисциплины ОУД.08. Обществознание (в том числе, Право) 

(аннотация) 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа по учебной дисциплине «Обществознание (в том числе, 

Право)» предназначена для реализации среднего общего образования в пределах ОПОП 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 40.02.01 «Право и 

организация социального обеспечения» (базовая подготовка).  

Рабочая программа разработана в соответствии с рекомендациями по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

СПО на базе основного общего образования с учетом требований ФГОС СОО и ФГОС 

СПО, c учётом социально-экономического профиля получаемого профессионального 

образования, на основе примерной программы учебной дисциплины «Обществознание», 

одобренной ФГАУ «ФИРО» 23.07.2015 года (автор – Важенин А.Г.). 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины разработано с учетом 

получаемой специальности среднего профессионального образования. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Обществознание (в том числе, Право)» 

может быть использована в образовательных организациях среднего профессионального 

образования, реализующих программы среднего общего образования. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина «Обществознание (в том числе, Право)» имеет интегративный 

характер, основанный на комплексе общественных наук, таких как философия, 

социология, экономика, политология, культурология, правоведение, предметом которых 

являются научные знания о различных аспектах жизни, развития человека и общества, 

влиянии социальных факторов на жизнь каждого человека. 

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование четкой 

гражданской позиции, социально-правовой грамотности, навыков правового характера, 

необходимых обучающимся для реализации социальных ролей, взаимодействия с 

окружающими людьми и социальными группами. Особое внимание уделяется знаниям о 

современном обществе, проблемам мирового сообщества и тенденциях развития 

современных цивилизационных процессов, роли морали, религии, науки и образования в 

жизни человеческого общества, а также изучению ключевых социальных и правовых 

вопросов, тесно связанных с повседневной жизнью. 

Учебная дисциплина «Обществознание (в том числе, Право)» является 

обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС СОО. 

Учебная дисциплина «Обществознание (в том числе, Право)» входит в 

общеобразовательный цикл ППССЗ и при получении специальности СПО социально-

экономического профиля.  

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

умений и знаний, необходимых для качественного освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ). 

Цели и задачи дисциплины 

Содержание программы «Обществознание (в том числе, Право)» направлено на 

достижение следующих целей: 



82 

 воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской 

Федерации; 

 развитие личности на стадии начальной социализации, становление 

правомерного социального поведения, повышение уровня политической, правовой и 

духовно-нравственной культуры подростка; 

 углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-

правовых дисциплин; 

 умение получать информацию из различных источников, анализировать, 

систематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 

 содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний 

обоснованных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах 

регулирования общественных отношений, необходимых для взаимодействия с другими 

людьми в рамках отдельных социальных групп и общества в целом; 

 формирование мотивации к общественно полезной деятельности, 

повышение стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

 применение полученных знаний и умений в практической деятельности в 

различных сферах общественной жизни. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание (в том числе, 

Право)» обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

 российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных символов 

(герба, флага, гимна); 

 гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, 

гуманистические и демократические ценности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

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

позиции всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

эффективно разрешать конфликты; 

 готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

метапредметных: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
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 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

социально-правовой и экономической информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

 умение определять назначение и функции различных социальных, 

экономических и правовых институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат 

обществознания. 

предметных: 

 сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

 владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

 владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

 сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

 сформированность представлений о методах познания социальных явлений 

и процессов; 

 владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

 сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих 

звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного 

развития. 

Профильная составляющая (направленность) дисциплины 

Профильная направленность при изучении дисциплины «Обществознание (в том 

числе, Право)» для специальности 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения» (базовая подготовка) осуществляется прежде всего за счет использования 

межпредметных связей: для экономических специальностей это история, философия, 

экономика, право, правовое обеспечение профессиональной деятельности. 

Профильная составляющая отражена в организации аудиторной и самостоятельной 

работы обучающихся. 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

дисциплины «Обществознание (в том числе, Право)» 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 209 часов, в том числе: 

 обязательная аудиторная нагрузка - 139 часов; 

 самостоятельная работа обучающегося - 70 часов. 

Формы промежуточной аттестации – экзамен. 

 

3.7.9. Рабочая программа дисциплины ОУД.09 Астрономия (аннотация) 
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Область применения рабочей программы 

Рабочая программа по учебной дисциплине «Астрономия» предназначена для 

реализации среднего общего образования в пределах ОПОП подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) по специальности 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения» (базовая подготовка).  

Рабочая программа разработана в соответствии с рекомендациями по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

СПО на базе основного общего образования с учетом требований ФГОС СОО и ФГОС 

СПО, c учётом социально-экономического профиля получаемого профессионального 

образования, на основе Приказа Министерства образования и науки РФ от 7 июня 2017 г. 

N 506 "О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089" 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины разработано с учетом 

получаемой специальности среднего профессионального образования. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Астрономия» может быть использована 

в образовательных организациях среднего профессионального образования, реализующих 

программы среднего общего образования. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Астрономия» 

предназначена для изучения основных вопросов астрономии при реализации 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного 

общего образования по специальности 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения». 

Астрономия занимает особое место в системе естественно-научных знаний, так как 

она затрагивает глубинные вопросы существования человека в окружающем мире и в ней  

концентрируются основные противоречия между бытием человека и его сознанием. 

Учебная дисциплина «Астрономия» входит в общеобразовательный цикл ППССЗ и при 

получении специальности СПО социально-экономического профиля.  

Содержание программы учебной дисциплины «Астрономия» направлено на 

достижение следующих целей: 

-осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных 

законов природы и формирования естественнонаучной картины мира;  

-приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения 

эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее 

важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники;  

-овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 

принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, 

навыками практического использования компьютерных приложений для определения 

вида звездного неба в конкретном пункте для заданного времени;  

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний по астрономии с использованием 

различных источников информации и современных информационных технологий;  

-формирование научного мировоззрения;  

-формирование навыков использования естественнонаучных и физико-

математических знаний для объектного анализа устройства окружающего мира на 

примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики.  

В результате изучения астрономии на базовом уровне обучающийся должен: 

знать/понимать: 
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-смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная 

величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, 

метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, 

всемирное и поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), спектральная 

классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 

-смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, 

звездная величина; 

-смысл физического закона Хаббла; 

-основные этапы освоения космического пространства; 

-гипотезы происхождения Солнечной системы; 

-основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

-размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра 

Галактики; 

уметь: 

-приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования 

методов исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений 

для получения информации об объектах Вселенной, получения астрономической 

информации с помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния 

солнечной активности на Землю; 

-описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и 

лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения 

приливов и отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-

химических характеристик звезд с использованием диаграммы "цвет-светимость", 

физические причины, определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и 

происхождение химических элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера; 

-характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и 

свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных 

размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы; 

-находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая 

Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в 

том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

- компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и звезд на 

любую дату и время суток для данного населенного пункта; 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат 

знания по астрономии, отделение ее от лженаук; 

-оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях." 

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных:  

− устойчивый интерес к истории и достижениям в области естественных наук, 

чувство гордости за российские естественные науки;  

− готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности с использованием знаний в области естественных наук;  

− объективное осознание значимости компетенций в области естественных наук 

для человека и общества, умение использовать технологические достижения в области 

астрофизики для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности;  

− умение проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, 

бытовой и производственной деятельности человека;  
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− готовность самостоятельно добывать новые для себя естественнонаучные знания 

с использованием для этого доступных источников информации;  

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития;  

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению 

общих задач в области естествознания;  

 метапредметных:  

− овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности 

для изучения разных сторон окружающего естественного мира;  

− применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) 

для изучения различных сторон естественнонаучной картины мира, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;  

− умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их 

достижения на практике;  

− умение использовать различные источники для получения естественнонаучной 

информации и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач;  

 предметных:  

− сформированность представлений о целостной современной естественнонаучной 

картине мира, природе как единой целостной системе, взаимосвязи человека, природы и 

общества, пространственно-временных масштабах Вселенной;  

− владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области 

естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники 

и технологий; 

− сформированность умения применять естественнонаучные знания для 

объяснения окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, бережного отношения к природе, рационального 

природопользования, а также выполнения роли грамотного потребителя;  

− сформированность представлений о научном методе познания природы и 

средствах изучения мегамира, макромира и микромира; владение приемами 

естественнонаучных наблюдений, опытов, исследований и оценки достоверности 

полученных результатов;  

− владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать 

мир, участвовать в дискуссиях по естественнонаучным вопросам, использовать различные 

источники информации для подготовки собственных работ, критически относиться к 

сообщениям СМИ, содержащим научную информацию;  

− сформированность умений понимать значимость естественнонаучного 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.  

Профильная составляющая (направленность) дисциплины 

Профильная направленность при изучении дисциплины «Астрономия» для 

специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» (базовая 

подготовка) осуществляется прежде всего за счет использования межпредметных связей.  

Профильная составляющая отражена в организации аудиторной и самостоятельной 

работы обучающихся.  

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины «Астрономия» 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 52 часа, в том числе: 

 обязательная аудиторная нагрузка - 39 часов; 

 самостоятельная работа обучающегося – 13 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 
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ПД Профильные дисциплины 

3.7.10. Рабочая программа дисциплины ОУД.10. Математика (аннотация) 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа по профильной учебной дисциплине «Математика» 

предназначена для реализации среднего общего образования в пределах ОПОП 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 40.02.01 «Право и 

организация социального обеспечения» (базовая подготовка).  

Рабочая программа разработана в соответствии с рекомендациями по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

СПО на базе основного общего образования с учетом требований ФГОС СОО и ФГОС 

СПО, c учётом социально-экономического профиля получаемого профессионального 

образования, на основе примерной программы учебной дисциплины «Математика», 

одобренной ФГАУ «ФИРО» 23.07.2015 года (автор – Башмаков М.И.). 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины разработано с учетом 

получаемой специальности среднего профессионального образования. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина «Математика» является учебным предметом обязательной 

предметной области «Математика и информатика» ФГОС среднего общего образования и 

изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ).  

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

умений и знаний, необходимых для качественного освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ). 

Цели и задачи дисциплины 

Содержание программы учебной дисциплины «Математика» направлено на 

достижение следующих целей: 

 обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математики; 

 обеспечение сформированности логического, алгоритмического и 

математического мышления; 

 обеспечение сформированности умений применять полученные знания при 

решении различных задач; 

 обеспечение сформированности представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и 

изучать реальные процессы и явления. 

Основной задачей курса является математическое обеспечение специальной 

подготовки, т.е. вооружение студентов математическими знаниями и умениями 

необходимыми для изучения специальных дисциплин, разработки курсовых и дипломных 

проектов, для профессиональной деятельности и продолжения образования.  

Содержание учебной дисциплины разработано в соответствии с основными 

содержательными линиями обучения математике: 

 алгебраическая линия, включающая систематизацию сведений  о числах; 

изучение новых и обобщение ранее изученных операций (возведение в степень, 

извлечение корня, логарифмирование, синус, косинус, тангенс, котангенс и обратные к 

ним); изучение новых видов числовых выражений и формул; совершенствование 

практических навыков и вычислительной культуры, расширение  и  совершенствование 

алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и его применение к 

решению математических и прикладных задач; 

 теоретико-функциональная линия, включающая систематизацию и 
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расширение сведений о функциях, совершенствование графических умений; знакомство с 

основными идеями и методами математического анализа в объеме, позволяющем 

исследовать элементарные функции и решать простейшие геометрические, физические и 

другие прикладные задачи; 

 линия уравнений и неравенств, основанная на построении и исследовании 

математических моделей, пересекающаяся с алгебраической и теоретико-функциональной 

линиями и включающая развитие и совершенствование техники алгебраических 

преобразований для решения уравнений, неравенств и систем; формирование способности 

строить и исследовать простейшие математические модели при решении прикладных 

задач, задач из смежных и специальных дисциплин; 

 геометрическая линия, включающая наглядные представления о 

пространственных фигурах и изучение их свойств, формирование и развитие 

пространственного воображения, развитие способов геометрических измерений, 

координатного и векторного методов для решения математических и прикладных задач; 

 стохастическая линия, основанная на развитии комбинаторных умений, 

представлений о вероятностно-статистических закономерностях окружающего мира. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины завершается подведением 

итогов в форме экзамена в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе 

освоения основной ОПОП СПО с получением среднего общего образования. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

 сформированность представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики; 

 понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры 

через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин и 

дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, не 

требующих углубленной математической подготовки; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной 

деятельности; 

 готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

 отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 

метапредметных: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

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

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств для их достижения; 

 целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и 

интуиция, развитость пространственных представлений; способность воспринимать 

красоту и гармонию мира. 

предметных: 

 сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и месте математики в современной цивилизации, способах описания явлений 

реального мира на математическом языке; 

 сформированность представлений о математических понятиях как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы 

и явления; понимание возможности аксиоматического построения математических 

теорий;  

 владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 владение стандартными приемами решения рациональных и 

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений и 

неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в том числе для 

поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

 сформированность представлений об основных понятиях математического 

анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, 

использование полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

 владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать 

геометрические фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных 

свойств геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с 

практическим содержанием; 

 сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных 

понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности 

наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики 

случайных величин; 

 владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выполнять арифметические действия над числами; находить приближённые 

значения величин;  

 находить значение корня, степени, логарифма, тригонометрических 

выражений на основе определения; 
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 вычислять значение функции по заданному значению аргумента; 

 строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства 

элементарных функций; 

 решать рациональные, показательные, логарифмические, 

тригонометрические уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным, а также 

неравенства и системы; 

 решать текстовые задачи алгебраическим способом; 

 находить производные и интегралы элементарных функций; 

 применять производную для исследования свойств функций, нахождения 

скорости и ускорения; 

 применять интегралы для определения площади криволинейной трапеции и 

нахождения пройденного пути; 

 решать простейшие комбинаторные задачи на применение элементов теории 

вероятностей; 

 изображать основные многогранники и тела вращения, 

 решать простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин, а также объёмов и площадей поверхностей пространственных 

тел. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные свойства изученных функций; 

 основные понятия математического анализа; 

 основные понятия комбинаторики и теории вероятностей; 

 основные виды многогранников и тел вращения, и их свойства; 

 формулы для вычисления объёма и площади поверхности основных 

пространственных фигур. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общеучебными 

компетенциями по 4 блокам: 

Самоорганизация 

 организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях.  

Самообучение 

 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, заниматься самообразованием. 

Информационный блок 

 использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Коммуникативный блок 

 способность эффективно работать в коллективе и команде, брать на себя 

ответственность за результат выполнения заданий. 

Профильная составляющая (направленность) дисциплины 

При изучении дисциплины «Математика» развиваются способности студентов к 

применению своих знаний в конкретных ситуациях на других занятиях, таких как физика, 

электротехника, информатика, инженерная графика, элементы теории вероятностей и 

математической статистики, то есть осуществляются межпредметные связи с другими 

дисциплинами.  

Дисциплина «Математика» развивает логическое мышление и математический 

аппарат, необходимый для расчетов и экономических вычислений. Профильная 

составляющая осуществляется путем отбора дидактических единиц программы и 

отражается в требованиях к подготовке обучающихся в части: 

 общей системы знаний: содержательные примеры использования 
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математических идей и методов в профессиональной деятельности; 

 умений: различие в уровне требований к сложности применяемых 

алгоритмов; 

 практического использования приобретенных знаний и умений: 

индивидуального учебного опыта в построении математических моделей, выполнении 

исследовательских проектов. 

Эти знания будут необходимы при освоении ОПОП ФГОС и в будущей 

профессиональной деятельности. А также осуществляется организацией внеаудиторной 

самостоятельной работы, направленной на расширение и углубление знаний, которые 

будут необходимы при осуществлении профессиональной деятельности 

(профессионально значимое содержание). 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

дисциплины «Математика» 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 351 час,  в том числе: 

 обязательная аудиторная нагрузка - 234 часа; 

 самостоятельная работа обучающегося - 117 часов. 

Формы промежуточной аттестации – экзамен. 

 

3.7.11. Рабочая программа дисциплины ОУД.11 География (аннотация) 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа по профильной учебной дисциплине «География» 

предназначена для реализации среднего общего образования в пределах ОПОП 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности «Право и 

организация социального обеспечения» (базовая подготовка).  

Рабочая программа разработана в соответствии с рекомендациями по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

СПО на базе основного общего образования с учетом требований ФГОС СОО и ФГОС 

СПО, c учётом социально-экономического профиля получаемого профессионального 

образования, на основе примерной программы учебной дисциплины «География», 

одобренной ФГАУ «ФИРО» 23.07.2015 года (автор – Баранчиков Е.В.). 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины разработано с учетом 

получаемой специальности среднего профессионального образования. 

Рабочая программа учебной дисциплины «География» может быть использована в 

образовательных организациях среднего профессионального образования, реализующих 

программы среднего общего образования. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Содержание учебной дисциплины «География» сочетает в себе элементы общей 

географии и комплексного географического страноведения, призвана сформировать у 

обучающихся целостное представление о современном мире, месте и роли России в этом 

мире, развивает познавательный интерес к другим народам и странам. 

Основой изучения географии является социально ориентированное содержание о 

размещении населения и хозяйства, об особенностях, динамике и территориальных 

следствиях главных политических, экономических, экологических и иных процессов, 

протекающих в географическом пространстве, а также о проблемах взаимодействия 

человеческого общества и природной среды, адаптации человека к географическим 

условиям проживания. 

Учебная дисциплина «География» является обязательной предметной области 

«Общественные науки» ФГОС СОО. 

Учебная дисциплина «География» обладает большим количеством 

междисциплинарных связей, в частности широко использует базовые знания физической 

географии, истории, политологии, экономики, этнической, религиозной и других культур. 

Все это она исследует в рамках традиционной триады «природа – 
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население - хозяйство», создавая при этом качественно новое знание. Это позволяет 

рассматривать географию как одну из классических метадисциплин. 

Учебная дисциплина «География» входит в общеобразовательный цикл ППССЗ и 

при получении специальности СПО социально-экономического профиля.  

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

умений и знаний, необходимых для качественного освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ). 

Цели и задачи дисциплины 

Содержание программы учебной дисциплины «География» направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы 

для описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и 

явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями 

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

 воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного отношения 

к окружающей природной среде; 

 использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также географической 

информации; 

 нахождение и применение географической информации, включая 

географические карты, статистические материалы, геоинформационные системы и интернет-

ресурсы, для правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов 

международной жизни; 

 понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

 образовательных программ, телекоммуникаций и простого общения. 

Освоение содержания учебной дисциплины «География» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

 сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и 

способность студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития географической науки и общественной практики; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

 сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

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

аргументы и контраргументы; 

 критичность мышления, владение первичными навыками анализа и 

критичной оценки получаемой информации; 

 креативность мышления, инициативность и находчивость. 

метапредметных: 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

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

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

 умение ориентироваться в различных источниках географической информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать аргументированные 

выводы; 

 представление о необходимости овладения географическими знаниями с 

целью формирования адекватного понимания особенностей развития современного мира; 

 понимание места и роли географии в системе наук; представление об 

обширных междисциплинарных связях географии. 

предметных: 

 владение представлениями о современной географической науке, ее участии 

в решении важнейших проблем человечества; 

 владение географическим мышлением для определения географических 

аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

 сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства, динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве; 

 владение умениями проведения наблюдений за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате 

природных и антропогенных воздействий; 

 владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

 владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

 владение умениями применять географические знания для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

 сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, природных и социально-экономических аспектах 

экологических проблем. 

Профильная составляющая (направленность) дисциплины 

Профильная направленность при изучении дисциплины «География» для 

специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» (базовая 

подготовка) осуществляется прежде всего за счет использования межпредметных связей: 
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история, философия, экономика, право, правовое обеспечение профессиональной 

деятельности.  

Профильная составляющая отражена в организации аудиторной и самостоятельной 

работы обучающихся. 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

дисциплины «География» 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 172 часа,  в том числе: 

 обязательная аудиторная нагрузка - 112 часов; 

 самостоятельная работа обучающегося - 60 часов. 

Формы промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

 

 3.7.12. Рабочая программа дисциплины ОУД.12. Экономика (в том числе, 

индивидуальный проект) (аннотация) 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа по учебной дисциплине «Экономика (в том числе, 

индивидуальный проект)» предназначена для реализации среднего общего образования в 

пределах ОПОП подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» (базовая подготовка).  

Рабочая программа разработана в соответствии с рекомендациями по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

СПО на базе основного общего образования с учетом требований ФГОС СОО и ФГОС 

СПО, c учётом социально-экономического профиля получаемого профессионального 

образования, на основе примерной программы учебной дисциплины «Экономика», 

одобренной ФГАУ «ФИРО» 23.07.2015 года (автор – Гомола А.И.). 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины разработано с учетом 

получаемой специальности среднего профессионального образования. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина «Экономика (в том числе, индивидуальный проект)» является 

профильным учебным предметом обязательной предметной области «Общественные 

науки» ФГОС среднего общего образования и изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ).  

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

умений и знаний, необходимых для качественного освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ). 

Цели и задачи дисциплины 

Содержание программы учебной дисциплины «Экономика (в том числе, 

индивидуальный проект)» направлено на достижение следующих целей: 

 освоение основных знаний об экономической жизни общества, в котором 

осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и 

государства; 

 развитие экономического мышления, умение принимать рациональные 

решения при ограниченности природных ресурсов, оценивать возможные последствия для 

себя, окружения и общества в целом;  

 воспитание ответственности за экономические решения, уважение к труду и 

предпринимательской деятельности; 

 овладение умением находить актуальную экономическую информацию в 

источниках, включая Интернет; анализ, преобразование и использование экономической 

информации, решение практических задач в учебной деятельности и реальной жизни, в 

том числе в семье; 
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 овладение умением разрабатывать и реализовывать проекты экономической 

и междисциплинарной направленности на основе базовых экономических знаний; 

 формирование готовности использовать приобретенные знания о 

функционировании рынка труда, сферы малого предпринимательства и индивидуальной 

трудовой деятельности для ориентации в выборе профессии и дальнейшего образования; 

 понимание особенностей современной мировой экономики, место и роли 

России, умение ориентироваться в текущих экономических событиях. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Экономика» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

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

обеспечивающих защищенность обучаемого для определения жизненно важных 

интересов личности в условиях кризисного развития экономики, сокращения природных 

ресурсов; 

 формирование системы знаний об экономической жизни общества, 

определение своих места и роли в экономическом пространстве; 

 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

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

метапредметных: 

 овладение умениями формулировать представления об экономической науке 

как системе теоретических и прикладных наук, изучение особенности применения 

экономического анализа для других социальных наук, понимание сущности основных 

направлений современной экономической мысли; 

 овладение обучающимися навыками самостоятельно определять свою 

жизненную позицию по реализации поставленных целей, используя правовые знания, 

подбирать соответствующие правовые документы и на их основе проводить 

экономический анализ в конкретной жизненной ситуации с целью разрешения 

имеющихся проблем; 

 формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

полученную в процессе изучения общественных наук, вырабатывать в себе качества 

гражданина Российской Федерации, воспитанного на ценностях, закрепленных в 

Конституции Российской Федерации; 

 генерирование знаний о многообразии взглядов различных ученых по 

вопросам как экономического развития Российской Федерации, так и мирового 

сообщества; умение применять исторический, социологический, юридический подходы 

для всестороннего анализа общественных явлений. 

предметных: 

 как пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность 

индивидов, семей, отдельных предприятий и государства; 

 понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-

экономическом развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных 

ценностей в экономической деятельности отдельных людей и общества, 

сформированность уважительного отношения к чужой собственности; 

 сформированность экономического мышления: умения принимать 

рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, 

оценивать и принимать ответственность за их возможные последствия для себя, своего 

окружения и общества в целом; 

 владение навыками поиска актуальной экономической информации в 

различных источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и 

оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и использовать экономическую 

информацию для решения практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; 
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 сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать 

и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на 

основе базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; 

 умение применять полученные знания и сформированные навыки для 

эффективного исполнения основных социально-экономических ролей (потребите ля, 

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

работодателя, налогоплательщика); 

 способность к личностному самоопределению и самореализации в 

экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание 

особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 

 понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях, происходящих в России и мире. 

Особое внимание при изучении учебной дисциплины уделяется: 

 формированию у обучающихся современного экономического мышления, 

потребности в экономических знаниях; 

 овладению умением подходить к событиям общественной и политической 

жизни с экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

 воспитанию уважения к труду и предпринимательской деятельности; 

 формированию готовности использовать приобретенные знания в 

последующей трудовой деятельности. 

Профильная составляющая (направленность) дисциплины 

Профильная составляющая в самостоятельной работе студентов предусматривает 

применении телекоммуникационных технологий для более глубокого изучения 

дисциплины и выполнение индивидуальных заданий, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

дисциплины «Экономика (в том числе, индивидуальный проект)» 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 226 часов, в том числе: 

 обязательная аудиторная нагрузка - 151 час; 

 самостоятельная работа обучающегося – 75 часов. 

Формы промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Пояснительная записка к индивидуальному проекту 

Происходящие в образовании изменения требуют корректировки 

содержательных, методических, технологических аспектов образования, пересмотра 

прежних ценностных приоритетов, целевых установок и педагогических средств. 

Сегодня педагог имеет дело с индивидуальным развитием личности, творческой 

инициацией, самостоятельным поиском в информационных полях, формированием у 

обучающегося универсального умения ставить и решать задачи для разрешения 

возникающих в жизни и профессиональной деятельности проблем, самоопределения. 

Это обусловило широкое введение в образовательных организациях методов и 

технологий на основе проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся. Проектная и учебно-исследовательская деятельность обучающихся 

является неотъемлемой частью современного образования, одним из направлений его 

модернизации и развития. Организация проектной и учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся в общеобразовательных организациях требует научно- 

обоснованного подхода в решении организационно-управленческих, учебно- 

методических, кадровых, информационных, дидактических и психолого- 

педагогических задач. Эти задачи требуют определённого уровня профессиональной 

подготовки педагогов, владения методами и технологиями на основе проектной и 

учебно-исследовательской деятельности обучающихся. 
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В наше время учитель должен активно использовать компьютер в своей 

педагогической деятельности, так как главная задача – это воспитание нового 

поколения, которое должно уметь думать и уметь самостоятельно получать и 

приобретать необходимые ему знания. 

При создании проектов присутствует эмоционально-ценностная (личностная) и 

творческая сторона деятельности. 

Проект побуждает учащегося проявить интеллектуальные способности; 

нравственные и коммуникативные качества; продемонстрировать свои умения и 

навыки по предмету; показать способность к самоорганизации и самообразованию. 

В процессе разработки проекта каждый ученик синтезирует знания в ходе поиска 

интересующей информации; интегрирует информацию смежных дисциплин ищут более 

эффективные пути решения задач проекта; активно общаются друг с другом. 

Проектная деятельность наглядно демонстрирует возможности монопредметного 

и полипредметного, индивидуального и группового маршрутов проекта. Особенностями 

этого проекта является субъективность учащегося, диалогичность, креативность, 

технологичность и самостоятельность, возникающие в процессе реализации методов 

проектов. 

Целью проектной деятельности является создание условий для развития 

личности обучающегося, способной: 

-адаптироваться в условиях сложного, изменчивого мира; 

-проявлять социальную ответственность; 

-самостоятельно добывать новые знания, работать над развитием интеллекта; 

-конструктивно сотрудничать с окружающими людьми; 

-генерировать новые идеи, творчески мыслить. 

 Для реализации поставленной цели решаются следующие задачи: 

-обучение навыкам проблематизации (формулирования ведущий проблемы и 

подпроблем, постановки задач, вытекающих из этих проблем); 

-развитие исследовательских навыков, то есть способности к анализу, синтезу, 

выдвижению гипотез, детализации и обобщению; 

-развитие навыков целеполагания и планирования деятельности; 

-обучение выбору, освоению и использованию адекватной технологии 

изготовления продукта проектирования; 

-обучение поиску нужной информации, вычленению и усвоению необходимого 

знания из информационного поля; 

-развитие навыков самоанализа и рефлексии (самоанализа успешности и 

результативности решения проблемы проекта); 

-обучение умению презентовать ход своей деятельности и ее результаты; 

-развитие навыков конструктивного сотрудничества; 

-развитие навыков публичного выступления. 

Ведущие формы и методы организации учебных занятий: 
В ходе решения системы проектных задач у обучающихся должны быть сформированы 

следующие способности: 

 рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное: почему 

получилось, почему не получилось, видеть трудности, ошибки); 

 целеполагать (ставить и удерживать цели); 

 планировать (составлять план своей деятельности); 

 моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, 

выделяя всё существенное и главное); 

 проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи; 

 вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, 

отстаивать свою позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения 

других). 
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Учитель организует работу над проектами поэтапно. 

Метод проектов как педагогическая технология не предполагает жёсткой 

алгоритмизации действий, но требует следования логике и принципам проектной 

деятельности. 

      Работу над проектом разбивается на пять этапов. Последовательность этапов 

работы над проектом соответствует этапам продуктивной познавательной деятельности: 

проблемная ситуация — проблема, заключённая в ней и осознанная человеком, — поиск 

способов разрешения проблемы — решение. 

 

ПОО Элективные курсы и дополнительные учебные предметы 

3.7.13. Рабочая программа дисциплины ОУД.13. Введение в специальность\Технология 

ОУД.13. Введение в специальность 

Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.13 Введение в специальность является 

частью ППССЗ (программы подготовки специалистов среднего звена) в соответствии с ФГОС 

СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка). 

 Рабочая программа разработана в соответствии с учётом социально-экономического 

профиля получаемого профессионального образования. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины разработано с учетом получаемой 

специальности среднего профессионального образования. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина ОУД.13 Введение в специальность является учебным предметом 

предметной области «Дополнительные учебные предметы и курсы по выбору» ФГОС среднего 

общего образования и изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на 

базе основного общего образования с получением среднего общего образования (ППССЗ).  

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов умений 

и навыков, необходимых для качественного освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 

 

Цели и задачи общеобразовательной учебной дисциплины -  требования к 

результатам освоения дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины  «Введение в специальность обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

 готовность и способность к самостоятельной ответственной деятельности в 

выбранной сфере деятельности; 

 готовность и способность вести коммуникацию с другими людьми, сотрудничать 

для достижения поставленных целей; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

 готовность и способность к самообразованию на протяжении всей жизни. 
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метапредметных: 

 выбор успешных стратегий поведения в различных  ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, предотвращать и эффективно разрешать возможные деловые вопросы; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в сфере выбранной специальности, способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности 

в сфере выбранной специальности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках  информации; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

правового поведения с учетом выбранной специальности; 

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

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии в сфере выбранной специальности 

как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, 

границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

предметных: 

В результате изучения дисциплины ОУД.13 Введение в специальность обучающийся должен 

знать: 

- сущность и социальную значимость своей будущей профессии; 

- оценки социальной значимости своей будущей профессии; 

-типичные и особенные требования работодателя к работнику (в соответствии с будущей 

профессией): 

-виды и типы проблем, существующих в различных сферах жизнедеятельности человека; 

– значение понятия информации; 

- источники информации и их особенности; 

- обобщенный алгоритм решения проблемы; 

– общую логику разрешения любой проблемы; 

–выбор оптимальных способов презентации результатов решения проблемы; 

- выбор необходимых источников информации при решении проблемы. 

В результате изучения учебной дисциплины ОУД.13  Введение в специальность, обучающийся 

должен уметь: 

- сравнивать; 

- классифицировать; 
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- обобщать; 

- анализировать; 

- выстраивать доказательства; 

- подбирать аргументы; 

- работать с различными каталогами; 

- организовывать наблюдение с целью сбора информации; 

- проводить анализ возможных источников ошибок. 

Сформировать общие и профессиональные компетенции: 

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. 

Профильная составляющая (направленность) дисциплины 

Профильная составляющая в самостоятельной работе студентов предусматривает 

применении телекоммуникационных технологий для более глубокого изучения дисциплины и 

выполнение индивидуальных заданий связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

Количество часов, отведенных на освоение программы  учебной дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 173 часа, в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка – 113 часов 

 консультации – 0 часов 
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Формы промежуточной аттестации -– (дифференцированный зачет). 

 

ОУД.13 Технология 

Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины  Технология является частью ППССЗ 

(программы подготовки специалистов среднего звена) в соответствии с ФГОС СПО 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка). 

 Рабочая программа разработана в соответствии с учётом социально-экономического 

профиля получаемого профессионального образования. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины разработано с учетом получаемой 

специальности среднего профессионального образования. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина  Технология является учебным предметом предметной области 

«Дополнительные учебные предметы и курсы по выбору» ФГОС среднего общего образования и 

изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (ППССЗ).  

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов умений 

и навыков, необходимых для качественного освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 

Цели и задачи общеобразовательной учебной дисциплины -  требования к 

результатам освоения дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины Технология обеспечивает формирование у 

обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и общих 

компетенций.   

В этом направлении приоритетами являются:  

-умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата);  

-использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа;  

-определение сущностных характеристик изучаемого объекта;  

-умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства;  

-оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в практической 

деятельности и в повседневной жизни экологических требований;  

-использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, 

систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной и 

практической деятельности. 

      Учебно - организационные: 
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уметь использовать в работе этапы индивидуального плана; 

-владеть техникой консультирования; 

- уметь вести познавательную деятельность в коллективе, сотрудничать при выполнении заданий 

(умеет объяснять, оказывать и принимать помощь и т.п.); анализировать и оценивать собственную 

учебно-познавательную деятельность. 

       Учебно - интеллектуальные: 

-уметь устанавливать причинно-следственные связи, аналогии; 

-уметь выделять логически законченные части в прочитанном, устанавливать взаимосвязь и 

взаимозависимость между ними; 

-уметь пользоваться исследовательскими умениями (постановка задач, выработка гипотезы, выбор 

методов решения, доказательство, проверка; 

-уметь синтезировать материал, обобщать, делать выводы. 

       Учебно - информационные: 

-уметь применять справочный аппарат книги самостоятельно составлять список литературы для 

индивидуального плана обучения; 

-уметь составлять тезисы, реферат, аннотацию. 

      Учебно - коммуникативные: 

-связно самостоятельно формировать вопросы на применение знаний; 

- излагать материал из различных источников; 

- владеть основными видами письма, составлять план на основе различных источников, тезисы, 

конспекты, лекции. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебной дисциплины 

• метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в 

планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной 

траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности; 

• предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового 

знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами. 

 Личностные результаты  отражают: 
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-российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

- гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

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

диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

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

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 

спорта, общественных отношений; 

- принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

-сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 
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 Метапредметные результаты  отражают: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

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

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

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

норм информационной безопасности; 

- умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учётом гражданских и нравственных ценностей; 

- владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

Сформировать общие и профессиональные компетенции: 
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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. 

Количество часов, отведенных на освоение программы учебной дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 173 часа, в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка – 113 часов 

 консультации – 0 часов 

Формы промежуточной аттестации -– (дифференцированный зачет). 
 

 

3.8 РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК, ВКЛЮЧАЯ 

ПРЕДДИПЛОМНУЮ (АННОТАЦИИ) 
 

3.8.1. Рабочая программа учебной практики (аннотация) 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной практики является частью Программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка) в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) и соответствующих 

компетенций. 

Рабочая программа учебной практики может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников казенных, 

бюджетных, автономных учреждений, финансовых и казначейских органов, имеющих 

среднее или высшее профессиональное образование неэкономического профиля.  

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 
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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 должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

ВПД 1. «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. 

ВПД 2. «Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации»: 
ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и 

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

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

используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными 

лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и 

защите. 

Место учебной практики - требования к результатам освоения  

Цели и задачи учебной практики:  
Задачей учебной практики по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения является освоение видов профессиональной деятельности.  

В результате прохождения учебной практики по специальности 40.02.01 Право 

и организация социального обеспечения обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 
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 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 и других социальных выплат; 

 разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их 

предоставления; 

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

государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат и материнского (семейного) капитала с использованием 

информационных справочно-правовых систем; 

 формировать пенсионные дела; 

 дела получателей пособий, ежемесячных денежных выплат, материнского 

(семейного) капитала и других социальных выплат; 

 составлять проекты ответов на письменные обращения граждан с 

использованием информационных справочно-правовых систем, вести учет обращений; 

 пользоваться компьютерными программами назначения и выплаты пенсий, 

пособий и других социальных выплат; 

 консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты, используя информационные справочно-

правовые системы; 
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 запрашивать информацию о содержании индивидуальных лицевых счетов 

застрахованных лиц и анализировать полученные сведения о стаже работы, заработной 

плате и страховых взносах; 

 составлять проекты решений об отказе в назначении пенсий, пособий, 

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

предоставлении услуг и других социальных выплат, используя информационные 

справочно-правовые системы; 

 осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в том числе с 

учетом специального трудового стажа; 

 использовать периодические и специальные издания, справочную 

литературу в профессиональной деятельности; 

 информировать граждан и должностных лиц об изменениях в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты населения; 

 оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам медико-

социальной экспертизы; 

 объяснять сущность психических процессов и их изменений у инвалидов и 

лиц пожилого возраста; 

 правильно организовать психологический контакт с клиентами 

(потребителями услуг); 

 давать психологическую характеристику личности, применять приемы 

делового общения и правила культуры поведения; 

 следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной 

деятельности; 

знать: 

 содержание нормативных правовых актов федерального, регионального и 

муниципального уровней, регулирующих вопросы установления пенсий, пособий и 

других социальных выплат, предоставления услуг; 

 понятия и виды трудовых пенсий, пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, пособий, ежемесячных денежных выплат (далее - ЕДВ), 

дополнительного материального обеспечения, других социальных выплат, условия их 

назначения, размеры и сроки; 

 правовое регулирование в области медико-социальной экспертизы; 

 основные понятия и категории медико-социальной экспертизы; 

 основные функции учреждений государственной службы медико-

социальной экспертизы; 

 юридическое значение экспертных заключений медико-социальной 

экспертизы; 

 структуру трудовых пенсий; 

 понятие и виды социального обслуживания и помощи нуждающимся 

гражданам; 

 государственные стандарты социального обслуживания; 

 порядок предоставления социальных услуг и других социальных выплат; 

 порядок формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий, 

пособий, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других 

социальных выплат; 

 компьютерные программы по назначению пенсий, пособий, рассмотрению 

устных и письменных обращений граждан; 

 способы информирования граждан и должностных лиц об изменениях в 

области пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

 основные понятия общей психологии, сущность психических процессов; 
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 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. 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

практики в рамках освоения ПМ.01 «Обеспечение реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты»: 

Всего предусмотрено прохождение учебной практики в количестве 2 недель /72 

часа. 

 

  3.8.2. Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) 

(аннотация) 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) 

является частью Программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения (базовая подготовка) в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД) и соответствующих компетенций. 

Программа производственной практики (по профилю специальности) может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников казенных, бюджетных, автономных учреждений, финансовых и 

казначейских органов, имеющих среднее или высшее профессиональное образование 

неэкономического профиля.  

 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 должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 
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ВПД 1. «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. 

ВПД 2. «Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации»: 
ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и 

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

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

используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными 

лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и 

защите. 

Место производственной практики (по профилю специальности) - требования 

к результатам освоения  

Цели и задачи производственной практики (по профилю специальности):  

 формирование у обучающихся практических умений (приобретение 

практического опыта) в рамках освоения профессиональных модулей ППССЗ по 

основным видам профессиональной деятельности;  

 выполнение работ по специальности, обучение трудовым приемам, 

операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для квалификации 

«Юрист» и необходимых для последующего освоения общих и профессиональных 

компетенций по избранной специальности.  

В результате прохождения производственной практики (по профилю 

специальности) обучающийся должен: 

По ВПД «Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты» (ПМ.01):  

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, 



111 

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 и других социальных выплат; 

 разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их 

предоставления; 

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

государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат и материнского (семейного) капитала с использованием 

информационных справочно-правовых систем; 

 формировать пенсионные дела; 

 дела получателей пособий, ежемесячных денежных выплат, материнского 

(семейного) капитала и других социальных выплат; 

 составлять проекты ответов на письменные обращения граждан с 

использованием информационных справочно-правовых систем, вести учет обращений; 

 пользоваться компьютерными программами назначения и выплаты пенсий, 

пособий и других социальных выплат; 

 консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты, используя информационные справочно-

правовые системы; 

 запрашивать информацию о содержании индивидуальных лицевых счетов 

застрахованных лиц и анализировать полученные сведения о стаже работы, заработной 

плате и страховых взносах; 

 составлять проекты решений об отказе в назначении пенсий, пособий, 

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

предоставлении услуг и других социальных выплат, используя информационные 

справочно-правовые системы; 

 осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в том числе с 

учетом специального трудового стажа; 

 использовать периодические и специальные издания, справочную 

литературу в профессиональной деятельности; 

 информировать граждан и должностных лиц об изменениях в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты населения; 

 оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам медико-
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социальной экспертизы; 

 объяснять сущность психических процессов и их изменений у инвалидов и 

лиц пожилого возраста; 

 правильно организовать психологический контакт с клиентами 

(потребителями услуг); 

 давать психологическую характеристику личности, применять приемы 

делового общения и правила культуры поведения; 

 следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной 

деятельности. 

знать: 

 содержание нормативных правовых актов федерального, регионального и 

муниципального уровней, регулирующих вопросы установления пенсий, пособий и 

других социальных выплат, предоставления услуг; 

 понятия и виды трудовых пенсий, пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, пособий, ежемесячных денежных выплат (далее - ЕДВ), 

дополнительного материального обеспечения, других социальных выплат, условия их 

назначения, размеры и сроки; 

 правовое регулирование в области медико-социальной экспертизы; 

 основные понятия и категории медико-социальной экспертизы; 

 основные функции учреждений государственной службы медико-

социальной экспертизы; 

 юридическое значение экспертных заключений медико-социальной 

экспертизы; 

 структуру трудовых пенсий; 

 понятие и виды социального обслуживания и помощи нуждающимся 

гражданам; 

 государственные стандарты социального обслуживания; 

 порядок предоставления социальных услуг и других социальных выплат; 

 порядок формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий, 

пособий, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других 

социальных выплат; 

 компьютерные программы по назначению пенсий, пособий, рассмотрению 

устных и письменных 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. 

По ВПД «Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации» (ПМ.02):  

иметь практический опыт: 

 поддержания в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, 

пособий, компенсаций, услуг, льгот и других социальных выплат с применением 

компьютерных технологий; 

 выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в социальной защите; 

 организации и координирования социальной работы с отдельными лицами, 
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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 и 

других социальных выплат, оказания услуг; 

 документооборот в системе органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 
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 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. 

 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

производственной практики (по профилю специальности) 

Всего предусмотрено прохождение производственной практики (по профилю 

специальности) в количестве 6 недель /216 часов.  

в том числе:  

 в рамках освоения ПМ.01 «Обеспечение реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты» – 3 нед. /108 часов.  

 в рамках освоения ПМ.02 «Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации» – 3 нед. /108 часов.  

  

3.8.3. Рабочая программа производственной (преддипломной) практики 

(аннотация) 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа Производственной (преддипломной) практики является частью 

Программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

(базовая подготовка) реализуемой в очной форме обучения. 

 

Место производственной (преддипломной) практики в структуре Программы 

подготовки специалистов среднего звена 

Рабочая программа производственной (преддипломной) практики является частью 

ППССЗ по специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

Производственная (преддипломная) практика является одним из завершающих 

этапов подготовки специалиста по специальности. 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

Цель и задачи производственной (преддипломной) практики 

Целью производственной (преддипломной) практики является комплексное 

освоение обучающимися всех видов профессиональной деятельности по специальности 

СПО, развитие общих и формирование профессиональных компетенций, а также 

приобретение студентами необходимых умений и опыта практической работы по 

специальности в современных условиях. 

Задачами производственной (преддипломной) практики являются: 

 закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний и умений, 

полученных при изучении дисциплин и профессиональных модулей учебного плана 

специальности, на основе изучения деятельности конкретной организации 

 изучение нормативных и методических материалов, фундаментальной и 

периодической литературы по вопросам, разрабатываемым студентом в ходе дипломного 

проектирования; 

 сбор, систематизация и обобщение практического материала для 

использования в работе над дипломной работой, задания для которой выдаются студенту 

не позднее, чем за две недели до начала преддипломной практики. 

 оценка действующей в организации системы финансового управления, 

учета, анализа и контроля; разработка рекомендаций по ее совершенствованию. 
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 обобщение и закрепление теоретических знаний, полученных студентами в 

период обучения, формирование практических умений и навыков, приобретение 

первоначального профессионального опыта по специальности; 

 проверка возможностей самостоятельной работы будущего специалиста в 

условиях конкретного производства; 

 изучение практических и теоретических вопросов, относящихся к теме ВКР 

(дипломной работы, дипломного проекта); 

 выбор для ВКР оптимальных решений с учетом последних достижений 

науки и техники в области ведения учета. 

Формы проведения производственной (преддипломной) практики 

Руководителями преддипломной практики назначаются преподаватели колледжа с 

наличием высшего профессионального образования по специальности «Право и 

организация социального обеспечения». 

Руководство практикой студентов на всех её этапах осуществляется руководителем 

преддипломной практики. 

Практика проходит на предприятиях и организациях различных организационно-

правовых форм и видов собственности организации в форме: 

 помощника юриста. 

Место и время проведения практики 

Закрепление баз практики осуществляется колледжем на основе договоров с 

организациями о совместной деятельности по организации и проведению практического 

обучения. 

В договоре, регламентирующем проведение практики, колледж и организация, 

предоставляющая базу практики, определяют все вопросы, касающиеся организации и 

проведения производственной (преддипломной) практики. 

Производственная (преддипломная) практика проводится: 

 по очной форме обучения: на 3 курсе в 6 семестре. 

Продолжительность практики - 4 недели (144 часов). 

 

4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

4.1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

Финансирование реализации ППССЗ осуществляется за счет собственных средств, 

нормы устанавливаются на основании анализа показателей финансово-хозяйственной 

деятельности. 

Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных 

учебным планом ППССЗ по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения. 

Перечень кабинетов, лабораторий и других помещений для подготовки по 

специальности: 

Кабинеты: 

 истории; 

 основ философии; 

 иностранного языка; 

 основ экологического права; 

 теории государства и права; 

 конституционного и административного права; 

 трудового права; 
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 гражданского, семейного права и гражданского процесса; 

 дисциплин права; 

 менеджмента и экономики организации; 

 профессиональных дисциплин; 

 права социального обеспечения; 

 безопасности жизнедеятельности. 

Лаборатории: 

 информатики; 

 информационных технологий в профессиональной деятельности; 

 технических средств обучения. 

Спортивный комплекс: 

 спортивный зал; 

 стрелковый тир (в электронной модификации). 

Залы: 

 библиотека с выходом в сеть Интернет; 

 актовый зал. 

 

Реализация ППССЗ обеспечивает: 

 выполнение обучающимися практических занятий, включая как 

обязательный компонент практические задания с использованием персональных 

компьютеров; 

 освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в образовательной организации в зависимости 

от специфики вида деятельности. 

При использовании электронных изданий образовательная колледж обеспечивает 

каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом 

изучаемых дисциплин. 

Материально-техническая база Частного профессионального образовательного 

учреждения «Колледж управления и производства» соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам. 

Колледж обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

Реализация ППССЗ осуществляется колледжем на государственном языке 

Российской Федерации. 

 

Требования к организации безбарьерной архитектурной среды образовательной 

организации 

 

 Вся территория ОО  соответствует условиям беспрепятственного, 

безопасного и удобного передвижения обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ, 

обеспечения доступа с учетом требований СП 42.13330  (СНиП 2.07.01-89*). 

Коммуникационные пути  стыковываются с внешними (общегородскими) транспортными 

и пешеходными коммуникациями. Для обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ  

обеспечивается доступность путей движения, выделение мест для парковки 

автотранспортных средств инвалидов, дублирование лестниц пандусами или подъемными 

устройствами, оборудование лестниц и пандусов поручнями, контрастную окраску дверей 

и лестниц, наличие средств информационно-навигационной поддержки. 

Создание безбарьерной среды в ОО  учитывает в первую очередь потребности 

обучающихся с нарушениями зрения, с нарушениями слуха, с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, т.к. будучи доступным для вышеуказанных категорий 
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обучающихся, пространство становится комфортным и безбарьерным и для обучающихся 

других нозологических категорий. 

 

 

4.2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

Колледж самостоятельно разрабатывает и утверждает ППССЗ в соответствии с 

ФГОС СПО.  

Перед началом разработки ППССЗ колледж определяет ее специфику с учетом 

направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и работодателей, 

конкретизировать конечные результаты обучения в виде компетенций, умений и знаний, 

приобретаемого практического опыта.  

При формировании ППССЗ колледж:  

 имеет право использовать объем времени, отведенный на вариативную часть 

учебных циклов ППССЗ, увеличивая при этом объем времени, отведенный на дисциплины 

и модули обязательной части, либо вводя новые дисциплины и модули в соответствии с 

потребностями работодателей и спецификой деятельности образовательной организации;  

 обязан ежегодно обновлять ППССЗ с учетом запросов работодателей, 

особенностей развития региона, культуры, науки, экономики, техники, технологий и 

социальной сферы в рамках, установленных настоящим ФГОС СПО;  

 обязан в рабочих учебных программах всех дисциплин и профессиональных 

модулей четко формулировать требования к результатам их освоения: компетенциям, 

приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям;  

 обязан обеспечивать эффективную самостоятельную работу обучающихся в 

сочетании с совершенствованием управления ею со стороны преподавателей и мастеров 

производственного обучения;  

 обязан обеспечить обучающимся возможность участвовать в формировании 

индивидуальной образовательной программы;  

 обязан формировать социокультурную среду, создавать условия, 

необходимые для всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья 

обучающихся, способствовать развитию воспитательного компонента образовательного 

процесса, включая развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в 

работе общественных организаций, спортивных и творческих клубов; 

 образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных 

ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с 

внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных 

компетенций обучающихся.  

При реализации ППССЗ обучающиеся имеют академические права и обязанности в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося не превышает 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной 

нагрузки.  

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очно-заочной форме 

обучения составляет не более 16 академических часов в неделю.  

Общая продолжительность каникул в учебном году составляет 11 недель, в том 

числе не менее 2-х недель в зимний период.  

Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной 

деятельности по дисциплине (дисциплинам) профессионального учебного цикла и (или) 

профессиональному модулю (модулям) профессионального учебного цикла и реализуется 

в пределах времени, отведенного на ее (их) изучение.  



118 

Дисциплина «Физическая культура» предусматривает занятия в объеме не менее  

2-х часов, которые проводятся как установочные.  

Дисциплина «Иностранный язык» реализуется в течение всего периода обучения 

Консультации для обучающихся по очно-заочной форме обучения 

предусматривается колледжем из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый 

учебный год, в том числе в период реализации образовательной программы среднего 

общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования. 

Формы проведения консультаций – групповые и индивидуальные.  

В период обучения с юношами проводятся учебные сборы.  

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид 

учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ 

предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная.  

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики.  

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся колледжем при освоении обучающимися профессиональных компетенций в 

рамках профессиональных модулей и реализуются концентрированно в рамках 

профессиональных модулей.  

Цели и задачи программы и формы отчетности определяются локальными 

нормативными актами колледжа.  

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся.  

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

4.3. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

Реализация ППССЗ по специальности должна обеспечиваться педагогическими 

кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за 

освоение обучающимся профессионального учебного цикла. Преподаватели получают 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 

раза в 3 года. 

4.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (в том числе 

компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, 

психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

В рамках учебных дисциплин (междисциплинарных курсов, модулей) возможны 

встречи с представителями российских и зарубежных компаний, государственных и 

общественных организаций. 

 

4.5. ИНФОРМАЦИОННОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

В Частном профессиональном образовательном учреждении «Колледж управления 

и производства» обеспечен доступ каждого обучающегося к базам данных и 
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библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) 

основной профессиональной образовательной программы.  

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и (или) 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-

методическим печатным и электронным изданием по каждому междисциплинарному 

курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными изданиями 

основной и дополнительной литературы по дисциплинам всех циклов учебного плана по 

специальности, изданной за 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1 -2 экземпляра на 

каждые 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 

состоящего не менее чем из 3 наименований отечественных журналов. 

Колледж располагает необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

Колледж предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена 

информацией с российскими образовательными организациями и доступ к современным 

профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 

 

4.6.  Характеристика среды ОО, обеспечивающей развитие общих компетенций 

 выпускников 

Особенностью, данной ООП СПО является то, что она представлена как комплекс 

избыточных условий для формирования востребованного результата, в том числе 

посредством направлений воспитательной работы: 

Воспитательная работа направлена на формирование у обучающихся общих 

компетенций, предусмотренных Федеральным государственным образовательным 

стандартом по специальности. Это предполагает развитие способностей работать в 

коллективе и команде, активно общаться с коллегами, нести ответственность за работу 

членов команды и результат выполнения задания. Система воспитательной работы 

базируется на сочетании традиционных и инновационных технологий, направленных на 

осуществление практико-ориентированного и индивидуального подхода к развитию 

личности будущего специалиста. Система воспитательной работы ориентирована на 

гуманистические подходы к вопросам воспитания и образования, содействие в 

профессиональной деятельности обучающихся, развитие творческих способностей, 

выработке четких гражданских позиций, чувства сопричастности к судьбе Отечества. 

Колледж объединяет обучающихся различных национальностей, поэтому одним из 

приоритетных направлений воспитательной работы является воспитание толерантного 

сознания, принципов ненасилия к представителям различных национальностей, 

формирование сплоченного коллектива обучающихся и преподавателей. Это направление 

предполагает проведение обширной работы по расширению культурно-этнического 

кругозора, формирования интереса к культурному наследию народов России, стран 

ближнего и дальнего зарубежья, а также приобщение студентов-мигрантов к русскому 

языку, культуре, искусству. 

Основными направлениями в концепции воспитательной работы являются: 
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 воспитание человека с новым правовым мировоззрением, обладающего 

экономическим мышлением и кругозором, умеющего себя защищать в условиях 

нового рынка труда и «ранней» безработицы, владеющего основами безопасности 

жизнедеятельности; 

 привитие навыков культуры в учебном заведении, в быту, в общественных 

местах; 

 воспитание патриотизма и гражданственности в духе лучших традиций 

литературы и искусства, а также национальной доктрины России; 

 воспитание человека, любящего свою «малую» Родину, дом, город, Россию; 

 вовлечение обучающихся в систему дополнительного образования; 

 проведение экскурсионных мероприятий профадаптационной и 

познавательной направленности; 

 профессиональное воспитание; 

 привитие любви и уважения к книге, как основному источнику воспитания и 

образования; 

 развитие традиций здорового образа жизни, основанных на лучших 

культурных и спортивных примерах; 

 воспитание навыков межличностного общения; 

 профилактика негативных проявлений в молодежной среде 

(предотвращение правонарушений, профилактика ПАВ, экстремистских 

настроений) 

 продолжение традиций образовательного учреждения; 

 создание благоприятного микроклимата для дальнейшего развития учебной 

деятельности, практического обучения, внеурочной занятости студентов; 

 развитие студенческого самоуправления как формы развития 

управленческих навыков обучающихся; 

 использование информационно-коммуникативных технологий в 

воспитательной работе и другие. 

Воспитательная среда сформирована и совершенствуется во время учебных 

занятий, в период практики, во внеклассной работе. 

Система воспитательной работы включает индивидуальные, микрогрупповые, 

групповые и массовые формы воспитательной работы. 

Целью дополнительного образования является развитие у обучающихся творческой 

активности, личной ответственности, культуры и психологических основ общения, 

формирование навыков соблюдения здорового образа жизни, организация позитивной 

занятости, содействие профессиональной адаптации. 

Значительное внимание в концепции воспитательной работы уделяется психолого-

педагогическому сопровождению обучающихся. Основными направлениями являются: 

оказание консультативной психологической помощи студентам, родителям, 

преподавателям, а также проведение психодиагностики различных личностных 

особенностей обучающихся.  Важным направлением в воспитательной работе 

является развитие студенческого самоуправления. Студенческий Совет принимает 

активное участие в жизни колледжа: проведение и участие в мероприятиях различного 

уровня, волонтерская деятельность, проведение благотворительных акций. 

Приоритетным направлением воспитательной работы является вовлечение 
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обучающихся в проектную деятельность профессиональной направленности.  

В воспитательном процессе используются современные информационно-

коммуникативные технологии. 

Основной учебно-воспитательной задачей коллектива колледжа является подготовка 

высококвалифицированных кадров, востребованных на рынке труда, владеющих 

профессиональными компетенциями, коммуникативными навыками и умениями, с четкой 

гражданской позицией, пониманием прав и свобод личности, успешно социализирующихся 

в обществе. 

В целях формирования общих компетенций в полном (избыточном) объеме ООП 

СПО определяет направления и формы учебно-воспитательной работы. 

4.7. Требования к организации воспитания обучающихся 

 

Воспитание обучающихся при освоении ими основной образовательной программы  

в образовательной организации,  осуществляется на основе включаемых в 

образовательную программу рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы. 

Для реализации рабочей программы воспитания образовательная организация  

укомплектована квалифицированными специалистами. Управление воспитательной 

работой обеспечивается кадровым составом, включающим директора, который несет 

ответственность за организацию воспитательной работы в профессиональной 

образовательной организации, заместителя директора по учебно-воспитательной работе, 

непосредственно курирующего данное направление, педагога-психолога, классных 

руководителей (кураторов), преподавателей. Функционал работников регламентируется 

требованиями профессиональных стандартов. 

 

 

5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

5.1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся.  

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю определяются 

локальными нормативными актами колледжа и доводятся до сведения обучающихся в 

течение первых двух месяцев от начала обучения.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить 

умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции.  

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и 

утверждаются колледжем самостоятельно, а для промежуточной аттестации по 
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профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации - 

разрабатываются и утверждаются после предварительного положительного заключения 

работодателей.  

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам 

(междисциплинарным курсам), кроме преподавателей конкретной дисциплины 

(междисциплинарного курса), в качестве внешних экспертов активно привлекаются 

преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для максимального приближения программ 

промежуточной аттестации обучающихся по профессиональным модулям к условиям их 

будущей профессиональной деятельности колледжем в качестве внештатных экспертов 

активно привлекаются работодатели.  

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях:  

 оценка уровня освоения дисциплин;  

 оценка компетенций обучающихся.  

5.1.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся 

Оценка качества освоения ППССЗ по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

государственную итоговую аттестации обучающихся. 

Формы проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю определены в рабочих 

программах, по практике - в программе практики. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям ППССЗ (текущая и промежуточная аттестация) в Колледже 

созданы фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные 

компетенции в виде материалов, содержащих контрольные вопросы и типовые задания 

для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и 

экзаменов, примерную тематику курсовых работ, рефератов и т.п. ФОС для 

промежуточной аттестации включены в рабочие программы учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, в программы практик. ФОС для государственной итоговой 

аттестации включены в программу ГИА. 

Критерии оценки образовательных результатов определяются в зависимости от 

вида задания для контроля образовательных результатов (письменное задание открытого 

типа, устный ответ, практическое задание, решение задач, тестирование). 

Таблица. Шкала оценки развернутых письменных заданий открытого типа 

Критерии 

Качественная оценка 

образовательных 

результатов 

балл 

(отметка) 

вербальный 

аналог 

Содержание и полнота письменного ответа полностью 

соответствует заданию. Информация систематизирована и 

обработана в соответствии с заданием. Логическая связь 

между отдельными частями текста присутствует, текст 

грамотно разделен на абзацы. 

Использованы термины и определения. 

5 отлично 

В содержании письменного ответа имеются отдельные 

незначительные неточности. Информация систематизирована 

в соответствии с заданием. Логическая связь между 

отдельными частями текста присутствует, текст разделен на 

абзацы. Использованы термины и определения. 

4 хорошо 

В содержании письменного ответа имеются недостатки в 3 удовлетворит
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Критерии 

Качественная оценка 

образовательных 

результатов 

балл 

(отметка) 

вербальный 

аналог 

передаче информации. Задание выполнено не полностью. 

Логическая связь отсутствует. Деление текста на абзацы 

непоследовательно. 

Имеются ошибки в использовании терминов и определений. 

ельно 

Содержание письменного ответа не соответствует заданию. 

Отсутствует логика изложения. Не использованы термины и 

определения 

2 

не 

удовлетворит

ельно 

Таблица. Шкала оценки устных ответов 

Критерии 

Качественная оценка 

образовательных 

результатов 

балл 

(отметка) 

вербальный 

аналог 

Тема раскрыта в полном объеме, высказывания связные и 

логичные, использована научная лексика, приведены 

примеры, сделаны выводы. 

Ответы на вопросы даны в полном объеме или вопросы 

отсутствуют. 

5 отлично 

Тема раскрыта не в полном объеме, высказывания в основном 

связные и логичные, использована научная 

лексика, приведены примеры, сделаны выводы. 

Ответы на вопросы сигнализируют о наличии проблемы в 

понимании темы. 

4 хорошо 

Тема раскрыта недостаточно, высказывания несвязные и 

нелогичные. 

Научная лексика не использована, примеры не приведены, 

выводы отсутствуют. 

Ответы на вопросы в значительной степени зависят от 

помощи со стороны преподавателя. 

3 
удовлетворит

ельно 

Тема не раскрыта. Логика изложения, примеры, выводы и 

ответы на вопросы отсутствуют. 2 

не 

удовлетворит

ельно 

Таблица. Шкала оценки модельных ответов 

Критерии 

Качественная оценка 

образовательных 

результатов. 

балл 

(отметка) 

вербальный 

аналог 

Задание выполнено в соответствии с модельным ответом 5 отлично 

В задании допущен один -два недочета и (или) одна ошибка 4 хорошо 

В задании допущено несколько недочётов и две ошибки 
3 

удовлетворит

ельно 

В задании допущено несколько недочетов и белее двух 

ошибок 2 

не 

удовлетворит

ельно 

Таблица. Шкала оценки в соответствии с эталоном 
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Критерии 

Качественная оценка 

образовательных 

результатов. 

балл 

(отметка) 

вербальный 

аналог 

Задача решена в соответствии с эталоном. 5 отлично 

В задаче допущен один -два недочета и (или) одна ошибка 4 хорошо 

В задаче допущено несколько недочётов и две ошибки 
3 

удовлетворит

ельно 

В задаче допущено несколько недочетов и белее двух ошибок 

2 

не 

удовлетворит

ельно 

Таблица. Шкала оценки тестов в соответствии с ключом к тесту 

в тесте %) балл (отметка) вербальный аналог 

80 - 100 % 5 отлично 

70 - 79 % 4 хорошо 

60 - 69% 3 удовлетворительно 

менее 60% 2 не удовлетворительно 

Таблица. Оценка по системе «Зачтено» - «Не зачтено» 

Оценка Характеристика ответа 

«Зачтено»  достаточный объем знаний в рамках образовательного стандарта; 

 усвоение основного содержания дисциплины;  

 использование научной терминологии, стилистическое и 

логическое изложение ответа на вопросы, умение делать выводы без 

существенных ошибок;  

 владение инструментарием изучаемой дисциплины, умение его 

использовать в решении стандартных (типовых) задач;  

 умение под руководством преподавателя решать стандартные 

(типовые) задачи; 

 умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине и давать им оценку; 

 работа под руководством преподавателя на практических 

занятиях, допустимый уровень культуры исполнения заданий. 

«Не зачтено»  недостаточно полный объем знаний в рамках образовательного 

стандарта;  

 не знание основного содержания дисциплины;  

 использование научной терминологии, изложение ответа на 

вопросы с существенными лингвистическими и логическими 

ошибками; 

 слабое владение инструментарием учебной дисциплины, 

некомпетентность в решении стандартных (типовых) задач;  

 неумение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях изучаемой дисциплины;  

 пассивность на практически занятиях, низкий уровень культуры 

исполнения заданий; 

 отказ от ответа или отсутствие ответа. 
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5.1.2. Контроль и оценка достижений обучающихся 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 

образовательных достижений, обучающихся применяются: 

 входной контроль; 

 текущий контроль; 

 промежуточный контроль. 

Правила участия в контролирующих мероприятиях и критерии оценивания 

достижений обучающихся определяются Положением о контроле и оценке достижений 

обучающихся.  

Входной контроль  

Назначение входного контроля состоит в определении способностей обучающегося 

и его готовности к восприятию и освоению учебного материала. Входной контроль, 

предваряющий обучение, проводится в форме тестирования.  

Текущий контроль 

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем и/или 

обучающимся в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а 

также выполнения индивидуальных домашних заданий1  или в режиме тренировочного 

тестирования в целях получения информации о:  

 выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной 

деятельности; 

 правильности выполнения требуемых действий;  

 соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала; 

 формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 

(автоматизированности, быстроты выполнения и др.) и т.д. 

Промежуточный контроль  

Промежуточный контроль результатов подготовки обучающихся осуществляется  в 

форме  дифференцированных зачетов, комплексных дифференцированных зачётов,  или 

экзаменов (комплексных экзаменов). 

 

5.2. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной деятельности, 

профессиональных,  общих компетенций и личностных результатов 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 

контрольных и оценочных процедур, предусмотренных  рабочей программой воспитания.  

Комплекс  критериев оценки личностных результатов обучающихся: 

 демонстрация интереса к будущей профессии; 

 оценка собственного продвижения, личностного развития; 

 положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по 

результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

 ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к 

профессиональной деятельности; 

 проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

                                                           

1  Индивидуальное домашнее задание (ИДЗ) – традиционная форма организации самостоятельной 

внеаудиторной работы с целью проверки результатов самообучения. В зависимости от содержания, ИДЗ 

может представлять собой графическую, расчетную, расчетно-графическую работу, а также реферат, 

аналитический обзор, эссе и т.п. 
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 участие в исследовательской и проектной работе; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по 

профессии, викторинах, в предметных неделях; 

 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и руководителями практики; 

 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

 демонстрация навыков межличностного делового общения, социального 

имиджа; 

 готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, 

этнической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

 сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;   

 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к 

работе на благо Отечества; 

 проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, 

уважения к Закону; 

 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 

обучающихся; 

 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на 

межнациональной, межрелигиозной почве; 

 участие в реализации просветительских программ, поисковых, 

археологических, военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных 

объединениях;  

 добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых 

граждан; 

 проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; 

 демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры 

здоровья обучающихся; 

 проявление культуры потребления информации, умений и навыков 

пользования компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа 

информации, умения ориентироваться в информационном пространстве; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;  

 проявление экономической и финансовой культуры, экономической 

грамотности, а также собственной адекватной позиции по отношению к социально-

экономической действительности. 

 

5.3.ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ.  

Государственная итоговая аттестация является обязательной и осуществляется 

после освоения основной профессиональной образовательной программы в полном 

объеме. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы); 
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К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план по 

осваиваемой образовательной программе среднего профессионального образования. 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 

квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, утвержденные 

образовательной организацией, доводятся до сведения студентов, не позднее чем за шесть 

месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

Защита выпускных квалификационных работ (за исключением работ по закрытой 

тематике) проводятся на открытых заседаниях государственной экзаменационной 

комиссии с участием не менее двух третей ее состава. 

Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и 

объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов 

заседаний государственных экзаменационных комиссий. 

Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на закрытых 

заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, 

при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном 

числе голосов голос председательствующего на заседании государственной 

экзаменационной комиссии является решающим. 

Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной 

причине, предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию 

без отчисления из образовательной организации. 

Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий 

организуются в установленные образовательной организацией сроки, но не позднее 

четырех месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим государственной 

итоговой аттестации по уважительной причине. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 

проходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после 

прохождения государственной итоговой аттестации впервые. 

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее 

государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или получившее на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, восстанавливается в 

образовательной организации на период времени, установленный образовательной 

организацией самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным учебным 

графиком для прохождения государственной итоговой аттестации соответствующей 

образовательной программы среднего профессионального образования. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица 

назначается образовательной организацией не более двух раз. 

Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется протоколом, 

который подписывается председателем государственной экзаменационной комиссии (в 

случае отсутствия председателя - его заместителем) и секретарем государственной 

экзаменационной комиссии и хранится в архиве образовательной организации. 

Выпускнику по решению педагогического совета может быть выдан документ 

(характеристика-рекомендация, сертификат, грамота), подтверждающий его успехи в 

какой-либо деятельности в период обучения в университете. Документ заверяется 

директором и/или представителем работодателя. 

 

5.4. ОРГАНИЗАЦИЯ ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 

Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 

обучающимися образовательной программы. 
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Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и 

независимости оценки качества подготовки обучающихся. 

Итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных программ 

основного общего и среднего общего образования, основных профессиональных 

образовательных программ, является обязательной и проводится в порядке и в форме, 

которые установлены образовательной организацией. 

Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную 

аккредитацию основных образовательных программ, является государственной итоговой 

аттестацией. Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта или образовательного 

стандарта. 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования (далее - Порядок) устанавливает 

правила организации и проведения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования 

(далее - образовательные организации), государственной итоговой аттестации студентов 

(курсантов) (далее - студенты, выпускники), завершающей освоение имеющих 

государственную аккредитацию основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования (программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих и программ подготовки специалистов среднего звена) (далее - 

образовательные программы среднего профессионального образования), включая формы 

государственной итоговой аттестации, требования к использованию средств обучения и 

воспитания, средств связи при проведении государственной итоговой аттестации, 

требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению государственной 

итоговой аттестации, порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) 

аннулирования результатов государственной итоговой аттестации, а также особенности 

проведения государственной итоговой аттестации для выпускников из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 

программам. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). Обязательное 

требование - соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей. 

 

6. Организация образовательного процесса обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ 
Содержание СПО по образовательным программам и условия организации обучения 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной основной 

профессиональной образовательной программой, а для обучающихся инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Обучение по образовательным программам обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ 

осуществляется ОО с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 
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Образование обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ по усмотрению ОО может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися (инклюзивно), так и в отдельных группах. 

Варианты реализации АОПОП СПО для конкретного обучающегося инвалида или обучающегося 

с ОВЗ определяется ОО в соответствии с рекомендациями, данными по результатам медико-

социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии, а также специальными 

условиями, созданными в ОО. Реализация АОПОП СПО в обязательном порядке должна 

предусматривать создание в ОО специальных условий, которые включают в себя как общие 

условия для всех обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ, так и специфические условия 

для конкретных нозологических категорий обучающихся, и обеспечивать реализацию их особых 

образовательных потребностей. 

ОО  предусматривает использование в образовательном процессе активных форм 

проведения занятий с применением электронных образовательных ресурсов, деловых и ролевых 

игр, индивидуальных и групповых проектов, анализа производственных ситуаций, 

психологических и иных тренингов, групповых дискуссий в сочетании с внеаудиторной работой 

для формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

При обучении обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ в инклюзивных группах 

организация образовательного процесса может осуществляться с применением социально-

активных и рефлексивных методов обучения, технологии социокультурной реабилитации для 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ОВЗ с другими обучающимися группы, создании комфортного 

психологического климата в студенческой группе, отражающегося в планах воспитательной 

работы в ОО, а также при разработке индивидуальных планов обучения таких обучающихся.  

Индивидуальное обучение обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ по 

индивидуальному учебному плану может осуществляться как в ОО (в академической группе и 

индивидуально с преподавателем), так и с применением дистанционных образовательных 

технологий. В случае применения дистанционных образовательных технологий каждый 

обучающийся инвалид и обучающийся с ОВЗ в течение всего периода обучения должен быть 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде с использованием специальных технических и программных средств, 

содержащей все электронные образовательные ресурсы, перечисленные в рабочих программах 

учебных дисциплин, профессиональных модулей, практик. 

Для обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ форма проведения практики 

устанавливается ОО с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. По решению ОО для маломобильных категорий 

обучающихся некоторые виды практик могут осуществляться дистанционно. При определении 

мест прохождения учебной и производственной практик обучающимся инвалидом ОО должна 

учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащейся в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и 

видов труда. 

При необходимости для прохождения практики обучающимися инвалидами и 

обучающимися с ОВЗ создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и 

ограничений их жизнедеятельности в соответствии с требованиями, утвержденными приказом 

Министерства труда России от 19.11.2013 г. № 685н. 
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Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ устанавливаются ОО и педагогическим 

коллективом самостоятельно с учетом ограничений здоровья и индивидуального подхода. 

Все виды аттестации (текущий контроль, промежуточная и государственная итоговая 

аттестации) для обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ устанавливаются с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей и с обеспечением: 

1) общих условий: 

– допускается присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего 

обучающимся инвалидам и обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 

задание и т.п.); 

– пользование необходимыми учебно-методическими и (или) техническими средствами при 

проведении текущего контроля успеваемости с учетом их индивидуальных особенностей; 

– обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывание в 

указанных помещениях.  

2) специальных условий: 

– для слабовидящих: задания и иные материалы оформляются увеличенным шрифтом; 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; при необходимости 

обучающимся предоставляется увеличивающее устройство; допускается использование 

увеличивающих устройств, имеющихся у самих обучающихся;  

– для  слабослышащих: в кабинете находится звукоусиливающая аппаратура коллективного 

пользования; при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования; по их желанию экзамен/зачет проводится только в письменной 

форме;  

– для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: письменные задания выполняются 

обучающимися на компьютере со специализированным программным обеспечением или 

надиктовываются ассистенту; по их желанию экзамен/зачет проводится только в устной форме. 

Обучающийся инвалид и обучающийся с ОВЗ, оформляя заявление о постановке его на 

специализированный учет в качестве обучающегося из числа инвалидов (лиц с ОВЗ), указывает о 

необходимости создания для него специальных условий при проведении текущего контроля 

успеваемости, исходя его индивидуальных особенностей (на основе заключения ПМПК).  

Обучающийся инвалид и обучающийся с ОВЗ не позднее, чем за 1 месяц до начала 

проведения промежуточной аттестации подает письменное заявление  о необходимости создания 

для него специальных условий при проведении зачетов/экзаменов, исходя из его индивидуальных 

особенностей (на основе заключения ПМПК). 

Для промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ по 

дисциплинам (междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины 

(междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов необходимо привлекать 

преподавателей смежных дисциплин (курсов). При проведении государственной итоговой 

аттестации обеспечивается соблюдение общих и специальных условий. В специальные условия 
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могут входить: предоставление отдельной аудитории; увеличение времени для подготовки ответа; 

присутствие ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь; выбор формы 

предоставления инструкции по порядку проведения государственной итоговой аттестации; выбор 

формы предоставления заданий и ответов (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, 

письменно на языке Брайля, с использованием услуг ассистента; использование специальных 

технических средств; предоставление перерыва для приема пищи, лекарств. 

Выпускники инвалиды и выпускники с ОВЗ, или родители (законные 

представители) несовершеннолетних выпускников не позднее, чем за 3 месяца до начала 

государственной итоговой аттестации подают письменное заявление о необходимости 

создания для них специальных условий при проведении государственной итоговой 

аттестации2. 

Государственная итоговая аттестация для выпускников инвалидов и выпускников с 

ОВЗ может проводиться с использованием дистанционных образовательных технологий. 

 

 

 

                                                           

2  Раздел 4 «Структура адаптированной образовательной программы» Письма Минобрнауки России от 

22.04.2015 г. № 06-443 «О направлении методических рекомендаций (вместе с «Методическими 

рекомендациями по разработке и реализации адаптированных образовательных программ среднего 

профессионального образования», утв. Минобрнауки России 20.04.2015 г. № 06-830вн.). 
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