
 

Аннотация  
основной профессиональной образовательной программы  

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
 

Общие положения 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандар-

том среднего профессионального образования по специальности 40.02.01 Право 
и организация социального обеспечения базовой подготовки при очной форме 
образования предусматривает освоение следующих дисциплин: 

 

№ Наименование дисциплины 

О ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

ОДБ Базовые дисциплины 

ОДБ.01 Иностранный язык 

ОДБ.02 Обществознание (включая экономику и право) 

ОДБ.03 Математика 

ОДБ.04 Информатика и ИКТ 

ОДБ.05 Естествознание 

ОДБ.06 География 

ОДБ.07 Искусство (МХК) 

ОДБ.08 Физическая культура 

ОДБ.09 ОБЖ 

ОДП Профильные общеобразовательные дисциплины 

ОДП.01. Русский язык 

ОДП.02. Литература 

ОДП.03. История 

ОГСЭ.00 ОБЩИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ЦИКЛ 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ЕН.00 МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ОБЩИЙ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ЦИКЛ 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Информатика  

П.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Теория государства и права 

ОП.02 Конституционное право 

ОП.03 Административное право 

ОП.04 Основы экологического права 

ОП.05 Трудовое право 

ОП.06 Гражданское право 

ОП.07 Семейное право 

ОП.08 Гражданский процесс 

ОП.09 Страховое дело 

ОП.10 Статистика 

ОП.11 Экономика организации (предприятия) 

ОП.12 Менеджмент 

ОП.13 Документационное обеспечение управления 

ОП.14 Информационные технологии в профессиональной деятельности 



 

ОП.15 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.16 Основы предпринимательской деятельности (в) 

ОП.17 Уголовное право (в) 

ОП.18 Основы исследовательской деятельности (в) 

ПМ.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ 

ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 
обеспечения и социальной защиты 

МДК.01.01 Право социального обеспечения 

МДК.01.02 Психология социально-правовой деятельности 

УП.01 Учебная практика 

ПП.01 Производственная практика 

ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности учреждений соци-
альной защиты населения и органов Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации 

МДК.02.01 Организация работы органов и учреждений социальной защиты на-
селения, органов ПФР. 

ПП.02 Практика производственная 

ПДП.00 Практика преддипломная 

 
Аннотации программ базовых общеобразовательных дисциплин 

 
ОДБ.01 Иностранный (английский) язык 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины Иностранный (английский) язык 

является частью примерной основной профессиональной образовательной про-
граммы в соответствии с ФГБОС по специальности СПО 40.02.01 Право и органи-
зация социального обеспечения. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной обра-
зовательной программы: дисциплина входит в состав общего гуманитарного 
цикла. 

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

Учебная программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 дальнейшее развитие  
иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 
речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в 

четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении 
и письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в 
соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема 
используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми 
единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о 
социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование 
умений строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, 
формирование умений выделять общее и специфическое в культуре родной 
страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений 
объясняться в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 
иноязычной информации; 



 

учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных 
учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по 
овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные 
интересы в других областях знания; 

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 
непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с 
его помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; 
способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и 
иностранном языках; личностному самоопределению в отношении будущей 
профессии; социальная адаптация; формирование качеств гражданина и 
патриота. 

Изучение английского языка по данной программе направлено на достиже-
ние общеобразовательных, воспитательных и практических задач, на дальнейшее 
развитие иноязычной коммуникативной компетенции. 

Общеобразовательные задачи обучения направлены на развитие интел-
лектуальных способностей обучающихся, логического мышления, памяти; повы-
шение общей культуры и культуры речи; расширение кругозора обучающихся, 
знаний о странах изучаемого языка; формирование у обучающихся навыков и 
умений самостоятельной работы, совместной работы в группах, умений общаться 
друг с другом и в коллективе. 

Воспитательные задачи предполагают формирование и развитие личности 
обучающихся, их нравственно-эстетических качеств, мировоззрения, черт харак-
тера; отражают общую гуманистическую направленность образования и реализу-
ются в процессе коллективного взаимодействия обучающихся, а также в педаго-
гическом общении преподавателя и обучающихся. 

Практические задачи обучения направлены на развитие всех составляющих 
коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенса-
торной и учебно-познавательной). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
Лексический материал – 2000 слов для рецептивного усвоения, из них 600 

слов – для продуктивного усвоения. Лексический материал должен отражать наи-
более употребительные понятия различных сфер деятельности человека. Кроме 
тематической лексики, которая позволяет понимать тексты для чтения и аудиро-
вания и создавать собственные письменные и устные тексты, отобранный лекси-
ческий материал должен включать слова и словосочетания, отражающие сферу 
профессиональной деятельности. 

Грамматический материал 
Для продуктивного усвоения: 

 Простые нераспространенные предложения с глагольным, составным 
именным и составным глагольным сказуемым (с инфинитивом, модальными гла-
голами, их эквивалентами); простые предложения, распространенные за счет од-
нородных членов предложения и/или второстепенных членов предложения; пред-
ложения утвердительные, вопросительные, отрицательные, побудительные и по-
рядок слов в них; безличные предложения; предложения с оборотом there is/are; 
сложносочиненные предложения: бессоюзные и с союзами and, but; сложнопод-
чиненные предложения с союзами because, so, if, when, that, that is why; понятие 
согласования времен и косвенная речь. 

 Имя существительное: его основные функции в предложении; имена су-
ществительные во множественном числе, образованные по правилу, а также ис-
ключения. 



 

 Артикль: определенный, неопределенный, нулевой. Основные случаи 
употребления определенного и неопределенного артикля. Употребление сущест-
вительных без артикля. 

 Местоимения: указательные (this/these, that/those) с существительными и 
без них, личные, притяжательные, вопросительные, объектные. Неопределенные 
местоимения, производные от some, any, no, every. 

 Имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 
степенях, образованные по правилу, а также исключения. 

 Наречия в сравнительной и превосходной степенях. Неопределенные на-
речия, производные от some, any, every. 

Глагол. Понятие глагола-связки. Система модальности. Образование и упот-
ребление глаголов в Present, Past, Future Simple/Indefinite, Present Conti-
nuous/Progressive, Present Perfect; глаголов в Present Simple/Indefinite для выра-
жения действий в будущем после if, when. 

Для рецептивного усвоения: 

 Предложения со сложным дополнением типа I want you to come here; 
сложноподчиненные предложения с союзами for, as, till, until, (as) though; сложно-
подчиненные предложения с придаточными типа If I were you, I would do English, 
instead of French. Предложения с союзами neither…nor, either…or. 

 Дифференциальные признаки глаголов в Past Perfect, Past Continuous, Fu-
ture in the Past. 

 Глаголы в страдательном залоге, преимущественно в Indefinite Passive. 

 Признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и способы передачи их 
значений на родном языке. 

Признаки и значения слов и словосочетаний с формами на -ing без обяза-
тельного различения их функций 

Речевой и текстовый материал 
Речевой материал, используемый в соответствии с программой, должен по-

зволять осуществлять общение в устной и письменной форме. Речевой материал 
должен включать фразы согласия и несогласия, сравнения и сопоставления, ре-
чевые клише, позволяющие строить диалогическую и монологическую речь в со-
ответствии с правилами дискурса. 

Текстовый материал должен быть представлен как материалами о странах 
изучаемого языка, так и о России, чтобы формировать языковую личность, вла-
деющую социокультурными знаниями и понимающую культуру родной страны и 
стран изучаемого языка. 

Используемый текстовый материал должен быть представлен разнообрази-
ем жанров и типов текстов, используемых для обучения. В качестве материалов 
для чтения и аудирования необходимо использовать аутентичные материалы. 

Тексты для чтения: 
– информационные – реклама, объявления, надписи, брошюры, путеводите-

ли, материалы сайтов Интернета, инструкции, бланки, формальные / неформаль-
ные письма, интервью, репортажи, телепрограммы; 

– публицистические – газетная/журнальная статья, эссе, интервью, репор-
таж, письмо в газету/журнал, материалы сайтов Интернета, отзыв на фильм/книгу, 
публичное выступление; 

– художественные – рассказ, отрывок из романа/пьесы, стихотворение; 
– научно-популярные – газетная/журнальная статья, статьи из энциклопедии 

или другой справочной литературы, викторины, текст из учебника, доклад, описа-
ние; 

– технические – описания и руководства по эксплуатации приборов и меха-
низмов. 



 

Тексты для аудирования: 
– информационные – новости, инструкции, объявления в аэропорту / самоле-

те / поезде / автобусе, рекламное объявление, радио- и телепередача, экскурсия, 
описание, интервью; 

– публицистические, научно-популярные – интервью, публичная дискуссия, 
репортаж, публичное выступление; 

– бытовые ситуации – знакомства, просьбы о помощи, беседы, разговор по 
телефону; 

– художественные – короткий рассказ, отрывок из художественного произве-
дения, песня, фрагмент видеофильма. 

Знания, навыки и умения, входящие в состав коммуникативной компе-
тенции обучающихся 

Коммуникативная компетенция в иностранном языке предполагает владение 
комплексом знаний, навыков и умений, которые входят в состав всех компонентов 
коммуникативной компетенции – языкового (лингвистического), речевого, социо-
культурного, учебно-познавательного и компенсаторного. 

А. Языковая (лингвистическая) компетенция 
 предполагается систематизация языковых знаний обучающихся, полученных 

в основной школе, продолжается овладение обучающимися новыми языковыми 
знаниями в соответствии с требованиями базового уровня владения английским 
языком. Обучающиеся должны владеть правилами выполнения тех или иных ре-
чевых поступков, осознанно осуществлять их, осуществлять перенос соответст-
вующих знаний из родного языка, осуществлять межпредметные связи. 

Однако владение названными правилами не предполагает формирование 
филологической компетенции высокого уровня и не является самоцелью. Обу-
чающиеся должны лишь понимать структуру выполняемого действия, отличать 
одну форму от другой и понимать ее значение. 

Б. Речевая компетенция 
Речевые навыки (слухопроизносительные (фонетические), лексиче-

ские, грамматические и орфографические) 
Навыки в речевой деятельности соотносятся с речевыми операциями и яв-

ляются компонентами речевых умений. Основными критериями сформированно-
сти речевых навыков являются автоматизм, устойчивость, гибкость, безошибоч-
ность, соответствие норме языка, оптимальная скорость выполнения. В процессе 
обучения у учащихся должны быть сформированы рецептивные и экспрессивные 
слухопроизносительные, лексические и грамматические навыки, а также техниче-
ские навыки чтения и письма. 

Слухопроизносительные (фонетические) навыки 
Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе примени-

тельно к новому языковому материалу, навыков правильного произношения; со-
блюдение ударения и интонации в английских словах и фразах; совершенствова-
ние ритмико-интонационных навыков оформления различных типов предложений 
(утвердительных, отрицательных, вопросительных, побудительных). 

Лексические навыки 
Систематизация лексических единиц, изученных в основной школе; овладе-

ние лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуа-
ции устного и письменного общения. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной 
лексикой, новыми значениями известных слов и новых слов, образованных на ос-
нове продуктивных способов словообразования. 

Развитие навыков распознавания и употребления в речи лексических еди-
ниц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной школы и профессио-



 

нальных направлений учреждений НПО и СПО, наиболее распространенных ус-
тойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, характерных для куль-
туры англоязычных стран; навыков использования словарей. 

Грамматические навыки 
Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были 

усвоены рецептивно, и коммуникативно ориентированная систематизация грам-
матического материала, усвоенного в основной школе. Автоматизация граммати-
ческих навыков. 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изучен-
ных ранее коммуникативных и структурных типов предложения; систематизация 
знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, в том числе 
условных предложениях (Conditional I, II, III). 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений 
с конструкциями I wish…; so/such that… 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов 
в наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present 
Simple/Indefinite, Future Simple/Indefinite, Past Simple/Indefinite, Present and Past 
Continuous/Progressive, Present and Past Perfect; системы модальности. 

Знание признаков и навыки распознавания глаголов в следующих формах 
действительного залога: Present Perfect Continuous, Past Perfect Continuous и 
страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past Simple 
Passive, Present Perfect Passive, Past Perfect Passive, Future Perfect Passive; не-
личных форм глагола без различения их функций. 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных 
грамматических средств для выражения будущего времени: will, going to, Present 
Simple и Present Continuous, в том числе в предложениях с придаточными време-
ни и условия. 

Совершенствование навыков употребления определенного / неопределенно-
го / нулевого артиклей; имен существительных в единственном и множественном 
числе (в том числе исключений). 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, 
притяжательных, указательных, неопределенных, относительных, вопроситель-
ных местоимений; прилагательных и наречий, в том числе наречий, выражающих 
количество; количественных и порядковых числительных. 

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совер-
шенствование навыков их употребления: предлоги во фразах, выражающих на-
правление, место, время действия; о разных средствах связи в тексте для обес-
печения его целостности (например, наречий firstly, finally, however и т.д.). 

Орфографические навыки 
Владение основными способами написания слов на основе знания правил 

правописания; совершенствование орфографических навыков, в том числе при-
менительно к новому языковому материалу, входящему в лексико-грамматический 
минимум порогового уровня. 

Речевые умения в различных видах речевой деятельности (говорение, 
аудирование, чтение, письмо) 

Продуктивные (экспрессивные) виды речевой деятельности (говорение 
и письмо) направлены на порождение речевых сообщений в устной и письменной 
форме. 

Говорение 
При развитии умений говорения программа учитывает следующие парамет-

ры этого вида речевой деятельности: 

 мотив – потребность или необходимость высказаться; 



 

 условия – речевые ситуации; 

 цель и функции – характер воздействия на партнера, способ выражения; 

 предмет – своя или чужая мысль; 

 структура – действия и операции; 

 средства – языковой материал; 

 типы высказывания – диалоги, монологи; 

 наличие или отсутствие опор. 
Диалогическая речь 
Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, 

диалогах–расспросах, диалогах–побуждениях к действию, диалогах–обменах ин-
формацией, а также в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных 
типов диалогов на основе новой тематики, в тематических ситуациях официально-
го и неофициального повседневного общения. 

В процессе обучения предполагается развитие следующих умений: 

 участвовать в дискуссии/беседе на знакомую тему; 

 осуществлять запрос и обобщение информации; 

 обращаться за разъяснениями; 

 выражать свое отношение (согласие, несогласие, оценку) к высказыванию 
собеседника, свое мнение по обсуждаемой теме; 

 вступать в общение (порождение инициативных реплик для начала разго-
вора, при переходе к новым темам); поддерживать общение или переходить к но-
вой теме (порождение реактивных реплик – ответы на вопросы собеседника, а 
также комментарии, замечания, выражение отношения); завершать общение. 

Монологическая речь 
Совершенствование умений устно выступать с сообщениями, которые харак-

теризуются относительной непрерывностью, большей развернутостью, произ-
вольностью (планируемостью) и последовательностью по сравнению с высказы-
ваниями в диалогической форме. 

В процессе обучения предполагается развитие следующих умений: 

 делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме, 
проблеме; 

 кратко передавать содержание полученной информации; 

 рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая и ана-
лизируя свои намерения, опыт, поступки; 

 рассуждать о фактах, событиях, приводя примеры, аргументы, делая вы-
воды; описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны изучаемо-
го языка; 

 в содержательном плане совершенствовать смысловую завершенность, 
логичность, целостность, выразительность и уместность. 

Письменная речь 
Обучение письменной речи связано с дальнейшим совершенствованием 

умений связного, логичного и стилистически уместного оформления высказыва-
ния в письменной форме. Способность выражать мысли в письменной форме 
предполагает также развитие умений создавать различные типы и жанры пись-
менных сообщений: 

 личное письмо; 

 письмо в газету, журнал; 

 небольшой рассказ (эссе); 

 заполнение анкет, бланков; 

 изложение сведений о себе в формах, принятых в европейских странах 
(автобиография, резюме); 



 

 составление плана действий; 

 написание тезисов, конспекта сообщения, в том числе на основе работы с 
текстом. 

Рецептивные виды речевой деятельности (аудирование и чтение) 
Аудирование 
Развитие этого рецептивного вида речевой деятельности предполагает 

формирование умений восприятия и понимания речи на слух, которые опираются 
на следующие психические процессы: 

 восприятие на слух и узнавание; 

 предвосхищение или вероятностное прогнозирование; 

 смысловая догадка; 

 сегментирование речевого потока и т.д. 
Развитие умений аудирования направлено на понимание: 

 основного содержания несложных звучащих текстов монологического и 
диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем; 

 выборочной необходимой информации в объявлениях и информационной 
рекламе; 

 относительно полное понимание высказываний собеседника в наиболее 
распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Обучение аудированию предполагает также развитие умений: 

 отделять главную информацию от второстепенной; 

 выявлять наиболее значимые факты; 

 определять свое отношение к ним, извлекать из аудиоматериалов необхо-
димую или интересующую информацию. 

Чтение 
Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов раз-

личных стилей: публицистических, научно-популярных, художественных и инфор-
мационных (в том числе профессионально ориентированных). 

Требования программы предусматривают совершенствование умений в сле-
дующих видах чтения: 

 ознакомительное чтение – с целью понимания основного содержания со-
общений, репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, 
несложных публикаций научно-популярного и технического характера; 

 изучающее чтение – с целью полного и точного понимания информации 
прагматических текстов (инструкций, руководств, рецептов, статистической ин-
формации); 

 просмотровое/поисковое чтение – с целью выборочного понимания необ-
ходимой, интересующей информации из текста статьи, проспекта и т.д. 

Обучение чтению предполагает также развитие умений: 

 выделять основные факты; 

 отделять главную информацию от второстепенной; 

 предвосхищать возможные события, факты; 

 раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

 понимать аргументацию; 

 извлекать необходимую, интересующую информацию; 

 определять свое отношение к прочитанному. 
Особое внимание в соответствии с программой должно уделяться развитию 

умения понимать основное содержание текстов, включающих незнакомую лекси-
ку. 

В. Социокультурная компетенция 



 

Кроме языковых (лингвистических) знаний о структуре языка, правилах фор-
мообразования, словосложения и пр. обучающиеся должны овладеть комплексом 
знаний социокультурного характера, а также знаниями, помогающими овладевать 
учебными умениями и способствующими более эффективному формированию 
когнитивной составляющей коммуникативной компетентности. Обучающиеся уг-
лубляют различные социокультурные знания и развивают умения понимать и вос-
производить эти знания в процессе иноязычного общения. 

Знания об особенностях жизни в поликультурном обществе, социокультур-
ных правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях социально-бытовой, 
социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в иноязычной среде не-
обходимы для владения правилами этикета при осуществлении профессиональ-
ной деятельности в ситуациях официального и неофициального характера. 

Г. Учебно-познавательная компетенция 
Отличительной чертой программы является ее направленность на развитие 

и совершенствование умений учебно-познавательной компетенции. Целенаправ-
ленное формирование у обучающихся рациональных приемов работы с учебным 
материалом обеспечит их дальнейшее использование в самостоятельной работе 
и послужит основой для адекватного самоконтроля и самооценки. К таким прие-
мам относятся: приемы культуры чтения и слушания; приемы работы с текстом; 
приемы работы с лексикой; приемы краткой и наиболее рациональной записи: за-
метки, 

составление плана, конспекта и пр.; приемы запоминания; приемы работы со 
справочной литературой. 

Предполагается также совершенствование следующих умений: пользоваться 
языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать 
содержание текста по заголовку, началу; использовать текстовые опоры – подза-
головки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски и пр. 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами само-
стоятельного приобретения знаний, например путем использования двуязычных и 
одноязычных словарей и другой справочной литературы (энциклопедии, каталоги, 
справочники, библиографические списки). Формирование умений самостоятельно 
планировать свою учебную деятельность, организовывать процесс обучения, в 
том числе в период проектной работы в группах. 

Д. Компенсаторная компетенция 
Расширение диапазона умений использовать имеющийся иноязычный рече-

вой опыт для преодоления трудностей общения, вызванных дефицитом языковых 
средств, а также развитие следующих умений: 

 использовать паралингвистические (неязыковые) средства (мимику, жес-
ты); 

 использовать риторические вопросы; 

 использовать справочный аппарат (комментарии, сноски); 

 прогнозировать содержание текста по предваряющей информации (заго-
ловку, началу); 

 понимать значение неизученных языковых средств на основе лингвисти-
ческой и контекстуальной догадки; 

 использовать переспрос для уточнения понимания; 

 использовать перифраз/толкование, синонимы; 

 осуществлять эквивалентные замены для дополнения, уточнения, поясне-
ния мысли. 

Важное значение имеет владение умениями игнорировать лексические и 
смысловые трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста; 



 

использовать переспрос и словарные замены, мимику, жесты в процессе устно-
речевого общения 

 
2.1. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 177 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  118 

в том числе:  

практические занятия 118 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

в том числе:  

составление  лексического словаря по темам  

работа с англоязычными текстами (чтение, перевод, выпол-
нение заданий) 

 

создание презентаций по заданным темам  

составление устного высказывания  

работа с мини-проектами  

выполнение лексико-грамматических упражнений  

самостоятельное совершенствование устной и письменной 
речи, пополнение словарного запаса. 

 

составление диалогического высказывания  

Аттестация                                 за II семестр – дифференцированный зачет 

 
ОДБ.01 Иностранный (немецкий) язык 

1.1. Область применения программы 
Учебная (рабочая) программа учебной дисциплины Иностранный (немец-

кий) язык является частью примерной основной профессиональной образова-
тельной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Пра-
во и организация социального обеспечения. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-
вательной программы: дисциплина входит в состав общего гуманитарного цикла. 

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

Учебная программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 дальнейшее развитие 
иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 
речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в 

четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении 
и письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в 
соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема 
используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми 
единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о 
социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование 
умений строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, 
формирование умений выделять общее и специфическое в культуре родной 
страны и страны изучаемого языка; 



 

компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений 
объясняться в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 
иноязычной информации; 

учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных 
учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по 
овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные 
интересы в других областях знания; 

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 
непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с 
его помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; 
способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и 
иностранном языках; личностному самоопределению в отношении будущей 
профессии; социальная адаптация; формирование качеств гражданина и 
патриота. 

Изучение немецкого языка по данной программе направлено на достижение 
общеобразовательных, воспитательных и практических задач, на дальнейшее 
развитие иноязычной коммуникативной компетенции. 

Общеобразовательные задачи обучения направлены на развитие интел-
лектуальных способностей обучающихся, логического мышления, памяти; повы-
шение общей культуры и культуры речи; расширение кругозора обучающихся, 
знаний о странах изучаемого языка; формирование у обучающихся навыков и 
умений самостоятельной работы, совместной работы в группах, умений общаться 
друг с другом и в коллективе. 

Воспитательные задачи предполагают формирование и развитие личности 
обучающихся, их нравственно-эстетических качеств, мировоззрения, черт харак-
тера; отражают общую гуманистическую направленность образования и реализу-
ются в процессе коллективного взаимодействия обучающихся, а также в педаго-
гическом общении преподавателя и обучающихся. 

Практические задачи обучения направлены на развитие всех составляющих 
коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенса-
торной и учебно-познавательной). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
Лексический материал – 2000 слов для рецептивного усвоения, из них 600 

слов – для продуктивного усвоения. Лексический материал должен отражать наи-
более употребительные понятия различных сфер деятельности человека. Кроме 
тематической лексики, которая позволяет понимать тексты для чтения и аудиро-
вания и создавать собственные письменные и устные тексты, отобранный лекси-
ческий материал должен включать слова и словосочетания, отражающие сферу 
профессиональной деятельности. 

Грамматический материал 
Для продуктивного усвоения: 

 Простые нераспространенные предложения с глагольным, составным 
именным и составным глагольным сказуемым (с инфинитивом, модальными гла-
голами, их эквивалентами); простые предложения, распространенные за счет од-
нородных членов предложения и/или второстепенных членов предложения; пред-
ложения утвердительные, вопросительные, отрицательные, побудительные и по-
рядок слов в них; безличные предложения; предложения с оборотом das ist/das 
sind; сложносочиненные предложения: бессоюзные и с союзами und aber; сложно-
подчиненные предложения с союзами weil, denn, da, wenn,als. Понятие согласова-
ния времен и косвенная речь. 



 

 Имя существительное: его основные функции в предложении; имена су-
ществительные во множественном числе, образованные по правилу, а также ис-
ключения. 

 Артикль: определенный, неопределенный, нулевой. Основные случаи 
употребления определенного и неопределенного артикля. Употребление сущест-
вительных без артикля. 

 Местоимения: указательные с существительными и без них, личные, при-
тяжательные. 

 Имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 
степенях, образованные по правилу, а также исключения. 

 Наречия в сравнительной и превосходной степенях.  

 Глагол. Понятие глагола-связки. Система модальности. Образование и 
употребление глаголов в Perfekt, Plusqamperfekt, Imperfekt, Futurum. 

 Для рецептивного усвоения: 

 Предложения: сложноподчиненные предложения с союзами, сложно- под-
чиненные предложения с придаточными .Предложения с союзами nicht nur, 
sоndern auch. 

 Глаголы в страдательном залоге Passiv. 

 Признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и способы передачи их 
значений на родном языке. 

Речевой и текстовый материал 
Речевой материал, используемый в соответствии с программой, должен по-

зволять осуществлять общение в устной и письменной форме. Речевой материал 
должен включать фразы согласия и несогласия, сравнения и сопоставления, ре-
чевые клише, позволяющие строить диалогическую и монологическую речь в со-
ответствии с правилами дискурса. 

Текстовый материал должен быть представлен как материалами о странах 
изучаемого языка, так и о России, чтобы формировать языковую личность, вла-
деющую социокультурными знаниями и понимающую культуру родной страны и 
стран изучаемого языка. 

Используемый текстовый материал должен быть представлен разнообра-
зием жанров и типов текстов, используемых для обучения. В качестве материалов 
для чтения и аудирования необходимо использовать аутентичные материалы. 

Тексты для чтения: 
– информационные – реклама, объявления, надписи, брошюры, путеводи-

тели, материалы сайтов Интернета, инструкции, бланки, формальные / нефор-
мальные письма, интервью, репортажи, телепрограммы; 

– публицистические – газетная / журнальная статья, эссе, интервью, репор-
таж, письмо в газету/журнал, материалы сайтов Интернета, отзыв на фильм / кни-
гу, публичное выступление; 

– художественные – рассказ, отрывок из романа/пьесы, стихотворение; 
– научно-популярные – газетная / журнальная статья, статьи из энциклопе-

дии или другой справочной литературы, викторины, текст из учебника, доклад, 
описание; 

– технические – описания и руководства по эксплуатации приборов и меха-
низмов. 

Тексты для аудирования: 
– информационные – новости, инструкции, объявления в аэропорту / само-

лете / поезде / автобусе, рекламное объявление, радио- и телепередача, экскур-
сия, описание, интервью; 

– публицистические, научно-популярные – интервью, публичная дискуссия, 
репортаж, публичное выступление; 



 

– бытовые ситуации – знакомства, просьбы о помощи, беседы, разговор по 
телефону; 

– художественные – короткий рассказ, отрывок из художественного произ-
ведения, песня, фрагмент видеофильма. 

Знания, навыки и умения, входящие в состав коммуникативной компе-
тенции обучающихся 

Коммуникативная компетенция в иностранном языке предполагает владение 
комплексом знаний, навыков и умений, которые входят в состав всех компонентов 
коммуникативной компетенции – языкового (лингвистического), речевого, социо-
культурного, учебно-познавательного и компенсаторного. 

А. Языковая (лингвистическая) компетенция 
 предполагается систематизация языковых знаний обучающихся, полученных 

в основной школе, продолжается овладение обучающимися новыми языковыми 
знаниями в соответствии с требованиями базового уровня владения английским 
языком. Обучающиеся должны владеть правилами выполнения тех или иных ре-
чевых поступков, осознанно осуществлять их, осуществлять перенос соответст-
вующих знаний из родного языка, осуществлять межпредметные связи. 

Однако владение названными правилами не предполагает формирование 
филологической компетенции высокого уровня и не является самоцелью. Обу-
чающиеся должны лишь понимать структуру выполняемого действия, отличать 
одну форму от другой и понимать ее значение. 

Б. Речевая компетенция 
Речевые навыки (слухопроизносительные (фонетические), лексиче-

ские, грамматические и орфографические) 
Навыки в речевой деятельности соотносятся с речевыми операциями и яв-

ляются компонентами речевых умений. Основными критериями сформированно-
сти речевых навыков являются автоматизм, устойчивость, гибкость, безошибоч-
ность, соответствие норме языка, оптимальная скорость выполнения. В процессе 
обучения у учащихся должны быть сформированы рецептивные и экспрессивные 
слухопроизносительные, лексические и грамматические навыки, а также техниче-
ские навыки чтения и письма. 

Слухопроизносительные (фонетические) навыки 
Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе примени-

тельно к новому языковому материалу, навыков правильного произношения; со-
блюдение ударения и интонации в английских словах и фразах; совершенствова-
ние ритмико-интонационных навыков оформления различных типов предложений 
(утвердительных, отрицательных, вопросительных, побудительных). 

Лексические навыки 
Систематизация лексических единиц, изученных в основной школе; овладе-

ние лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуа-
ции устного и письменного общения. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной 
лексикой, новыми значениями известных слов и новых слов, образованных на ос-
нове продуктивных способов словообразования. 

Развитие навыков распознавания и употребления в речи лексических еди-
ниц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной школы и профессио-
нальных направлений учреждений НПО и СПО, наиболее распространенных ус-
тойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, характерных для куль-
туры англоязычных стран; навыков использования словарей. 

Грамматические навыки  



 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были 
усвоены рецептивно, и коммуникативно-ориентированная систематизация грам-
матического материала, изученного в основной школе: 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изучен-
ных в основной школе коммуникативных и структурных типов предложения. 

Систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных предло-
жениях, о типах придаточных предложений и вводящих их союзах и союзных сло-
вах, совершенствование навыков их распознавания и употребления. 

Овладение способами выражения косвенной речи, в том числе косвенным 
вопросом с союзом ob. 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были 
усвоены рецептивно (Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum Passiv). Систематиза-

ция всех временных форм Passiv. 
Развитие навыков распознавания и употребления распространенных опре-

делений с Partizip I и Partizip II (der lesende Schűler; das gelesene Buch), а также 
форм Konjunktiv от глаголов haben, sein, werden, kőnnen, mőgen и сочетания wűrde 
+ Infinitiv для выражения вежливой просьбы, желания. 

Систематизация знаний об управлении наиболее употребительных глаголов; 
об использовании после глаголов типа beginnen, vorhaben, сочетаний типа 

den Wunsch haben + смыслового глагола в Infinitiv с zu (Ich habe vor, eine Reise zu 
machen). 

Овладение конструкциями haben/sein zu + Infinitiv для выражения долженст-
вования, возможности; систематизация знаний о разных способах выражения мо-
дальности. 

Систематизация знаний о склонении существительных и прилагательных, об 
образовании множественного числа существительных. 

Развитие навыков распознавания и употребления в речи указательных, отно-
сительных, неопределенных местоимений, а также прилагательных и наречий, их 
степеней сравнения. 

Систематизация знаний об функциональной значимости предлогов и совер-
шенствование навыков их употребления; о разных средствах связи в тексте для 
обеспечения его целостности, связности (например, с помощью наречий zuerst, 
dann, naсhher. 

Орфографические навыки 
Владение основными способами написания слов на основе знания правил 

правописания; совершенствование орфографических навыков, в том числе при-
менительно к новому языковому материалу, входящему в лексико-грамматический 
минимум порогового уровня. 

Речевые умения в различных видах речевой деятельности (говорение, 
аудирование, чтение, письмо) 

Продуктивные (экспрессивные) виды речевой деятельности (говорение 
и письмо) направлены на порождение речевых сообщений в устной и письменной 
форме. 

Говорение 
При развитии умений говорения программа учитывает следующие парамет-

ры этого вида речевой деятельности: 

 мотив – потребность или необходимость высказаться; 

 условия – речевые ситуации; 

 цель и функции – характер воздействия на партнера, способ выражения; 

 предмет – своя или чужая мысль; 

 структура – действия и операции; 

 средства – языковой материал; 



 

 типы высказывания – диалоги, монологи; 

 наличие или отсутствие опор. 
Диалогическая речь 
Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, 

диалогах–расспросах, диалогах–побуждениях к действию, диалогах–обменах ин-
формацией, а также в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных 
типов диалогов на основе новой тематики, в тематических ситуациях официально-
го и неофициального повседневного общения. 

В процессе обучения предполагается развитие следующих умений: 

 участвовать в дискуссии/беседе на знакомую тему; 

 осуществлять запрос и обобщение информации; 

 обращаться за разъяснениями; 

 выражать свое отношение (согласие, несогласие, оценку) к высказыванию 
собеседника, свое мнение по обсуждаемой теме; 

 вступать в общение (порождение инициативных реплик для начала разго-
вора, при переходе к новым темам); поддерживать общение или переходить к но-
вой теме (порождение реактивных реплик – ответы на вопросы собеседника, а 
также комментарии, замечания, выражение отношения); завершать общение. 

Монологическая речь 
Совершенствование умений устно выступать с сообщениями, которые харак-

теризуются относительной непрерывностью, большей развернутостью, произ-
вольностью (планируемостью) и последовательностью по сравнению с высказы-
ваниями в диалогической форме. 

В процессе обучения предполагается развитие следующих умений: 

 делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме, 
проблеме; 

 кратко передавать Содержание полученной информации; 

 рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая и ана-
лизируя свои намерения, опыт, поступки; 

 рассуждать о фактах, событиях, приводя примеры, аргументы, делая вы-
воды; описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны изучаемо-
го языка; 

 в содержательном плане совершенствовать смысловую завершенность, 
логичность, целостность, выразительность и уместность. 

Письменная речь 
Обучение письменной речи связано с дальнейшим совершенствованием 

умений связного, логичного и стилистически уместного оформления высказыва-
ния в письменной форме. Способность выражать мысли в письменной форме 
предполагает также развитие умений создавать различные типы и жанры пись-
менных сообщений: 

 личное письмо; 

 письмо в газету, журнал; 

 небольшой рассказ (эссе); 

 заполнение анкет, бланков; 

 изложение сведений о себе в формах, принятых в европейских странах 
(автобиография, резюме); 

 составление плана действий; 

 написание тезисов, конспекта сообщения, в том числе на основе работы с 
текстом. 

Рецептивные виды речевой деятельности (аудирование и чтение) 
Аудирование 



 

Развитие этого рецептивного вида речевой деятельности предполагает 
формирование умений восприятия и понимания речи на слух, которые опираются 
на следующие психические процессы: 

 восприятие на слух и узнавание; 

 предвосхищение или вероятностное прогнозирование; 

 смысловая догадка; 

 сегментирование речевого потока и т.д. 
Развитие умений аудирования направлено на понимание: 

 основного содержания несложных звучащих текстов монологического и 
диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем; 

 выборочной необходимой информации в объявлениях и информационной 
рекламе; 

 относительно полное понимание высказываний собеседника в наиболее 
распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Обучение аудированию предполагает также развитие умений: 

 отделять главную информацию от второстепенной; 

 выявлять наиболее значимые факты; 

 определять свое отношение к ним, извлекать из аудиоматериалов необхо-
димую или интересующую информацию. 

Чтение 
Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов раз-

личных стилей: публицистических, научно-популярных, художественных и инфор-
мационных (в том числе профессионально ориентированных). 

Требования программы предусматривают совершенствование умений в сле-
дующих видах чтения: 

 ознакомительное чтение – с целью понимания основного содержания со-
общений, репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, 
несложных публикаций научно-популярного и технического характера; 

 изучающее чтение – с целью полного и точного понимания информации 
прагматических текстов (инструкций, руководств, рецептов, статистической ин-
формации); 

 просмотровое/поисковое чтение – с целью выборочного понимания необ-
ходимой, интересующей информации из текста статьи, проспекта и т.д. 

Обучение чтению предполагает также развитие умений: 

 выделять основные факты; 

 отделять главную информацию от второстепенной; 

 предвосхищать возможные события, факты; 

 раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

 понимать аргументацию; 

 извлекать необходимую, интересующую информацию; 

 определять свое отношение к прочитанному. 
Особое внимание в соответствии с программой должно уделяться развитию 

умения понимать основное Содержание текстов, включающих незнакомую лекси-
ку. 

В. Социокультурная компетенция 
Кроме языковых (лингвистических) знаний о структуре языка, правилах фор-

мообразования, словосложения и пр. обучающиеся должны овладеть комплексом 
знаний социокультурного характера, а также знаниями, помогающими овладевать 
учебными умениями и способствующими более эффективному формированию 
когнитивной составляющей коммуникативной компетентности. Обучающиеся уг-



 

лубляют различные социокультурные знания и развивают умения понимать и вос-
производить эти знания в процессе иноязычного общения. 

Знания об особенностях жизни в поликультурном обществе, социокультур-
ных правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях социально-бытовой, 
социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в иноязычной среде не-
обходимы для владения правилами этикета при осуществлении профессиональ-
ной деятельности в ситуациях официального и неофициального характера. 

Г. Учебно-познавательная компетенция 
Отличительной чертой программы является ее направленность на развитие 

и совершенствование умений учебно-познавательной компетенции. Целенаправ-
ленное формирование у обучающихся рациональных приемов работы с учебным 
материалом обеспечит их дальнейшее использование в самостоятельной работе 
и послужит основой для адекватного самоконтроля и самооценки. К таким прие-
мам относятся: приемы культуры чтения и слушания; приемы работы с текстом; 
приемы работы с лексикой; приемы краткой и наиболее рациональной записи: за-
метки, 

составление плана, конспекта и пр.; приемы запоминания; приемы работы со 
справочной литературой. 

Предполагается также совершенствование следующих умений: пользоваться 
языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать 
Содержание текста по заголовку, началу; использовать текстовые опоры – подза-
головки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски и пр. 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами само-
стоятельного приобретения знаний, например путем использования двуязычных и 
одноязычных словарей и другой справочной литературы (энциклопедии, каталоги, 
справочники, библиографические списки). Формирование умений самостоятельно 
планировать свою учебную деятельность, организовывать процесс обучения, в 
том числе в период проектной работы в группах. 

Д. Компенсаторная компетенция 
Расширение диапазона умений использовать имеющийся иноязычный рече-

вой опыт для преодоления трудностей общения, вызванных дефицитом языковых 
средств, а также развитие следующих умений: 

 использовать паралингвистические (неязыковые) средства (мимику, жес-
ты); 

 использовать риторические вопросы; 

 использовать справочный аппарат (комментарии, сноски); 

 прогнозировать Содержание текста по предваряющей информации (заго-
ловку, началу); 

 понимать значение неизученных языковых средств на основе лингвисти-
ческой и контекстуальной догадки; 

 использовать переспрос для уточнения понимания; 

 использовать перифраз/толкование, синонимы; 

 осуществлять эквивалентные замены для дополнения, уточнения, поясне-
ния мысли. 

Важное значение имеет владение умениями игнорировать лексические и 
смысловые трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста; 
использовать переспрос и словарные замены, мимику, жесты в процессе устно-
речевого общения 

 
2.1. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины 
 



 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 177 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  118 

в том числе:  

практические занятия 118 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

в том числе:  

составление лексического словаря по темам  

работа с англоязычными текстами (чтение, перевод, выполне-
ние заданий) 

 

создание презентаций по заданным темам  

составление устного высказывания  

работа с мини-проектами  

выполнение лексико-грамматических упражнений  

самостоятельное совершенствование устной и письменной 
речи, пополнение словарного запаса. 

 

составление диалогического высказывания  

Аттестация                                 за II семестр – дифференцированный зачет 

 
ОДБ.02 Обществознание (включая экономику и право) 

1.1. Область применения рабочей программы 
Программа учебной дисциплины Обществознание является частью основ-

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

Программа учебной дисциплины «Обществознание» предназначена для изу-
чения обществознания в учреждениях начального и среднего профессионального 
образования, реализующих образовательную программу среднего (полного) об-
щего образования, при подготовке квалифицированных рабочих и специалистов 
среднего звена. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональ-
ной образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный 
цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам ос-
воения дисциплины: 

Цель дисциплины: 

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

 воспитание гражданской ответственности, национальной идентичности, 
толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 
закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 



 

 структурную систему об обществе, его сферах, необходимых для 
успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 
социальных ролей человека и гражданина; 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы 
социализации личности, место и роль человека в системе общественных 
отношений; 

 тенденции развития общества в целом как сложной динамической 
системы, а также важнейших социальных институтов; 

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность 
социальных норм, механизмы правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания. 
уметь: 

 получать и осмысливать социальную информацию, освоение способов 
познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для 
участия в жизни гражданского общества и государства; 

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

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их    
существенные признаки, закономерности развития; 

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя 
их общие черты и различия; 

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 
социальных объектов; 

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 
социально-экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной информации, предоставленной в 
различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма и т.д.); 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, 
группы, организации, сточки зрения социальных норм, экономической 
рациональности; 

 формулировать на основе приобретѐнных обществоведческих знаний 
собственные суждения и аргументы по определѐнным проблемам; 

 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 
проблематике; 

 использовать приобретѐнные знания и умения в практической 
деятельности в повседневной жизни. 

 
2.1. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 
 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 177 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 118 

в том числе:  

практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

Аттестация                              за II семестр – дифференцированный зачет 



 

ОДБ.03 Математика 
1.1. Область применения рабочей программы. Рабочая программа учеб-

ной дисциплины Математика является частью общеобразовательной подготовки 
студентов в учреждениях СПО. Программа составлена на основе примерной про-
граммы среднего (полного) общего образования по математике (базовый уро-
вень). Программа учебной дисциплины может быть использована на специально-
сти 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональ-
ной образовательной программы: учебная дисциплина Математика относится к 
циклу общеобразовательная подготовка, дисциплина входит в состав естествен-
но-научного цикла. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам ос-
воения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 
знать/понимать: 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в тео-
рии и практике; широту и в то же время ограниченность применения математиче-
ских методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обще-
стве; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 
формирования и развития математической науки; историю развития понятия чис-
ла, создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 
применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 
АЛГЕБРА 
уметь: 

 выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и 
письменные приемы; находить приближенные значения величин и погрешности 
вычислений (абсолютная и относительная); сравнивать числовые выражения; 

 находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических 
выражений на основе определения, используя при необходимости 
инструментальные средства; пользоваться приближенной оценкой при 
практических расчетах; 

 выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со 
свойствами степеней, логарифмов, тригонометрических функций;  

использовать приобретенные знания и умения в практической дея-
тельности и повседневной жизни: 

 для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие 
степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при не-
обходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства. 

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 
уметь: 

 вычислять значение функции по заданному значению аргумента при 
различных способах задания функции; 

 определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на 
графиках; 

 строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства 
элементарных функций; 

 использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей 
величин; 



 

использовать приобретенные знания и умения в практической дея-
тельности и повседневной жизни: 

 для описания с помощью функций различных зависимостей, представле-
ния их графически, интерпретации графиков. 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
уметь: 

 находить производные элементарных функций; 

 использовать производную для изучения свойств функций и построения 
графиков; 

 применять производную для проведения приближенных вычислений, 
решать задачи прикладного характера на нахождение наибольшего и 
наименьшего значения; 

 вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием 
определенного интеграла; 

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

 решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и фи-
зических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ус-
корения. 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 
уметь: 

 решать рациональные, показательные, логарифмические, 
тригонометрические уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным, а также 
аналогичные неравенства и системы; 

 использовать графический метод решения уравнений и неравенств; 

 изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и 
систем с двумя неизвестными; 

 составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные 
величины в текстовых (в том числе прикладных) задачах. 

использовать приобретенные знания и умения в практической дея-
тельности и повседневной жизни: 

 для построения и исследования простейших математических моделей. 
КОМБИНАТОРИКА, СТАТИСТИКА И ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 
уметь: 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 
использованием известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета 
числа исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической дея-
тельности и повседневной жизни: 

 для анализа реальных числовых данных, представленных в виде диа-
грамм, графиков; 

 анализа информации статистического характера. 
ГЕОМЕТРИЯ 
уметь: 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; 
соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 
аргументировать свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 
пространстве; 



 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи 
по условиям задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 
нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические 
факты и методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

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

 для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на 
основе изученных формул и свойств фигур; 

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при 
решении практических задач, используя при необходимости справочники и вычис-
лительные устройства. 
 
2.1. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 177 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  118 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа  

Аттестация                                                                   за II семестр – экзамен 

 
ОДБ.04 Информатика и ИКТ 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика и ИКТ» является 

частью общеобразовательной подготовки студентов в учреждениях СПО. Про-
грамма составлена на основе примерной программы среднего (полного) общего 
образования по информатике и ИКТ (базовый уровень). Программа учебной дис-
циплины может быть использована для специальностей 40.02.01 Право и органи-
зация социального обеспечения. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональ-
ной образовательной программы: 

Учебная дисциплина Информатика и ИКТ относится к циклу общеобразова-
тельная подготовка, дисциплина входит в состав естественнонаучного цикла. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам ос-
воения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

 объяснять различные подходы к определению понятия «Информация»; 

 различать методы измерения количества информации: вероятностный и 
алфавитный. Знать единицы измерения информации; 

 назначение наиболее распространенных средств автоматизации информа-
ционной деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графиче-
ских редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей); 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 
объекты или процессы; 

 использование алгоритма как модели автоматизации деятельности; 

 назначение и функции операционных систем. 



 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 распознавать информационные процессы в различных системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответст-
вие реальному объекту и целям моделирования; 

 осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 
поставленной задачей; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информаци-
онных технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе ги-
пертекстовые; 

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах дан-
ных; 

 осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и 
пр.; 

 представлять числовую информацию различными способами (таблица, мас-
сив, график, диаграмма и пр.); 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации 
при использовании средств ИКТ. 
 
2.1. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

практические занятия 45 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа:   

Аттестация                               за II семестр – дифференцированный зачет 

 
ОДБ.05 Естествознание 

1.1. Область применения рабочей программы. Программа учебной дисци-
плины является частью основной профессиональной образовательной программы 
в соответствии с ФГОС по специальности СПО 030912 «Право и организация со-
циального обеспечения». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональ-
ной образовательной программы: учебная дисциплина входит в цикл общеоб-
разовательных дисциплин и изучается как базовый учебный предмет. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам ос-
воения дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 приводить примеры экспериментов и(или) наблюдений, обосновывающих: 
атомно-молекулярное строение вещества, существование электромагнитного по-
ля и взаимосвязь электрического и магнитного полей, волновые и корпускулярные 
свойства света, необратимость тепловых процессов, зависимость свойств веще-
ства от структуры молекул, зависимость скорости химической реакции от темпе-
ратуры и катализаторов, клеточное строение живых организмов, роль ДНК как но-
сителя наследственной информации, эволюцию живой природы, превращения 



 

энергии и вероятностный характер процессов в живой и неживой природе, взаи-
мосвязь компонентов экосистемы, влияние деятельности человека на экосистемы; 

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

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

 работать с естественнонаучной информацией, содержащейся в сообще-
ниях СМИ, интернет-ресурсах, научно-популярной литературе: владеть методами 
поиска, выделять смысловую основу и оценивать достоверность информации; 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 смысл понятий: естественнонаучный метод познания, электромагнитное 
поле, электромагнитные волны, кванта, периодический закон, химическая связь, 
химическая реакция, макромолекула, белок, катализатор, фермент, клетка, диф-
ференциация клеток, ДНК, вирус, биологическая эволюция, биоразнообразие, ор-
ганизм, популяция, экосистема, биосфера, энтропия, самоорганизация; 

 вклад великих ученых в формирование современной естественнонаучной 
картины мира. 

 
2.1. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 177 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 118 

В том числе:  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 59 

В том числе:  

Сообщения  

Домашний эксперимент  

Рефераты  

проекты  
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ОДБ.06 География 

1.1. Область применения рабочей программы. 
Рабочая программа учебной дисциплины География является частью ос-

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

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной обра-
зовательной программы: дисциплина входит в состав математического и обще-
го естественнонаучного цикла. 

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

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 
динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на 
всех территориальных уровнях, географических аспектов глобальных проблем 
человечества и путях их решения, методах изучения географического пространст-
ва, разнообразии его объектов и процессов; 



 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный 
подходы для описания и анализа природных, социально-экономических, геоэколо-
гических процессов и явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих спо-
собностей посредством ознакомления с важнейшими географическими особенно-
стями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

 воспитание патриотизма, уважения к другим народам и культурам, береж-
ного отношения к окружающей среде; 

 использование в практической деятельности и повседневной жизни разно-
образных географических методов, знаний и умений, а также географической ин-
формации; 

 нахождение и применение географической информации, включая карты, 
статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, 
для правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов междуна-
родной жизни; геополитической и геоэкономической ситуации в России, других 
странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять и сравнивать по разным источникам информации географиче-
ские тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологиче-
ских объектов, процессов и явлений; 

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регио-
нов мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной 
концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и 
техногенных изменений отдельных территорий; 

 применять разнообразные источники географической информации для 
проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэколо-
гическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием 
разнообразных факторов; 

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран 
мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 
географические закономерности различных явлений и процессов, их территори-
альные взаимодействия; 

 сопоставлять географические карты различной тематики; 
использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни: 

 для выявления и объяснения географических аспектов различных текущих 
событий и ситуаций; 

 нахождения и применения географической информации, включая карты, 
статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; 
правильной оценки важнейших социально-экономических событий международ-
ной жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, других стра-
нах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 

 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в 
условиях глобализации, стремительного развития международного туризма и от-
дыха, деловых и образовательных программ, различных видов человеческого 
общения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать (пони-
мать): 



 

 основные географические понятия и термины; традиционные и новые ме-
тоды географических исследований; 

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их глав-
ные месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику насе-
ления мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; раз-
личия в уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций; 
проблемы современной урбанизации; 

 географические аспекты отраслевой и территориальной структуры миро-
вого хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику 
отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического 
развития, специализации в системе международного географического разделения 
труда; географические аспекты глобальных проблем человечества; 

 особенности современного геополитического и геоэкономического поло-
жения России, ее роль в международном географическом разделении труда. 
 
2.1. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

в том числе:  

 - внеаудиторная самостоятельная работа (работа над мате-
риалом учебников, конспектом лекций, выполнение индивиду-
альных заданий, творческие работы разных видов, поиск ин-
формации в сети Интернет, подготовка материала для исследо-
вательской (проектной) деятельности);      

30 

 - индивидуальное творческое задание; 5 

 - создание презентаций по заданным темам 4 
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ОДБ.07 Искусство (МХК) 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины Искусство (МХК) является частью 

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

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в допол-
нительном профессиональном образовании (в программах повышения квалифи-
кации и переподготовки) и профессиональной подготовке по специальностям: 
49.02.01 Физическая культура, 49.02.02 Адаптивная физическая культура. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональ-
ной образовательной программы 

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-
экономическому циклу.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам ос-
воения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, 
стилем, направлением;  



 

 устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных 
видов искусства;  

 пользоваться различными источниками информации о мировой художест-
венной культуре;  

 выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения);  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-
сти и повседневной жизни для выбора путей своего культурного развития, органи-
зации личного и коллективного досуга, выражения собственного суждения о про-
изведениях классики и современного искусства и самостоятельного художествен-
ного творчества.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 основные виды и жанры искусства;  

 изученные направления и стили мировой художественной культуры;  

 шедевры мировой художественной культуры;  

 особенности языка различных видов искусства.  
 
2.1. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

в том числе:  

тестирование,  
индивидуальные и практические задания,  
сообщения и доклады, 
домашняя работа 
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ОДБ.08 Физическая культура 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профес-

сиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специально-
сти 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. Программа учебной 
дисциплины ориентирована на реализацию федерального компонента государст-
венного образовательного стандарта (далее – ФГОС) среднего (полного) общего 
образования по физической культуре на базовом уровне в пределах основной об-
разовательной программы. Среднего профессионального образования с учетом 
профиля получаемого профессионального образования. 

При освоении профессии СПО дисциплина «Физическая культура» изучается 
как базовая учебная дисциплина в объеме 156 часов и включает в себя следую-
щие разделы:  

 

1. Лѐгкая атлетика 30 часов 

2. Плавание 20 часов 

3. Гимнастика 28 часов 

4. Лыжная подготовка 18 часов 

5. Силовая подготовка 20 часов 

6. Спортивные игры 20 часов 

7. Самооборона  20 часов 



 

Программа содержит практическую часть. Практическая часть имеет валео-
логическую и профессиональную направленность. Еѐ освоение обеспечивает 
формирование мировоззренческой системы научно-практических основ физиче-
ской культуры, осознание обучающимися значения здорового образа жизни и дви-
гательной активности в профессиональном росте и адаптации к изменяющемуся 
рынку труда. Практическая часть так же предусматривает организацию учебно-
методических и учебно-тренировочных занятий. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной обра-
зовательной программы:  

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

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дис-
циплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепле-
ния здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

 овладеть техникой изучаемых видов физкультурно-спортивной деятельно-
сти; 

 подбирать и проводить общеразвивающие упражнения в подготовитель-
ной части урока; 

 применять приемы страховки и самостраховки при выполнении двигатель-
ных действий изученных видов физкультурно-спортивной деятельности; 

 судить соревнования по изучаемому виду физкультурно-спортивной дея-
тельности; 

 работать со специальной литературой. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и со-
циальном развитии человека; 

 основы здорового образа жизни; 

 строевые команды; 

 не менее 50 общеразвивающих упражнений в колоннах, шеренгах, в па-
рах, с гимнастическими палками, скамейками, скакалками, мячами; 

 классификацию физических упражнений по изучаемому виду физкультур-
но-спортивной деятельности; 

 физические упражнения на воспитание основных двигательных качеств; 

 основные правила соревнований по изучаемому виду физкультурно-
спортивной деятельности; 

 технику безопасности на занятиях физкультурно-спортивной деятельно-
сти. 
 
2.1. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 234 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  156 

в том числе:  

     практические занятия 148 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 78 

в том числе:  



 

   составление комплексов упражнений    
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ОДБ.09 ОБЖ 

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

ной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальностям СПО 49.02.01 Физическая культура, 49.02.02 Адаптивная физи-
ческая культура, 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональ-
ной образовательной программы: общеобразовательный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам ос-
воения учебной дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины «Основы безопасности жизне-
деятельности» обучающийся должен уметь: 

 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 
самоопределение по отношению к военной службе. 

знать/понимать 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безо-
пасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, 
влияющие на него;  

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального проис-
хождения, характерные для региона проживания;  

 основные задачи государственных служб по защите населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской 
обязанности граждан; 

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского ос-
видетельствования, призыва на военную службу;  

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во 
время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 
прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной граждан-
ской службы; 

 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности 
призывника; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-
сти и повседневной жизни: 

 для ведения здорового образа жизни; 

 оказания первой медицинской помощи; 

 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для воен-
ной службы; 

 вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствую-
щей службы экстренной помощи. 
 



 

2.1. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

Практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

Аттестация                                 за 2 семестр – дифференцированный зачет 

 
ОДБ.10 Литература 

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

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

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована только 
для специальностей СПО гуманитарного профиля. Программа может использо-
ваться другими образовательными учреждениями профессионального и дополни-
тельного образования, реализующими образовательную программу среднего 
(полного) общего образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки спе-
циалистов среднего звена: дисциплина входит в общеобразовательный цикл, 
раздел «Профильные общеобразовательные дисциплины ». 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам ос-
воения учебной дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины «Литература» обучающийся 
должен 

знать/понимать: 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

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

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты ли-
тературных направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия. 
уметь: 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

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

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культу-
рой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изу-
ченных литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые про-
блемы русской литературы; соотносить произведение с литературным направле-
нием эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию; 



 

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), со-
блюдая нормы литературного произношения; 

 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произ-
ведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жан-
ров на литературные темы. 

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

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

 участия в диалоге или дискуссии; 

 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и 
оценки их эстетической значимости; 

 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

 определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и 
оценки иноязычной русской литературы, формирования культуры 
межнациональных отношений. 

 
2.1. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 228 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  152 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 76 

Аттестация                                      в форме дифференцированного зачёта 

 

ОДБ.11 Астрономия 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Астрономия» является частью об-

щеобразовательной подготовки студентов в учреждениях СПО. Программа состав-
лена на основе примерной программы среднего (полного) общего образования по 
Астрономии (базовый уровень).  

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

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки спе-
циалистов среднего звена: Учебная дисциплина «Астрономия» относится к обще-
образовательному циклу раздел «Базовые общеобразовательные дисциплины». 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам ос-
воения учебной дисциплины: 

 осознание принципиальной роли астрономии в  познании фундаменталь-
ных законов природы и формировании современной естественнонаучной картины 
мира; 

 приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, 
строении и эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Все-
ленной, 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 спо-
собностей в процессе приобретения знаний по астрономии с использованием 
различных источников информации и современных информационных технологий; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практиче-
ских задач повседневной жизни; 

 формирование научного мировоззрения; 

 формирование навыков использования естественнонаучных и особенно 
физико-математических знаний для объективного анализа устройства окружаю-
щего мира на примере достижений современной астрофизики, астрономии и кос-
монавтики. 

Учебный предмет «Астрономия» направлен на формирование у учащихся 
естественнонаучной картины мира, познавательных интересов, интеллектуальных 
и творческих способностей. Он играет важную роль в становлении гражданской 
позиции и патриотическом воспитании выпускников, так как Россия занимает ли-
дирующие позиции в мире в развитии астрономии, космонавтики и космофизики. 

Задача астрономии заключается в формировании у учащихся естественно-
научной грамотности как способности человека занимать активную гражданскую 
позицию по вопросам, связанным с развитием естественных наук и применением 
их достижений, а также в его готовности интересоваться естественнонаучными 
идеями. 

Современный образованный человек должен стремиться участвовать в ар-
гументированном обсуждении проблем, относящихся к естественным наукам и 
технологиям, что требует от него следующих компетентностей: 

 научно объяснять явления; 

 понимать основные особенности естественнонаучного исследования; 

 интерпретировать данные и использовать научные доказательства для 
получения выводов. 

Планируемые результаты освоения курса 
Личностными результатами обучения астрономии являются: 

 в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию 
себя – ориентация на достижение личного счастья, реализацию позитивных жиз-
ненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 
личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные 
планы; готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную 
жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности, к 
отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, вырабатывать собст-
венную позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого 
и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и 
достижений нашей страны, к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; принятие и 
реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответ-
ственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологиче-
скому здоровью;  

 в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству) – 
российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 
поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 
российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отече-
ству, его защите; уважение к своему народу, чувство ответственности перед Ро-
диной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонацио-
нального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 



 

формирование уважения к русскому языку как государственному языку Россий-
ской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фак-
тором национального самоопределения; воспитание уважения к культуре, языкам, 
традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации; 

 в сфере отношений обучающихся к закону, государству и гражданскому 
обществу – гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного 
члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обя-
занности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традици-
онные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 
ценности, готового к участию в общественной жизни; признание неотчуждаемости 
основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, 
готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и 
свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека 
и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 
права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и поли-
тическая грамотность; мировоззрение, соответствующее современному уровню 
развития науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликуль-
турном мире; интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, 
готовность к договорному регулированию отношений в группе или социальной ор-
ганизации; готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии реше-
ний, затрагивающих права и интересы, в том числе в различных формах общест-
венной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 
приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 
народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству 
людей, их чувствам, религиозным убеждениям; готовность обучающихся противо-
стоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискрими-
нации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 
негативным социальным явлениям; 

 в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми – нравствен-
ное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, то-
лерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способно-
сти вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения; принятие гуманистических ценно-
стей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому чело-
веку, его мнению, мировоззрению; способность к сопереживанию и формирование 
позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможно-
стями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отноше-
ние к физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать 
первую помощь; формирование выраженной в поведении нравственной позиции, 
в том числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания 
и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных 
чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия), компетенций 
сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в обра-
зовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 
других видах деятельности;  

 в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 
художественной культуре – мировоззрение, соответствующее современному 
уровню развития науки, значимость науки, готовность к научно-техническому 
творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и от-
крытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях 
об устройстве мира и общества; готовность и способность к образованию, в том 



 

числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общест-
венной деятельности; экологическая культура, бережное отношение к родной 
земле, природным богатствам России и мира, понимание влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды, ответст-
венности за состояние природных ресурсов, умений и навыков разумного приро-
допользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии; 
приобретение опыта экологонаправленной деятельности; эстетическое отноше-
ние к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта; 

 в сфере отношений обучающихся к труду, сфере социально-
экономических отношений – уважение всех форм собственности, готовность к 
защите своей собственности; осознанный выбор будущей профессии как путь и 
способ реализации собственных жизненных планов; готовность обучающихся к 
трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении 
личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; потреб-
ность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добро-
совестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой дея-
тельности, готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение до-
машних обязанностей.  

Метапредметные результаты обучения астрономии представлены тремя 
группами универсальных учебных действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Студент научится: 

 самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные 
задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 
необходимые для достижения поставленной ранее цели;  

 сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения 
цели ресурсы;  

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достиже-
ния поставленной цели;  

 определять несколько путей достижения поставленной цели;  

 выбирать оптимальный путь достижения цели, учитывая эффективность 
расходования ресурсов и основываясь на соображениях этики и морали;  

 задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель 
достигнута;  

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной зара-
нее целью;  

 оценивать последствия достижения поставленной цели в учебной дея-
тельности, собственной жизни и жизни окружающих людей.  

Познавательные универсальные учебные действия 
Студент научится: 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

 распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно схематические средства для представ-
ления выявленных в информационных источниках противоречий;  

 осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его осно-
ве новые (учебные и познавательные) задачи;  

 искать и находить обобщенные способы решения задач;  

 приводить критические аргументы как в отношении собственного сужде-
ния, так и в отношении действий и суждений другого;  



 

 анализировать и преобразовывать проблемно противоречивые ситуации;  

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 
поиск возможности широкого переноса средств и способов действия;  

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ог-
раничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;  

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности 
(быть учеником и учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять 
консультативные функции самостоятельно; ставить проблему и работать над ее 
решением; управлять совместной познавательной деятельностью и подчиняться).  

Коммуникативные универсальные учебные действия. 
Студент научится: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрос-
лыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами);  

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и чле-
ном проектной команды разных ролях (генератором идей, критиком, исполните-
лем, презентующим и т. д.);  

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 
адекватных (устных письменных) языковых средств;  

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до 
их активной фазы;  

 координировать и выполнять работу в условиях виртуального взаимодей-
ствия (или сочетания реального и виртуального);  

 согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим 
продуктом/решением;  

 представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятель-
ности как перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией;  

 подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений 
результативности взаимодействия, а не личных симпатий;  

 воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития;  

 точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные заме-
чания в адрес других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, 
избегая при этом личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты изучения астрономии представлены по темам.  
В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности  
Студент получит представление: 

 о философских и методологических основаниях научной деятельности и 
научных методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности;  

 о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, 
надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных;  

 о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от иссле-
дований в естественных науках;  

 об истории науки;  

 о новейших разработках в области науки и технологий;  

 о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретатель-
ской и исследовательских областях деятельности (патентное право, защита ав-
торского права и т. п.);  

 о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в 
результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследо-
ваний и реализации проектов (фонды, государственные структуры, краудфандин-
говые структуры и т. п.).  

Студент сможет: 



 

 решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин 
(межпредметные задчи);  

 использовать основной алгоритм исследования при решении своих учеб-
но-познавательных задач;  

 использовать основные принципы проектной деятельности при решении 
своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной социаль-
ной жизни;  

 использовать элементы математического моделирования при решении ис-
следовательских задач;  

 использовать элементы математического анализа для интерпретации ре-
зультатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы.  

С точки зрения формирования универсальных учебных действий в ходе ос-
воения принципов учебно-исследовательской и проектной деятельности  

Студент научится:  

 формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 
проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями 
об общем благе;  

 восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 
деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем куль-
турном пространстве;  

 отслеживать и принимать во внимание тренды  

 тенденции развития различных видов деятельности, в том числе научных, 
учитывать их при постановке собственных целей;  

 оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные, такие как время, не-
обходимые для достижения поставленной цели;  

 находить различные источники материальных и нематериальных ресур-
сов, предоставляющих средства для проведения исследований и реализации 
проектов в различных областях деятельности человека;  

 вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно 
и объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с 
целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества;  

 самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 
параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации 
проекта или исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы;  

 адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследова-
ния и предусматривать пути минимизации этих рисков;  

 адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, 
которые он повлечет жизни других людей, сообществ);  

 адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследо-
вания, видеть возможные варианты применения результатов.  

 
2.1. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

практические занятия 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Аттестация                                       в форме дифференцированного зачета 



 

Аннотации программ профильных общеобразовательных дисциплин 
 

ОДБ.01 Русский язык 
1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык» является частью 

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

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована только 
для специальностей СПО гуманитарного профиля. Программа может использо-
ваться другими образовательными учреждениями профессионального и дополни-
тельного образования, реализующими образовательную программу среднего 
(полного) общего образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональ-
ной образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный 
учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам ос-
воения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные вы-
сказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 
поставленных коммуникативных задач; 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности 
и уместности их употребления; 

 проводить  лингвистический анализ текстов различных функциональных 
стилей и разновидностей языка; 

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

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

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

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 
общения. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 связь языка и истории; культуры русского и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и еѐ компоненты, литературный язык, 
языковая норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические и пунктуационные нормы 
речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-
деловой сферах общения. 
 
2.1. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 177 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  118 

в том числе:  

     практические занятия 58 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 



 

В том числе: 
внеаудиторная самостоятельная работа (работа над материа-
лом учебника, конспектом лекций, выполнение индивидуаль-
ных заданий, выполнение упражнений, творческие работы 
разных видов), подготовка рефератов по темам: 
- «Русский язык в Российской Федерации» 
- «Культура  речи. Нормы русского языка» 
- «Словари русского языка и сфера их использования» 
- «Видные ученые-лингвисты» 
- «Вклад М.В. Ломоносова в изучение русского языка» 
- «Проблемы экологии языка» 
- «Русский язык в современном мире» 
- «Язык и общество» 
- «Язык и культура» 
- Язык и история народа» 
-« Текст и его значение. Типы текстов по смыслу и стилю» 

Аттестация                             за I семестр – дифференцированный зачет,  
                                                       II семестр – экзамен 

 
ОДБ.02 История 

1.1. Область применения рабочей программы. Рабочая программа учеб-
ной дисциплины «История» является частью основной профессиональной обра-
зовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 Право 
и организация социального обучения. 

Особенность изучения истории как профильного учебного предмета 
заключается в увеличении глубины рассмотрения тем, входящих в базовое 
содержание, в увеличении доли самостоятельной работы обучающихся, 
различных форм творческой работы (подготовки и защиты рефератов).  

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

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам ос-
воения дисциплины: 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 
сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, 
нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений 
и процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению 
к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 
возникшими мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, 
формирование целостного представления о месте и роли России во всемирно-
историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного 
анализа исторической информации; 

 формирование исторического мышления – способности рассматривать 
события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, 
сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, 
определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и 
современности. 



 

Основу программы составляет содержание, согласованное с требованиями 
компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования 
базового уровня. 

Содержание учебного материала по истории России подаѐтся в контексте 
Всемирной истории. Отказ от «изоляционизма» в изучении истории России 
позволяет формировать у обучающегося целостную картину мира, глубже 
прослеживать исторический путь развития страны в его своеобразии и 
сопричастности к развитию человечества в целом. Кроме того, предлагается 
интегрированное изложение отечественной и зарубежной истории, 
преемственность и сочетаемость учебного материала «по горизонтали». 
Объектом изучения являются основные ступени историко-цивилизационного 
развития России и мира в целом. 

Проводится сравнительное рассмотрение отдельных процессов и явлений 
отечественной и всеобщей истории, таких, как социально – экономические и 
политические отношения в странах Европы и на Руси в ранее Средневековье, 
политическая раздробленность и формирование централизованных государств, 
отношения светской и церковной властей, история сословно – представительных 
органов, становление абсолютизма, индустриализация и т.д. 

Раскрываются не только внутренние, но и внешние факторы, влияющие на 
развитие страны. Сравнительный анализ позволяет сопоставить социальные, 
экономические и ментальные структуры, политические и правовые системы, 
культуру и повседневную жизнь России и зарубежных стран. 

Особое значение придаѐтся роли нашей страны в контексте мировой истории 
XX-XXI вв. 

Важное значение придаѐтся освещению «диалога» цивилизаций, который 
представлен как одна из наиболее характерных черт всемирно-исторического 
процесса XIX-XXI вв. Подобный подход позволяет избежать дискретности и в 
изучении новейшей истории России. 

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

В результате освоения учебной дисциплины «История» обучающийся 
должен  

Знать: 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность оте-
чественной и всемирной истории;  

 основные исторические термины и даты; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 
всемирной истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 
Уметь: 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характе-
ризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных зна-
ковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические 
описания и исторические объяснения;  

 структурировать и систематизировать материал, вычленять его основное 
содержательное ядро; 



 

 дать краткую характеристику деятелям прошлого, внесшим весомый вклад 
в мировую и отечественную историю; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, простран-
ственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;  

 определять историческое значение явлений и событий прошлого; 

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

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 
собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 
исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах 
конспекта, реферата, рецензии. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической дея-
тельности и повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 
жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом воспри-
ятии получаемой извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически воз-
никшими формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданско-
го, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 
 
2.1. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 246 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  164 

в том числе:  

дифференцированный зачѐт 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 82 

в том числе:  

аудиторная работа 41 

внеаудиторная работа 41 

Аттестация                               за I семестр – дифференцированный зачет,  
                                                        II семестр – экзамен 

 
Аннотации  

программ дисциплин ОГСЭ.00 Общего гуманитарного и социально-
экономического учебного цикла 

 
ОГСЭ.01 Основы философии 

1.1. Область применения примерной программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы философии» является ча-

стью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспе-
чения. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональ-
ной образовательной программы: ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-
экономический цикл. 



 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам ос-
воения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, по-
знания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры 
гражданина и будущего специалиста. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные категории и понятия философии; 

 роль философии в жизни человека и общества; 

 основы философского учения о бытии; 

 сущность процесса познания; 

 основы научной, философской и религиозной картин мира; 

 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за со-
хранение жизни, культуры, окружающей среды; 

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использо-
ванием достижений науки, техники и технологий. 
 
2.1. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

подготовка презентационных материалов 2 

творческие задания 5 

внеаудиторная самостоятельная работа 4 

Аттестация                                      V семестр – дифференцированный зачёт 

 
ОГСЭ.02 История 

1.1. Область применения рабочей программы.  
Рабочая программа учебной дисциплины «История» является частью основ-

ной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовой 
подготовки) в части освоения основного вида профессиональной деятельности: 
реализации правовых норм в социальной сфере, выполнение государственных 
полномочий по пенсионному обучению, государственных и муниципальных пол-
номочий по социальной защите населения.  

Требования к результатам освоения основной профессиональной об-
разовательной программы. 

Юрист должен обладать общими компетенциями, включающими в себя спо-
собность (по базовой подготовке): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-
сии, 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 лич-
ностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникативные технологии в профес-
сиональной деятельности. 

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

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-
ных), 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 тру-

да. 
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы об-

щения, нормы и правила поведения. 
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: дисциплина входит в гуманитарный и социально-экономический 
цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам ос-
воения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 ориентироваться в современной экономической, политической и культур-
ной ситуации в России и в мире; 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков 
(XX-XXI вв.); 

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных кон-
фликтов в конце XX-начале XXI в.;    

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 
иные) политического и экономического развития ведущих государств  и регионов 
мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направле-
ния их деятельности; 

 роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных 
и государственных традиций 

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 
мирового и регионального значения.  
 
2.1. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 
 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

дифференцированный зачѐт 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 



 

в том числе:  

аудиторная работа 12 

внеаудиторная работа 12 

Аттестация                                                                         III семестр – зачёт 

 
ОГСЭ.03 Иностранный язык 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный (немецкий и англий-

ский) язык» является частью основной профессиональной образовательной про-
граммы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и органи-
зация социального обеспечения. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной обра-
зовательной программы Дисциплина «Иностранный (немецкий и английский) 
язык» входит в состав общего гуманитарного и социально-экономического цикла. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
уметь: 

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

 переводить (со словарем) английские тексты профессиональной направ-
ленности;  

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 
словарный запас; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
знать: 

 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профес-
сиональной направленности. 
 
2.1. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 183 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  122 

в том числе:  

     практические занятия 122 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 61 

в том числе:  

работа с текстами (чтение, перевод, выполнение заданий)   

создание презентаций по заданным темам   

сообщения по темам  

диалогическое высказывание по теме  

Выполнение лексико-грамматических упражнений.  

Аттестация                               VI семестр – дифференцированный зачёт 

 
ОГСЭ.04 Физическая культура 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии 



 

с ФГОС по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспече-

ния в части освоения основного вида профессиональной деятельности: реализа-

ция правовых норм в социальной сфере, выполнение государственных полномо-

чий по пенсионному обеспечению, государственных и муниципальных полномочий 

по социальной защите населения, и соответствующих общих компетенций (ОК): 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и спо-
собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-
ство. 

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

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

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны тру-
да. 

Программа учебной дисциплины ориентирована на реализацию федерально-

го компонента государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

среднего (полного) общего образования по физической культуре на базовом 

уровне в пределах основной образовательной программы среднего профессио-

нального образования с учетом профиля получаемого профессионального обра-

зования. 

При освоении профессии СПО естественнонаучного профиля в ГБОУ «За-

уральский колледж физической культуры и здоровья» дисциплина «Физическая 

культура» изучается как базовая учебная дисциплина в объеме 244 часов и вклю-

чает в себя следующие разделы:  

1. Лѐгкая атлетика 48 часов 
2. Плавание 32 часов 
3. Гимнастика 40 часов 
4. Лыжная подготовка 18 часов 
5. Силовая подготовка 36 часов 
6. Спортивные игры 40 часов 
7. Самооборона  30 часов 

 

Программа содержит практическую часть. Практическая часть имеет валео-
логическую и профессиональную направленность. Еѐ освоение обеспечивает 
формирование мировоззренческой системы научно-практических основ физиче-
ской культуры, осознание обучающимися значения здорового образа жизни и дви-
гательной активности в профессиональном росте и адаптации к изменяющемуся 
рынку труда. Практическая часть так же предусматривает организацию учебно-
методических и учебно-тренировочных занятий. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной обра-
зовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социаль-
но-экономический цикл основной профессиональной образовательной программы 
СПО по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дис-
циплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепле-
ния здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

 овладеть техникой изучаемых видов физкультурно-спортивной деятельно-
сти; 



 

 подбирать и проводить общеразвивающие упражнения в подготовитель-
ной части урока; 

 применять приемы страховки и самостраховки при выполнении двигатель-
ных действий изученных видов физкультурно-спортивной деятельности; 

 судить соревнования по изучаемому виду физкультурно-спортивной дея-
тельности; 

 работать со специальной литературой. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и со-
циальном развитии человека; 

 основы здорового образа жизни; 

 строевые команды; 

 не менее 50 общеразвивающих упражнений в колоннах, шеренгах, в па-
рах, с гимнастическими палками, скамейками, скакалками, мячами; 

 классификацию физических упражнений по изучаемому виду физкультур-
но-спортивной деятельности; 

 физические упражнения на воспитание основных двигательных качеств; 

 основные правила соревнований по изучаемому виду физкультурно-
спортивной деятельности; 

 технику безопасности на занятиях физкультурно-спортивной деятельно-
сти. 

 
2.1. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 366 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  244 

в том числе:  

     практические занятия 236 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 122 

в том числе:  

   составление комплексов упражнений    

Аттестация   3,4,5,6 семестры – в форме дифференцированного зачёта  

 
Аннотации  

программ дисциплин ЕН.00 Математического и общего естественнонаучного 
цикла 

 
ЕН.01 Математика 

1.1. Область применения программ 
Программа учебной дисциплины «Математика» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по спе-
циальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовой и 
углубленной подготовки) в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности: обеспечение реализации прав граждан в сфера пенсионного обес-
печения и социальной защиты и организационное обеспечение деятельности уч-
реждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации и соответствующих общих компетенции:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-
сии, 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 лич-
ностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-
фессиональной деятельности. 

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

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной про-

фессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специ-
альности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована препо-
давателями СПО для осуществления профессиональной подготовки специали-
стов среднего звена гуманитарного профиля. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной обра-
зовательной программы: дисциплина входит в математический и общий есте-
ственнонаучный цикл. 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 решать задачи на отыскание производной сложной функции, производных 
второго и высших порядков; 

 применять основные методы интегрирования при решения задач; 

 применять методы математического анализа при решении задач приклад-
ного характера, в том числе профессиональной направленности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 
профессиональной образовательной программы; 

 основные математические методы решения прикладных  задач в области 
профессиональной деятельности; 

 основные понятия и методы и методы математического анализа, дискрет-
ной математики, теории вероятностей и математической статистики; 

 основы интегрального и дифференциального исчисления. 
 
2.1. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 
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ЕН.02 Информатика 



 

1.1. Область применения рабочей программы. 
Программа учебной дисциплины «Информатика» может быть использована 

по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (очная 
и заочная формы обучения). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональ-
ной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Информатика» входит в состав математического и ес-
тественнонаучного цикла. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам ос-
воения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

 основные понятия автоматизированной обработки информации; 

 общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных ма-
шин (ЭВМ) и вычислительных систем; 

 базовые системные программные продукты; 

 пакеты прикладных программ для обработки текстовой информации; 

 пакеты прикладных программ для обработки графической информации; 

 пакеты прикладных программ для обработки числовой информации; 

 пакеты прикладных программ для обработки табличной информации. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать базовые системные программные продукты; 

 использовать прикладное программное обеспечение общего назначения 
для обработки текстовой, графической, числовой информации; 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации 
при использовании средств ИКТ. 
 
2.1. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

практические занятия 50 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа: работа над мате-
риалом учебника, конспектом лекций; оформление презен-
таций по учебным разделам; подготовка сообщений. 
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Аннотации  

программ дисциплин П.00 Профессионального учебного цикла 
 

ОП.01 Теория государства и права 
1.1. Область применения рабочей программы.  
Рабочая программа учебной дисциплины «Теория государства и права» яв-

ляется частью основной профессиональной образовательной программы в соот-
ветствии с ФГОС по специальности 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения (базовой подготовки) в части освоения основного вида профессио-
нальной деятельности: реализации правовых норм в социальной сфере, выпол-



 

нение государственных полномочий по пенсионному обучению, государственных 
и муниципальных полномочий по социальной защите населения, и соответствую-
щих общих и профессиональных компетенций (ОК и ПК): 

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

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых 

актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социаль-
ной защиты. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
программы: дисциплина входит в П.00 Профессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам ос-
воения дисциплины: 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся по обще-
профессиональным дисциплинам должен: 

уметь: 

 применять теоретические положения при изучении специальных юридиче-
ских 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. 
 
2.1. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 
 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 126 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  84 

в том числе:  

практические занятия  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42 

в том числе:  

внеаудиторная работа  
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ОП.02 Конституционное право 

1.1. Область применения рабочей программы.  
Рабочая программа учебной дисциплины «Конституционное право» является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии 
с ФГОС по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспече-



 

ния (базовой подготовки) в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности: 

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 лич-
ностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно – коммуникационные технологии в про-
фессиональной деятельности. 

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

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

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых 

актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социаль-
ной защиты. 

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

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
программы: дисциплина входит в П.00 Профессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам ос-
воения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 работать с законодательными и иными нормативными и правовыми акта-
ми, специальной литературой; 

 анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по кон-
ституционно-правовым отношениям; 

 применять правовые нормы для решения разнообразных практических си-
туаций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные теоретические понятия и положения конституционного права; 

 содержание Конституции Российской Федерации; 

 особенности государственного устройства России и статуса субъектов фе-
дерации; 

 основные права, свободы и обязанности человека и гражданина; 

 избирательную систему Российской Федерации; 

 систему органов государственной власти и местного самоуправления в 
Российской Федерации. 
 
2.1. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 
 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  76 

в том числе:  

практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 
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ОП.03 Административное право 

1.1. Область применения рабочей программы.  
Рабочая программа учебной дисциплины «Административное право» являет-

ся частью основной профессиональной образовательной программы в соответст-
вии с ФГОС по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспе-
чения (базовой подготовки) в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности: реализации правовых норм в социальной сфере, выполнение госу-
дарственных полномочий по пенсионному обучению, государственных и муници-
пальных полномочий по социальной защите населения, и соответствующих общих 
и профессиональных компетенций (ОК и ПК): 

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 лич-
ностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно – коммуникационные технологии в про-
фессиональной деятельности. 

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

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

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы об-

щения, нормы и правила поведения. 
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 
ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными 

лицами, категориями граждан с семьями, нуждающимися в социальной поддержки 
и защите. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
программы: дисциплина входит в П.00 Профессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам ос-
воения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 отграничивать исполнительную (административную) деятельность от иных 
видов государственной деятельности; 

 составлять различные административно-правовые документы;  

 выделять субъекты исполнительно-распорядительной деятельности из 
числа иных; 

 выделять административно-правовые отношения из числа иных правоот-
ношений; 

 анализировать и применять на практике  нормы административного зако-
нодательства; 

 оказывать консультационную помощь субъектам административных пра-
воотношений; 

 логично и грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по адми-
нистративно-правовой проблематике; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 закономерности возникновения и функционирования государства и права; 



 

 понятие и источники административного права; 

 понятие и виды административно-правовых норм; 

 понятия государственного управления и государственной службы; 

 состав административного правонарушения, порядок привлечения к адми-
нистративной ответственности, виды административных наказаний, понятие и ви-
ды административно-правовых  отношений; 

 понятие и виды субъектов административного права; 

 административно-правовой статус субъектов административного права. 
 

2.1. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 
 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

внеаудиторная работа  
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ОП.04 Основы экологического права 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины «Основы экологического права» является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии 
с ФГОС по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспече-
ния (базовой подготовки) в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности: обеспечение реализации прав граждан в сфера пенсионного обес-
печения и социальной защиты и организационное обеспечение деятельности уч-
реждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации и соответствующих общих и профессиональных компетенций (ОК 
и ПК):  

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 лич-
ностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-
фессиональной 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 тру-

да. 
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы об-

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



 

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

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональ-
ной образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный 
цикл и относится к общепрофессиональным дисциплинам. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам ос-
воения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 толковать и применять нормы экологического права; 

 анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по эко-
логическим правоотношениям; 

 применять правовые нормы для решения практических ситуаций. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 понятие и источники экологического права; 

 экологические права и обязанности граждан; 

 право собственности на природные ресурсы, право природопользования; 

 правовой механизм охраны окружающей среды; 

 виды экологических правонарушений и ответственность за них. 
 
2.1. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающихся: обучающегося 
(всего) 

24 
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ОП.05 Трудовое право 

1.1. Область применения программы. Рабочая программа учебной 
дисциплины «Трудовое право» является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 
Право и организация социального обеспечения в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности и соответствующих общих и профессиональных 
компетенций (ОК и ПК):  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-
сии, 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 лич-
ностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-
фессиональной деятельности.  



 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллега-
ми, руководством, потребителями.  

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

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых 

актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социаль-
ной 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 кате-
гориям граждан, нуждающимся в социальной защите.  

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), ин-
дексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других со-
циальных выплат, используя информационно-компьютерные технологии.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональ-
ной образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный 
цикл и относится к общепрофессиональным дисциплинам. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам ос-
воения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять на практике нормы трудового законодательства; 

 анализировать и решать юридические проблемы в сфере трудовых отно-
шений; 

 анализировать и готовить предложения по совершенствованию правовой 
деятельности организации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 нормативно-правовые акты, регулирующие трудовые отношения;  

 содержание российского трудового права;  

 трудовые права и обязанности граждан;  

 права и обязанности работодателей;  

 виды трудовых договоров;  

 содержание трудовой дисциплины;  

 порядок разрешения трудовых споров. 
 
2.1. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 237 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  158 

в том числе:  

    практические занятия 40 

Самостоятельная работа обучающегося: обучающегося 
(всего) 

79 

в том числе:   

внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося  

Аттестация                                                                    V семестр – экзамен  

 



 

ОП.06 Гражданское право 
1.1. Область применения программы. Программа учебной дисциплины 

«Гражданское право» является частью основной профессиональной образова-
тельной программы в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 Право и 
организация социального обеспечения (базовой подготовки) в части освоения ос-
новного вида профессиональной деятельности: обеспечение реализации прав 
граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты и организацион-
ное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и ор-
ганов Пенсионного фонда Российской Федерации и соответствующих общих и 
профессиональных компетенций (ОК и ПК):  

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 
профессионального 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 об-

щения, нормы и правила поведения. 
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование  нормативных право-

вых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и со-
циальной защиты. 

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

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), ин-
дексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других со-
циальных выплат, используя информационно-компьютерные технологии. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональ-
ной образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный 
цикл и относится к общепрофессиональным дисциплинам. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам ос-
воения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять на практике нормативные правовые акты при разрешении прак-
тических 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 граж-
данско-правовой тематике. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 понятие и основные источники гражданского права; 

 понятие и особенности гражданско-правовых отношений; 

 субъекты и объекты гражданского права; 

 содержание гражданских прав, порядок их реализации и защиты; 

 понятие, виды и условия действительности сделок; 

 основные категории института представительства; 

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

 юридическое понятие собственности; формы и виды собственности; осно-
вания возникновения и прекращения права собственности, договорные и внедого-



 

ворные обязательства; 

 основные вопросы наследственного права; 

 гражданско-правовая ответственность. 
 
2.1. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 
 

Вид учебной работы 
Объем 
часов 

семестр 

3 4 5 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 237 60 120 57 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
(всего)  

158 40 80 38 

в том числе:     

    практические занятия 40    

курсовая работа 20    

Самостоятельная работа обучающихся: обу-
чающегося (всего) 

79 20 40 19 

в том числе     

внеаудиторная самостоятельная работа обучаю-
щихся: 

    

Аттестация                                                                      V семестр – экзамен 

 
ОП.07 Семейное право 

1.1. Область применения программы. Рабочая программа учебной дисци-
плины «Семейное право» является частью основной профессиональной образо-
вательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 Право и 
организация социального обеспечения в части освоения основного вида профес-
сиональной деятельности и соответствующих общих и профессиональных компе-
тенций (ОК и ПК):  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и спо-
собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-
ство. 

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

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-
фессиональной деятельности. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-
ных), 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 об-

щения, нормы и правила поведения. 
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.  
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых 

актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социаль-
ной защиты. 

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

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



 

дексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других со-
циальных 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. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональ-
ной образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный 
цикл и относится к общепрофессиональным дисциплинам. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам ос-
воения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять нормативные правовые акты при разрешении практических си-
туаций; 

 составлять брачный договор и алиментное соглашение; 

 оказывать правовую помощь с целью восстановления нарушенных прав; 

 анализировать и решать юридические проблемы в сфере семейно-
правовых отношений. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия и источники семейного права; 

 содержание основных институтов семейного права. 
 
2.1. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

     практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося: обучающегося 
(всего) 

20 

Аттестация                                IV семестр – дифференцированный зачет 

 
ОП.08 Гражданский процесс 

1.1. Область применения программы. Программа учебной дисциплины 
«Гражданский процесс» является частью основной профессиональной образова-
тельной программы в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 Право и 
организация социального обеспечения в части освоения основного вида профес-
сиональной деятельности и соответствующих общих и профессиональных компе-
тенций (ОК и ПК):  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-
сии, 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 
профессионального выполнения профессиональных задач профессионального и 
личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-
фессиональной деятельности. 

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



 

руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых 

актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социаль-
ной защиты. 

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

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), ин-
дексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других со-
циальных 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.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональ-
ной образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный 
цикл и относится к общепрофессиональным дисциплинам. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам ос-
воения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять на практике нормы гражданско-процессуального права; 

 составлять различные виды гражданско-процессуальных документов; 

 составлять и оформлять претензионно-исковую документацию; 

 применять нормативные правовые акты при разрешении практических си-
туаций. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации; 

 порядок судебного разбирательства, обжалования, опротестования, ис-
полнения и пересмотра решения суда; 

 формы защиты прав граждан и юридических лиц; 

 виды и порядок гражданского судопроизводства; 

 основные стадии гражданского процесса. 
 
2.1. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) в том 
числе: 

54 

     практические занятия 22 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) в том числе 27 

внеаудиторная самостоятельная работа  

Аттестация                                 VI семестр – дифференцированный зачет 

 
ОП.09 Страховое дело 

1.1. Область применения программы. Рабочая программа учебной дисци-
плины «Страховое дело» является частью основной профессиональной образо-



 

вательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 Право и 
организация социального обеспечения в части освоения основного вида профес-
сиональной деятельности и соответствующих общих и профессиональных компе-
тенций (ОК и ПК):  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-
сии, 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 
профессионального выполнения профессиональных задач профессионального и 
личностного развития  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для со-
вершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых 

актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социаль-
ной защиты. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), ин-
дексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других со-
циальных 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.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональ-
ной образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный 
цикл и относится к общепрофессиональным дисциплинам. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам ос-
воения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оперировать страховыми понятиями и терминами; 

 заполнять страховые полисы и составлять типовые договоры страхования; 

 использовать законы и иные нормативные правовые акты в области 
страховой деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 правовые основы осуществления страховой деятельности; 

 основные понятия и термины, применяемые в страховании, классифика-
цию видов и форм страхования;  

 правовые основы и принципы финансирования фондов обязательного го-
сударственного социального страхования; 

 органы, осуществляющие государственное социальное страхование. 
 
2.1. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

     практические занятия 20 



 

Самостоятельная работа обучающегося: обучающегося 
(всего) 

32 

в том числе:  

внеаудиторная Самостоятельная работа обучающегося:  

Аттестация                                  V семестр – дифференцированный зачет 

 
ОП.10 Статистика 

1.1. Область применения программы. Рабочая программа учебной дисци-
плины «Статистика» является частью основной профессиональной образователь-
ной программы в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 Право и орга-
низация социального обеспечения (базовой подготовки) в части освоения основ-
ного вида профессиональной деятельности: обеспечение реализации прав граж-
дан в сфера пенсионного обеспечения и социальной защиты и организационное 
обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и органов 
Пенсионного фонда Российской Федерации и соответствующих общих и профес-
сиональных компетенций (ОК и ПК):  

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

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

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

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-
фессиональной деятельности. 

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

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональ-
ной образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный 
цикл и относится к общепрофессиональным дисциплинам. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам ос-
воения профессионального модуля: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

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

 оформлять в виде таблиц, графиков и диаграмм статистическую инфор-
мацию; 

 исчислять основные статистические показатели; 

 проводить анализ статистической информации и делать соответствующие 
выводы. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 знать законодательную базу об организации государственной статистиче-
ской отчетности и ответственности за нарушение порядка ее предоставления; 

 современную структуру органов государственной статистики; 

 источники учета статистической информации; 

 экономико-статистические методы обработки учетно-статистической ин-
формации; 

 статистические закономерности и динамика социально-экономических 
процессов, происходящих в стране. 
 



 

2.1. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

     практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:   

внеаудиторная самостоятельная работа   

Аттестация                                                                       IV семестр – зачет 

 
ОП.11 Экономика организации (предприятия) 

1.1. Область применения программы. Рабочая программа учебной дисци-
плины «Экономика организации (предприятия)» является частью основной про-
фессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специ-
альности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовой подго-
товки) в части освоения основного вида профессиональной деятельности: обес-
печение реализации прав граждан в сфера пенсионного обеспечения и социаль-
ной защиты и организационное обеспечение деятельности учреждений социаль-
ной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации и 
соответствующих общих и профессиональных компетенций (ОК и ПК):  

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

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

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

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

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональ-
ной образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный 
цикл и относится к общепрофессиональным дисциплинам. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам ос-
воения профессионального модуля: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

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

 оценивать эффективность использования основных ресурсов организации. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 законодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 
организационно-хозяйственную деятельность организаций различных организа-
ционно-правовых форм; 

 состав и содержание материально-технических, трудовых и финансовых 
ресурсов организации; 

 основные аспекты развития организаций как хозяйствующих субъектов 
в рыночной экономике;  



 

 материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы организации, 
показатели их эффективного использования; 

 механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда 
в современных условиях; 

 экономику социальной сферы и ее особенности. 
 
2.1. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

     практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:   

внеаудиторная самостоятельная работа   

Аттестация                                                                        IV семестр – зачет 

 
ОП.12 Менеджмент 

1.1. Область применения программы. Рабочая программа учебной дисци-
плины «Менеджмент» является частью основной профессиональной образова-
тельной программы в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 Право и 
организация социального обеспечения (базовой подготовки) в части освоения ос-
новного вида профессиональной деятельности: обеспечение реализации прав 
граждан в сфера пенсионного обеспечения и социальной защиты и организацион-
ное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и ор-
ганов Пенсионного фонда Российской Федерации, и соответствующих общих и 
профессиональных компетенций (ОК и ПК):  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-
сии, 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 (подчинен-
ных), 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 тру-
да. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы об-
щения, нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 
ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения 

и социальной защиты. 
ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными 

лицами, категориями граждан и семьями,  нуждающимися в социальной поддерж-
ке и защите. 



 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональ-
ной образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный 
цикл и относится к общепрофессиональным дисциплинам. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам ос-
воения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 направлять деятельность структурного подразделения организации на дости-
жение общих целей;  

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

 мотивировать членов структурного подразделения на эффективное вы-
полнение работ в соответствии с делегированными им полномочиями; 

 применять приемы делового общения в профессиональной деятельности. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 особенности современного менеджмента; 

 функции, виды и психологию менеджмента; 

 основы организации работы коллектива исполнителей; 

 принципы делового общения в коллективе; 

 особенности организации менеджмента в сфере профессиональной дея-
тельности;  

 информационные технологии в сфере управления. 
 
2.1. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     практические занятия 12 

контрольная работа 2 

Самостоятельная работа обучающихся: обучающегося 
(всего) 

24 

в том числе:   

внеаудиторная Самостоятельная работа обучающихся:   

Аттестация                                III семестр – дифференцированный зачет 

 
ОП.13 Документационное обеспечение управления 

1.1. Область применения программы. Рабочая программа учебной дисци-
плины «Документационное обеспечение управления» является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональ-
ной образовательной программы: Дисциплина «Документационное обеспече-
ние управления» является общепрофессиональной дисциплиной общеобразова-
тельного цикла.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам ос-
воения учебной дисциплины  

В результате изучения дисциплины студент 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 орга-
низации;  

В результате изучения дисциплины студент должен знать:  

 понятие документа, его свойства, способы документирования;  

 правила составления и оформления организационно-распорядительных 
документов (ОРД);  

 систему и типовую технологию документационного обеспечения управле-
ния (ДОУ);  

 особенности делопроизводства по обращениям граждан и  конфиденци-
ального делопроизводства 
 
2.1. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 

в том числе:  

     практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающихся: обучающегося (всего) 27 

в том числе:   

внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся:   

Аттестация                                      VI семестр – дифференцированный зачет 

 
ОП.14 Информационные технологии в профессиональной деятельности 
1.1. Область применения программы. Рабочая программа учебной дисци-

плины «Информационные технологии в профессиональной деятельности» явля-
ется частью основной профессиональной образовательной программы в соответ-
ствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения и соответствующих общих и профессиональных компетенций (ОК и 
ПК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-
сии, 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 лич-
ностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-
фессиональной деятельности. 

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

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны тру-
да. 

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

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



 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной обра-
зовательной программы: дисциплина входит в состав раздела «Общепрофес-
сиональные дисциплины профессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам ос-
воения учебной дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен:  
уметь:  

 использовать программное обеспечение в профессиональной деятельно-
сти; 

 применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

 работать с информационными справочно-правовыми системами; 

 использовать прикладные программы в профессиональной деятельности; 

 работать с электронной почтой; 

 использовать ресурсы локальных и глобальных информационных сетей; 
знать: 

 состав, функции информационных и телекоммуникационных технологий, 
возможности их использования в профессиональной деятельности; 

 основные правила и методы работы с пакетами прикладных программ; 

 понятие информационных систем и информационных технологий; 

 понятие правовой информации как среды информационной системы; 

 назначение, возможности, структуру, принцип работы информационных 
справочно-правовых систем; 

 теоретические основы, виды и структуру баз данных; 

 возможности сетевых технологий работы с информацией 
 
2.1. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 126 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  84 

в том числе:  

Практические занятия 34 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42 

Аттестация                                  V семестр – дифференцированный зачет 

 
ОП.15 Безопасность жизнедеятельности 

1.1. Область применения программы. Рабочая программа учебной дисци-
плины «Безопасность жизнедеятельности» является частью основной профес-
сиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специально-
сти СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения и соответст-
вующих общих и профессиональных компетенций (ОК и ПК): 

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

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны тру-
да. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование  нормативных право-
вых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и со-
циальной 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 кате-
гориям граждан, нуждающимся в социальной защите. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), ин-
дексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других со-
циальных 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 во-
просам  пенсионного обеспечения и социальной защиты.  

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенса-
ций 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.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для до-
полнительного образования в рамках реализации программ переподготовки кад-
ров в учреждениях СПО.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной обра-
зовательной программы: 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в состав раздела 
«Общепрофессиональные дисциплины профессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам ос-
воения учебной дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельно-
сти» обучающийся должен:  

уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и орга-
низовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от не-
гативных 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 
от оружия массового поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоя-
тельно определять среди них родственные полученной специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 
военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной специаль-
ностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повсе-
дневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим. 
знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирова-
ния развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных си-
туациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терро-
ризму как серьѐзной угрозе национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профес-
сиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализа-
ции; 



 

 основы военной службы и обороны России; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты 
населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожа-
рах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступле-
ния на неѐ в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 
состоящих на вооружении  (оснащении) воинских подразделений, в которых име-
ются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполне-
нии обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
 
2.1. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

Практические занятия 48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

Аттестация                                 IV семестр – дифференцированный зачет 

 
ОП.16 Основы предпринимательской деятельности (в) 

1.1. Область применения рабочей программы.  
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы предпринимательской 

деятельности» является частью основной профессиональной образовательной 
программы, ее вариативной части в соответствии с ФГОС по специальности 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовой подготовки) в 
части освоения основного вида профессиональной деятельности и 
соответствующих общих и профессиональных компетенций (ОК и ПК):  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-
сии, 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 
профессионального выполнения профессиональных задач профессионального и 
личностного развития 

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

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

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

ПК 1.6. Организовывать консультативную помощь лицам с нарушением слу-
ха. 



 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональ-
ной образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный 
цикл и относится к вариативной части общепрофессиональных дисциплин. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам ос-
воения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выбирать организационно-правовую форму предпринимательской дея-
тельности; 

 заполнять формы бухгалтерской отчѐтности; 

 формировать пакет документов для получения государственной поддерж-
ки малого бизнеса; 

 делать экономические расчѐты; 

 разрабатывать бизнес-план. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 алгоритм действий по созданию предприятия малого бизнеса в соответст-
вии с выбранными приоритетами: 

 нормативно-правовую базу предпринимательской деятельности; 

 состояние экономики и предпринимательства в Курганской области; 

 технологию разработки бизнес-плана; 

 теоретические и методологические основы организации собственного де-
ла. 
 
2.1. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 

в том числе:  

     практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27 

Аттестация                                 V семестр – дифференцированный зачет 

 
ОП.17 Уголовное право (в) 

1.1. Область применения программы. Рабочая программа учебной дисци-
плины «Уголовное право» относится к вариативной части профессионального 
цикла основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспе-
чения.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональ-
ной образовательной программы:  

Дисциплина «Уголовное право» относится к вариативной части профессио-
нального цикла.  

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 применять  полученные знания при выборе конкретной статьи Уголовного 
кодекса России для справедливого и законного привлечения виновного к уголов-
ной ответственности либо освобождении от нее;  

 оперировать юридическими понятиями и категориями. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  



 

 понятие уголовного права, его цели, задачи и практическое значение;  

 понятие и признаки основных институтов уголовного права (преступления, 
состав преступления, соучастие, наказания и т.д.);  

 какие общественно опасные деяния в Российской Федерации признаются 
преступлениями;  

 особенности квалификации совершенных общественно-опасных деяний в 
зависимости от положений как Общей, так и Особенной  частей уголовного зако-
нодательства России. 
 
2.1. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 

в том числе:  

     практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27 

Аттестация                                 VI семестр – дифференцированный зачет 

 
ОП.18 Основы исследовательской деятельности 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы исследовательской дея-

тельности» является частью основной профессиональной образовательной про-
граммы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и органи-
зация социального обеспечения (вариативная часть) в части освоения основного 
вида профессиональной деятельности и соответствующих общих и профессио-
нальных компетенций (ОК и ПК):  

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

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

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-
фессиональной деятельности. 

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

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональ-
ной образовательной программы 

Учебная дисциплина «Основы исследовательской деятельности» относится 
к профессиональному циклу раздела – «Общепрофессиональные дисциплины» 
(вариативная часть).  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам ос-
воения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 составлять план научного исследования; 

 составлять план-график научного исследования; 

 подбирать материал для выпускной квалификационной работы. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 понятие науки, научной деятельности: 

 сущность исследовательской деятельности; 

 функции научного руководителя; 



 

 понятие актуальности темы исследования; 

 структуру научного исследования; 

 процедуру организации научного исследования; 

 методику составления плана научного исследования; 

 методику составления плана-графика научного исследования; 

 методику написания пояснительной записки по выбору темы; 

 требования к научной новизне исследования. 
 

2.1. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Аттестация                                                                       VI семестр – зачет 

 
ПМ.00 Профессиональные модули 

 
ПМ.01. Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения 

и социальной защиты 
МДК. 01.01 Право социального обеспечения  

МДК. 01.02 Психология социально-правовой деятельности 
1.1.Область применения программы. Рабочая программа профессиональ-

ного модуля ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 
обеспечения и социальной защиты является частью основной профессиональной  
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 
Право социального обеспечения. 

1.2. Место МДК в структуре основной профессиональной образователь-
ной программы. МДК. 01.01 Право социального обеспечения и МДК. 01.02 Пси-
хология социально-правовой деятельности  относится к профессиональному мо-
дулю.  

1.3. Цели и задачи ПМ – требования к результатам освоения ПМ  
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 
иметь практический опыт:  

 анализа действующего законодательства в области пенсионного обеспе-
чения и социальной защиты; 

 приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной за-
щиты; 

 определения права, размера и сроков назначения трудовых пенсий, пен-
сий по государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, еже-
месячных 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 дру-
гой, индексацию и корректировку трудовых пенсий, пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению, на индексацию пособий, компенсаций, ежемесячных 



 

денежных выплат и материнского (семейного) капитала и других социальных вы-
плат; 

 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 со-
циальной 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 пре-
доставления; 

 определять право, размер и сроки назначения трудовых пенсий, пенсий по 
государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесяч-
ных 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 вы-
плат; 

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

 пользоваться компьютерными программами назначения и выплаты пен-
сий, 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, за-
работной плате и страховых взносах; 

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

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

 использовать периодические и специальные издания, справочную литера-
туру в профессиональной деятельности; 

 информировать граждан и должностных лиц об изменениях в области пен-
сионного 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 (потребите-
лями услуг); 

 давать психологическую характеристику личности, применять приѐмы де-
лового 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 пенсионно-
му обеспечению, пособий, ежемесячных денежных выплат (ЕДВ), дополнительно-
го материального обеспечения, других социальных выплат, условия их назначе-
ния, 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 экс-
пертизы; 

 структуру трудовых пенсий; 

 понятие и виды социального обслуживания и помощи, нуждающимся гра-
жданам; 

 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 изме-
нениях; 

 особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста; 

 основные правила профессиональной этики и приемы делового общения в 
коллективе 
 
2.1. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 
модуля 
 

Вид учебной работы 
Объ-

ем 
часов 

Семестр 

3 4 5 6 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 462 96 120 192 54 

Обязательная аудиторная учебная на-
грузка (всего)  

308 64 80 128 36 



 

в том числе:      

     практические занятия 96     

Учебная и производственная практика  216     

Самостоятельная работа обучающегося 
(всего) 

154 32 40 64 18 

в том числе      

внеаудиторная самостоятельная работа      

Промежуточная аттестация                                         VI семестр – экзамен 

 
ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной за-

щиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации 
МДК.02. 01 Организация работы органов и учреждений социальной защиты насе-

ления, органов ПФР 
 

1.1. Область применения программы.  
Программа профессионального модуля ПМ.02 Организационное обеспече-

ние деятельности учреждений социальной защиты населения и органов Пенсион-
ного фонда Российской Федерации является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 
Право и организация социального обеспечения (базовой подготовки) в части ос-
воения основного вида профессиональной деятельности: организационное обес-
печение деятельности учреждений социальной защиты населения и органов Пен-
сионного фонда Российской Федерации и соответствующих общих и профессио-
нальных компетенций (ОК и ПК):  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-
сии, 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 лич-
ностного развития. 

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

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-
ных), 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 об-

щения, нормы и правила поведения. 
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 
ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенса-

ций 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.  
Программа профессионального модуля может быть использована в допол-

нительном образовании и профессиональной подготовке работников в области 
социального обеспечения. 

1.2. Место МДК в структуре основной профессиональной образователь-
ной программы относится к профессиональному модулю. 

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

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 
иметь практический опыт:  

 подержания в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, по-
собий, компенсаций, услуг, льгот и других социальных выплат с применением ком-
пьютерных 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 компью-
терных и телекоммуникационных технологий; 

 участия в организационно-управленческой работе структурных подразделе-
ний 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 компью-
терных технологий; 

 выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся в социальной защите; 

 участвовать в организационно-управленческой работе структурных подраз-
делений органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионно-
го фонда Российской Федерации; 

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

 собирать и анализировать информацию для статистической и другой отчет-
ности; 

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

 принимать решения об установлении опеки и попечительства; 

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

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

 разграничивать компетенцию органов социальной защиты населения, Пен-
сионного 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, муниципально-
го уровней, локальные нормативные акты организаций, регулирующие организацию 
работы органов Пенсионного фонда Российской Федерации и социальной защиты 
населения; 

 систему государственных органов и учреждений социальной защиты насе-
ления,  органов Пенсионного фонда Российской Федерации;  

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

 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 вопро-
сам и вопросам оказания социальной помощи вышестоящим в порядке подчинен-
ности лицам; 

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

 документооборот в системе органов и учреждений социальной защиты на-
селения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

 федеральные, региональные, муниципальные программы в области соци-
альной защиты населения и их ресурсное обеспечение; 

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

 
2.1. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 
модуля 

 

Вид учебной работы 
Объем 
часов 

Семестр 

5 6 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 231 105 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
(всего)  

106 70 36 

в том числе:    

     практические занятия 42 30 12 

контрольная работа 2   

Производственная практика (по профилю спе-
циальности) 

72  72 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 53 35 18 

в том числе    

внеаудиторная самостоятельная работа    

Промежуточная аттестация                                          VI семестр – экзамен 

 
Аннотация программы производственной практики (преддипломной) 

 
Рабочая программа преддипломной практики предназначена для реализации 

Государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпу-
скников по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспече-
ния (базовый уровень).  



 

Подготовка специалистов социальной работы предполагает последователь-
ную реализацию принципа непрерывности интеграции теории и практики в тече-
ние всего периода обучения.  

Студенты, опираясь на полученную в колледже фундаментальную и специ-
альную подготовку, в период производственной практики должны активно вклю-
читься в работу социальных учреждений, освоить конкретный опыт их деятельно-
сти, специфику работы, умения и навыки специалистов разного уровня.   

Преддипломная практика студентов является завершающим этапом обуче-
ния и проводится после освоения программы теоретического и практического кур-
сов и сдачи студентами всех видов промежуточной аттестации, предусмотренных 
государственными требованиями к минимуму содержания и уровню подготовку 
выпускников.   

Преддипломная практика проводится для овладения студентами первона-
чального профессионального опыта, проверки профессиональной готовности бу-
дущего специалиста к самостоятельной трудовой деятельности и сбору материа-
ла к выпускной квалификационной работе.   

Преддипломная практика проводится в организациях, направление деятель-
ности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или 
на основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих орга-
низаций. Во время преддипломной практики студенты выполняют обязанности в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО.  

Задачами преддипломной практики по специальности 40.02.01 являются:  

 закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний и умений, 
полученных при изучении дисциплин и профессиональных модулей учебного пла-
на специальности, на основе изучения деятельности конкретной организации;  

 изучение нормативных и методических материалов, фундаментальной и 
периодической литературы по вопросам, разрабатываемым студентом в выпуск-
ной квалификационной работе (ВКР);   

 сбор, систематизация и обобщение практического материала для исполь-
зования в ВКР, задания для которой выдаются студенту не позднее, чем за две 
недели до начала преддипломной практики.  

 оценка действующей в организации системы учета, анализа и контроля;  
Распределение бюджета времени преддипломной практики:  

 продолжительность практики в неделях – 4 недели. 
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