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Иностранный язык как учебная дисциплина характеризуется:


направленностью

формирование

новой

на

освоение

языковой

языковых

системы

средств

коммуникации,

общения,

становление

основных черт вторичной языковой личности;


интегративным характером - сочетанием языкового образования с

элементарными основами литературного и художественного образования
(ознакомление

с

образцами

зарубежной

литературы,

драматургии,

музыкального искусства, кино и др.);


полифункциональностью- способностью выступать как целью, так

и средством обучения при изучении других предметных областей, что
позволяет

реализовать

в

процессе

обучения

самые

разнообразные

межпредметные связи.
Содержание учебной дисциплины направлено на формирование
различных видов компетенций:


лингвистической - расширение знаний о системе русского и

английского

языков,

совершенствование

умения

использовать

грамматические структуры и языковые средства в соответствии с нормами
данного языка, свободное использование приобретенного словарного запаса;


социолингвистической - совершенствование умений в основных

видах речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме), а
также в выборе лингвистической формы и способа языкового выражения,
адекватных ситуации общения, целям, намерениям и ролям партнеров по
общению;
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дискурсивной - развитие способности использовать определенную

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


социокультурной - овладение национально-культурной спецификой

страны изучаемого языка и развитие умения строить речевое и неречевое
поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в
культуре родной страны и англоговорящих стран;


социальной - развитие умения вступать в коммуникацию и

поддерживать ее;


стратегической - совершенствование умения компенсировать

недостаточность знания языка и опыта общения в иноязычной среде;


предметной - развитие умения использовать знания и навыки,

формируемые в рамках дисциплины БД.01 «Иностранный язык» для решения
различных проблем.
Содержание учебной дисциплины БД.01 «Иностранный язык» делится
на

основное,

которое

профессионального
предназначенное

изучается

образования,
для

освоения

и

вне

зависимости

профессионально

специальностей

СПО

от

профиля

направленное,
технического,

естественно-научного, социально-экономического и гуманитарного профилей
профессионального образования.
Основное содержание предполагает формирование у обучающихся
совокупности следующих практических умений:


заполнить анкету/заявление (например, о приеме на курсы, в отряд

волонтеров, в летний/зимний молодежный лагерь) с указанием своих
фамилии, имени, отчества, даты рождения, почтового и электронного адреса,
телефона, места учебы, данных о родителях, своих умениях, навыках,
увлечениях и т. п.;
3



заполнить

анкету/заявление

о

выдаче

документа

(например,

туристической визы);


написать энциклопедическую или справочную статью о родном

городе по предложенному шаблону;


составить резюме.

Профессионально

ориентированное

содержание

нацелено

на

формирование коммуникативной компетенции в деловой и выбранной
профессиональной сфере, а также на освоение, повторение и закрепление
грамматических

и

лексических

структур,

которые

наиболее

часто

используются в деловой и профессиональной речи.
При

этом

к

учебному

материалу

предъявляются

следующие

требования:


аутентичность;



высокая коммуникативная ценность (употребительность), в том

числе в ситуациях делового и профессионального общения;


познавательность и культуроведческая направленность;



обеспечение условий обучения, близких к условиям реального

общения

(мотивированность

взаимодействие,

использование

и

целенаправленность,

вербальных

и

активное

невербальных

средств

коммуникации и др.).
Организация образовательного процесса предполагает выполнение
индивидуальных

проектов,

требующих

них

от

участие

проявления

обучающихся
различных

в

видов

ролевых

играх,

самостоятельной

деятельности: исследовательской, творческой, практико-ориентированной и
др.
Содержание

учебной

дисциплины

БД.01

«Иностранный

язык»

предусматривает освоение текстового и грамматического материала.
Текстовый материал для чтения, аудирования и говорения должен
быть информативным; иметь четкую структуру и логику изложения,
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коммуникативную

направленность,

воспитательную

ценность;

соответствовать речевому опыту и интересам обучающихся.
Продолжительность аудиотекста не должна превышать 5 минут при
темпе речи 200-250 слогов в минуту.
Коммуникативная

направленность

обучения

обусловливает

использование следующих функциональных стилей и типов текстов:
литературно-художественный, научный, научно-популярный, газетнопублицистический, разговорный.
Отбираемые лексические единицы должны отвечать следующим
требованиям:


обозначать понятия и явления, наиболее часто встречающиеся в

литературе различных жанров и разговорной речи;


включать

безэквивалентную

лексику,

отражающую

реалии

англоговорящих стран (денежные единицы, географические названия, имена
собственные,

меры

веса,

длины,

обозначения

времени,

названия

достопримечательностей и др.); наиболее употребительную деловую и
профессиональную лексику, в том числе некоторые термины, а также
основные речевые и этикетные формулы, используемые в письменной и
устной речи в различных ситуациях общения;


вводиться не изолированно, а в сочетании с другими лексическими

единицами.
Грамматический материал (английский язык) включает следующие
основные темы.
Имя
помощью

существительное.
внешней

и

Образование

внутренней

множественного

флексии;

числа

множественное

с

число

существительных, заимствованных из греческого и латинского языков;
существительные,

имеющие

одну

форму

для

единственного

и

множественного числа; чтение и правописание окончаний. Существительные
исчисляемые и неисчисляемые. Употребление слов many, much, a lotof, little,
alittle, few, afewс существительными.
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Артикль. Артикли определенный, неопределенный, нулевой. Чтение
артиклей.

Употребление

артикля

в

устойчивых

выражениях,

с

географическими названиями, в предложениях с оборотом there+ tobe.
Имя

прилагательное.

Образование

степеней

сравнения

и

их

правописание. Сравнительные слова и обороты than, as . . . as, notso . . . as.
Наречие. Образование степеней сравнения. Наречия, обозначающие
количество,место, направление, время.
Предлог. Предлоги времени, места, направления и др.
Местоимение. Местоимения личные, притяжательные, указательные,
неопределенные, отрицательные, возвратные, взаимные, относительные,
вопросительные.
Имя числительное. Числительные количественные и порядковые.
Дроби. Обозначение годов, дат, времени, периодов. Арифметические
действия и вычисления.
Глагол. Глаголы tobe, tohave, todo, их значения как смысловых глаголов
и функции как вспомогательных. Глаголы правильные и неправильные.
Видовременные формы глагола, их образование и функции в действительном
и страдательном залоге. Чтение и правописание окончаний в настоящем и
прошедшем времени. Слова - маркеры времени. Обороты tobegoingtoи there
+ tobeв настоящем, прошедшем и будущем времени. Модальные глаголы и
глаголы, выполняющие роль модальных. Модальные глаголы в этикетных
формулах

и

официальной

(Can/mayIhelpyou?,Shouldyouhaveanyquestions

.

речи
.

.

,

Shouldyouneedanyfurtherinformation . . . и др.). Инфинитив, его формы.
Герундий. Сочетания некоторых глаголов с инфинитивом и герундием (like,
love, hate, enjoyи др.). Причастия I и II.
Сослагательное наклонение.
Вопросительные

предложения.

Специальные

вопросы.

Вопросительные предложения - формулы вежливости (Couldyou, please. . . ?,
Wouldyoulike . . . ?, Shall I . . . ? и др.).
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Условные предложения. Условные предложения I, II и III типов.
Условные предложения в официальной речи (It would be highly appreciated if
you could/can . . .и др.).
Согласование времен. Прямая и косвенная речь.
Изучение
«Иностранный

общеобразовательной
язык»

завершается

учебной
подведением

дисциплины
итогов

в

БД.01
форме

дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации студентов
в процессе освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с
получением среднего общего образования.
Грамматический материал (немецкий язык) включает следующие
основные темы.
Имя существительное. Род имен существительных. Образование
множественного числа имен существительных (правила, исключения).
Склонение имен существительных.
Артикль. Определенный, неопределенный, нулевой – все случаи.
Склонение, употребление артикля.
Имя

прилагательное.

Склонение

слабое,

сильное,

смешанное.

Степени сравнения имен прилагательных.
Наречие. Степени сравнения. Местоименные наречия: указательные и
вопросительные
Предлог. Предлоги дательного, винительного и родительного падежей.
Предлоги двойного управления.
Местоимение. Местоимения личные, притяжательные, указательные,
неопределенно-личное местоимение man, безличное es, отрицательные,
вопросительные. Склонение.
Имя числительное. Числительные количественные, порядковые,
дробные. Обозначение годов, дат, времени, периодов. Арифметические
действия и вычисления.
Глагол. Грамматические категории. Спряжение сильных и слабых
глаголов. Образование и употребление временных форм. Глаголы haben, sein.
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Спряжение и употребление модальных глаголов, возвратных глаголов,
глаголов с отделяемой и неотделяемой частью. Образование и употребление
пассива состояния. Образование и употребление причастия I, II.
Синтаксис. Сложносочиненные предложения. Сложноподчиненные
предложения. Придаточные определительные, времени, условные, цели.
МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Учебная дисциплина БД.01 «Иностранный язык» является учебным
предметом обязательной предметной области «Иностранные языки» ФГОС
среднего общего образования.
В профессиональных образовательных организациях, реализующих
образовательную программу среднего общего образования в пределах
освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная
дисциплина БД.01 «Иностранный язык» изучается в общеобразовательном
цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с
получением среднего общего образования (ППССЗ).
В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины БД.01
«Иностранный язык» - в составе общих общеобразовательных учебных
дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС
среднего общего образования, для профессий СПО или специальностей СПО
соответствующего профиля профессионального образования.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Освоение содержания учебной дисциплины БД.01 «Иностранный язык
I» обеспечивает достижение студентами следующих результатов:


личностных:



сформированность

ценностного

отношения

к

языку

как

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

широкого

представления

о

достижениях

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


развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом

мировидения;


осознание своего места в поликультурном мире; готовность и

способность вести диалог на английском языке с представителями других
культур, достигать взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в
различных областях для их достижения; умение проявлять толерантность к
другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению;


готовность и способность к непрерывному образованию, включая

самообразование, как в профессиональной области с использованием
английского языка, так и в сфере английского языка;



метапредметных:



умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные

стратегии в различных ситуациях общения;


владение

навыками

проектной

деятельности,

моделирующей

реальные ситуации межкультурной коммуникации;


умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно

общаться и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции,
эффективно разрешать конфликты;


умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения,

используя адекватные языковые средства;



предметных:



сформированность коммуникативной иноязычной компетенции,

необходимой

для

успешной

социализации

и

самореализации,

как

инструмента межкультурного общения в современном поликультурном мире;
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владение знаниями о социокультурной специфике англо-говорящих

стран и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой
специфике;


умение выделять общее и различное в культуре родной страны и

англоговорящих стран;


достижение порогового уровня владения английским языком,

позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с
носителями английского языка, так и с представителями других стран,
использующими данный язык как средство общения;

средство

сформированность умения использовать английский язык как
для

получения

информации

из

англоязычных

источников

вобразовательных и самообразовательных целях.
БД.02 «МАТЕМАТИКА: АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО
АНАЛИЗА; ГЕОМЕТРИЯ»
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ БД.01
«МАТЕМАТИКА:

АЛГЕБРА

И

НАЧАЛА

МАТЕМАТИЧЕСКОГО

АНАЛИЗА; ГЕОМЕТРИЯ»
Рабочая программа учебной дисциплины БД.02 «МАТЕМАТИКА:
АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА; ГЕОМЕТРИЯ»
является частью основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения.

Математика является не только универсальным языком науки и
мощным средством решения прикладных задач, но и элементом общей
культуры. Поэтому в настоящее время математическое образование
рассматривается как важнейшая составляющая подготовки специалиста
любого профиля.
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Целью

преподавания

математики

является

воспитание у

студентов определенной математической культуры, необходимой для
освоения специального математического аппарата и современных
компьютерных

технологий,

используемых

в

профессиональной

деятельности.
Задачи дисциплины: формировать у студентов основные понятия
математики, развить логическое мышление, выработать навыки
самостоятельной работы и умения применять полученные знания в
решении специальных задач.
МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Учебная

дисциплина

математическому

и

ЕН.01

общему

МАТЕМАТИКА

естественнонаучному

относится

учебному

к

циклу.

Предшествующей дисциплиной является дисциплина «Математика: алгебра и
начала математического анализа; геометрия».
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Овладение

конкретными

математическими

знаниями,

необходимыми для применения в практической деятельности, для
изучения смежных дисциплин, для продолжения образования.
Интеллектуальное

развитие,

формирование

качеств

мышления, необходимых для профессионального образования.
Формирование

представлений

о

математике

как

части

общечеловеческой культуры, как форме описания и методе
познания действительности.
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В

результате

изучения

обязательной

части

учебной

дисциплины «Математика» обучающийся должен
уметь:
- решать задачи на отыскание производной сложной функции,
производных второго и высших порядков;
- применять основные методы интегрирования при решении
задач;
-применять методы математического анализа при решении
задач прикладного характера, в том числе профессиональной
направленности;
знать:
- основные понятия и методы математического анализа;
- основные численные методы решения прикладных задач;
- основные математические методы решения прикладных
задач в области профессиональной деятельности.

БД.03 «Физическая культура»
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ БД.02
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
Содержание учебной дисциплины БД.03 «Физическая культура»
направлено на укрепление здоровья, повышение физического потенциала,
работоспособности

обучающихся,

формирование

у

них

жизненных,

социальных и профессиональных мотиваций.
Реализация содержания учебной дисциплины БД.03 «Физическая
культура»

в

преемственности

с
12

другими

общеобразовательными

дисциплинами

способствует

воспитанию,

социализации

и

самоидентификации обучающихся посредством личностно и общественно
значимой деятельности, становлению целесообразного здорового образа
жизни.
Методологической основой организации занятий по физической
культуре является системно-деятельностный подход, который обеспечивает
построение

образовательного

процесса

с

учетом

индивидуальных,

возрастных, психологических, физиологических особенностей и качества
здоровья обучающихся.
В соответствии со структурой двигательной деятельности содержание
учебной дисциплины БД.03 «Физическая культура» представлено тремя
содержательными линиями:


физкультурно-оздоровительной деятельностью;



спортивно-оздоровительной

деятельностью

с

прикладной

ориентированной подготовкой;


введением в профессиональную деятельность специалиста.

Первая содержательная линия ориентирует образовательный процесс
на укрепление здоровья студентов и воспитание бережного к нему
отношения. Через свое предметное содержание она нацеливает студентов на
формирование интересов и потребностей в регулярных занятиях физической
культурой и спортом, творческое использование осваиваемого учебного
материала

в

разнообразных

формах

активного

отдыха

и

досуга,

самостоятельной физической подготовке к предстоящей жизнедеятельности.
Вторая содержательная линия соотносится с интересами студентов в
занятиях спортом и характеризуется направленностью на обеспечение
оптимального

и

достаточного

уровня

физической

и

двигательной

подготовленности обучающихся.
Третья содержательная линия ориентирует образовательный процесс на
развитие интереса студентов к будущей профессиональной деятельности и
показывает

значение

физической

культуры
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для

их

дальнейшего

профессионального роста, самосовершенствования и конкурентоспособности
на современном рынке труда.
Основное содержание учебной дисциплины БД.02 «Физическая
культураI» реализуется в процессе теоретических и практических занятий и
представлено двумя разделами: теоретическая часть и практическая часть.
Теоретическая часть направлена на формирование у обучающихся
мировоззренческой
культуры,

системы

осознание

научно-практических

студентами

значения

основ

здорового

физической

образа

жизни,

двигательной активности в профессиональном росте и адаптации к
изменяющемуся рынку труда.
Практическая

часть

предусматривает

организацию

учебно-

методических и учебно-тренировочных занятий.
Содержание

учебно-методических

занятий

обеспечивает:

формирование у студентов установки на психическое и физическое здоровье;
освоение методов профилактики профессиональных заболеваний; овладение
приемами массажа и самомассажа, психорегулирующими упражнениями;
знакомство

с

тестами,

состояние

здоровья;

позволяющими
овладение

самостоятельно

основными

анализировать

приемами

неотложной

доврачебной помощи. Темы учебно-методических занятий определяются по
выбору из числа предложенных программой.
На

учебно-методических

занятиях

преподаватель

проводит

консультации, на которых по результатам тестирования помогает определить
оздоровительную и профессиональную направленность индивидуальной
двигательной нагрузки.
Учебно-тренировочные занятия содействуют укреплению здоровья,
развитию физических качеств, повышению уровня функциональных и
двигательных способностей организма студентов, а также профилактике
профессиональных заболеваний.
Для

организации

учебно-тренировочных

занятий

студентов

по

физической культуре кроме обязательных видов спорта (легкой атлетики,
14

лыж, гимнастики, спортивных игр) дополнительно предлагаются нетрадиционные. Вариативные компоненты содержания обучения выделены
курсивом.
Специфической
дисциплины

БД.03

особенностью

реализации

«Физическая

культура»

содержания
является

учебной

ориентация

образовательного процесса на получение преподавателем физического
воспитания оперативной информации о степени освоения теоретических и
методических знаний, умений, состоянии здоровья, физического развития,
двигательной, психофизической, профессионально-прикладной подготовленности студента.
С

этой

целью

до

начала

обучения

в

профессиональных

образовательных организациях, реализующих образовательную программу
среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе
основного общего образования, студенты проходят медицинский осмотр
(диспансеризацию) и компьютерное тестирование. Анализ физического
развития, физической подготовленности, состояния основных функциональных систем позволяет определить медицинскую группу, в которой
целесообразно заниматься обучающимся: основная, подготовительная или
специальная.
К основной медицинской группе относятся студенты, не имеющие
отклонений в состоянии здоровья, с хорошим физическим развитием и
достаточной физической подготовленностью.
К

подготовительной

недостаточным

медицинской

физическим

группе

развитием,

относятся
слабой

лица

с

физической

подготовленностью, без отклонений или с незначительными временными
отклонениями в состоянии здоровья.
К специальной медицинской группе относятся студенты, имеющие
патологические отклонения в состоянии здоровья.
Используя

результаты

медицинского

осмотра

студента,

его

индивидуальное желание заниматься тем или иным видом двигательной
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активности, преподаватель физического воспитания распределяет студентов в
учебные отделения: спортивное, подготовительное и специальное.
На спортивное отделение зачисляются студенты основной медицинской
группы, имеющие сравнительно высокий уровень физического развития и
физической подготовленности, выполнившие стандартные контрольные
нормативы, желающие заниматься одним из видов спорта, культивируемых в
СПО. Занятия в спортивном отделении направлены в основном на подготовку
к спортивным соревнованиям в избранном виде спорта.
На подготовительное отделение зачисляются студенты основной и
подготовительной медицинских групп. Занятия носят оздоровительный
характер и направлены на совершенствование общей и профессиональной
двигательной подготовки обучающихся.
На специальное отделение зачисляются студенты, отнесенные по
состоянию здоровья к специальной медицинской группе. Занятия с этими
студентами нацелены на устранение функциональных отклонений и
недостатков в их физическом развитии, формирование правильной осанки,
совершенствование

физического

развития,

укрепление

здоровья

и

поддержание высокой работоспособности на протяжении всего периода
обучения.
Таким образом, освоение содержания учебной дисциплины БД.04
«Физическая культура» предполагает, что студентов, освобожденных от
занятий физическими упражнениями, практически нет. Вместе с тем в
зависимости от заболеваний двигательная активность обучающихся может
снижаться или прекращаться. Студены, временно освобожденные по
состоянию здоровья от практических занятий, осваивают теоретический и
учебно-методический
индивидуальные

материал,

проекты.

Темой

готовят
реферата,

рефераты,
например,

выполняют
может

быть:

«Использование индивидуальной двигательной активности и основных
валеологических факторов для профилактики и укрепления здоровья» (при
том или ином заболевании).
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Все контрольные нормативы по физической культуре студенты сдают в
течение учебного года для оценки преподавателем их функциональной и
двигательной подготовленности, в том числе и для оценки их готовности к
выполнению

нормативов

Всероссийского

физкультурно-спортивного

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая
культура» завершается подведением итогов в форме дифференцированного
зачета в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения
ОПОП СПО с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ).
МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Учебная дисциплина БД.03 «Физическая культура» является учебным
предметом

обязательной

предметной

области

«Физическая

культура,

экология и основы безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего общего
образования.
В профессиональных образовательных организациях, реализующих
образовательную программу среднего общего образования в пределах
освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная
дисциплина БД.03 «Физическая культура» изучается в общеобразовательном
цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с
получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ).
В учебных планах ОПОП СПО дисциплина БД.03 «Физическая
культура» входит в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин,
формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего
образования,

для

профессий

СПО

или

специальностей

СПО

соответствующего профиля профессионального образования.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура»
обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
• личностных:
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готовность и способность обучающихся к саморазвитию и

личностному самоопределению;


сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу

жизни и обучению, целенаправленному личностному совершенствованию
двигательной

активности

с

валеологической

и

профессиональной

направленностью, неприятию вредных привычек: курения, употребления
алкоголя, наркотиков;


потребность

к

самостоятельному

использованию

физической

культуры как составляющей доминанты здоровья;


приобретение

личного

профессионально-оздоровительных

опыта
средств

творческого
и

использования

методов

двигательной

активности;


формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и

установок, системы значимых социальных и межличностных отношений,
личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в
процессе целенаправленной двигательной активности, способности их
использования в социальной, в том числе профессиональной, практике;


готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных

ситуациях навыки профессиональной адаптивной физической культуры;


способность

к

построению

индивидуальной

образовательной

траектории самостоятельного использования в трудовых и жизненных
ситуациях навыков профессиональной адаптивной физической культуры;


способность использования системы значимых социальных и

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих
личностные и гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и
физкультурной деятельности;


формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение

продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-
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оздоровительной и спортивной деятельности, учитывать позиции других
участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;


принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях
спортивно-оздоровительной деятельностью;


умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью;


патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности

перед Родиной;


готовность к служению Отечеству, его защите;

• метапредметных:


способность

универсальные

использовать

учебные

коммуникативные)

в

межпредметные

действия

(регулятивные,

познавательной,

понятия

и

познавательные,

спортивной,

физкультурной,

оздоровительной и социальной практике;


готовность

сверстниками

с

учебного

сотрудничества

использованием

с

специальных

преподавателями
средств

и

и

методов

двигательной активности;


освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-

методических и практических занятий, в области анатомии, физиологии,
психологии (возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ;


готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных
источниках

информации,

критически

оценивать

и

интерпретировать

информацию по физической культуре, получаемую из различных источников;


формирование

соревновательной

навыков

деятельности,

участия

в

моделирующих

подготовку;
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различных

видах

профессиональную



умение

использовать

средства

информационных

и

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных,
коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований
эргономики,

техники

безопасности,

гигиены,

норм

информационной

безопасности;
• предметных:


умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и
досуга;


владение современными технологиями укрепления и сохранения

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


владение основными способами самоконтроля индивидуальных

показателей

здоровья,

умственной

и

физической

работоспособности,

физического развития и физических качеств;


владение физическими упражнениями разной функциональной

направленности, использование их в режиме учебной и производственной
деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой
работоспособности;

базовых

владение техническими приемами и двигательными действиями
видов

спорта,

активное

применение

их

в

игровой

и

соревновательной деятельности, готовность к выполнению нормативов
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО).
БД.04 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности»
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ БД.04
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
В современных условиях глобализации развития мировой экономики,
усложнения,

интенсификации

и
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увеличения

напряженности

профессиональной деятельности специалистов существенно возрастает
общественно-производственное

значение

состояния

здоровья

каждого

человека. Здоровье становится приоритетной социальной ценностью. В связи
с этим исключительную важность приобретает высокая профессиональная
подготовка специалистов различного профиля к принятию решений и
действиям по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ЧС), а при их
возникновении

-

к

проведению

соответствующих

мероприятий

по

ликвидации их негативных последствий, и прежде всего к оказанию первой
помощи пострадавшим.
Общеобразовательная
безопасности

учебная

жизнедеятельности»

дисциплина
изучает

БД.04

риски

«Обеспечение

производственной,

природной, социальной, бытовой, городской и других сред обитания человека
как в условиях повседневной жизни, так и при возникновении чрезвычайных
ситуаций техногенного, природного и социального характера. Данная
дисциплина является начальной ступенью в освоении норм и правил
безопасности и обеспечении комфортных условий жизнедеятельности.
Основными содержательными темами программы являются: введение в
дисциплину, обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья,
государственная система обеспечения безопасности населения, основы
обороны государства и воинская обязанность, основы медицинских знаний.
Действующее

законодательство

предусматривает

обязательную

подготовку по основам военной службы для лиц мужского пола, которая
должна

проводиться

во

всех

профессиональных

образовательных

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего
образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего
образования. В связи с этим программой предусмотрено проведение в конце
учебного года для обучающихся мужского пола пятидневных учебных сборов
(35 часов), сочетающих разнообразные формы организации теоретических и
практических занятий. В итоге у юношей формируется адекватное
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представление

о

военной

службе,

развиваются

качества

личности,

необходимые для ее прохождения.
Для девушек в программе предусмотрен раздел «Основы медицинских
знаний». В процессе его изучения формируются знания в области медицины,
умения оказывать первую медицинскую помощь при различных травмах.
Девушки получают сведения о здоровом образе жизни, основных средствах
планирования семьи, ухода за младенцем, поддержании в семье духовности,
комфортного психологического климата.
Изучение

общеобразовательной

учебной

дисциплины

БД.04

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности» завершается подведением
итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной
аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО на базе основного
общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС,
ППССЗ).
В программе приведены два варианта примерных тематических планов
для

организации

образовательного

процесса

при

изучении

учебной

дисциплины БД.04 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» (I
вариант - совместное обучение юношей и девушек, II вариант - раздельное
обучение юношей и девушек) и тематический план проведения учебных
сборов для юношей.
МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Учебная

дисциплина

БД.04

«Обеспечение

безопасности

жизнедеятельности» является учебным предметом обязательной предметной
области

«Физическая

культура,

экология

и

основы

безопасности

жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования.
В профессиональных образовательных организациях, реализующих
образовательную программу среднего общего образования в пределах
освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная
дисциплина

БД.04

«Обеспечение

безопасности

жизнедеятельности»

изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе
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основного общего образования с получением среднего общего образования
(ППКРС, ППССЗ).
В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины БД.04
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности»

- в составе общих

общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных
предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий
СПО

или

специальностей

СПО

соответствующего

профиля

профессионального образования.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Освоение содержания учебной дисциплины БД.04 «Обеспечение
безопасности жизнедеятельности» обеспечивает достижение следующих
результатов:


личностных:



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

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от
внешних и внутренних угроз;


готовность к служению Отечеству, его защите;



формирование потребности соблюдать нормы здорового образа

жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности;


исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и



воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей

т. д.);
природной среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной
ценности;


освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях

природного, техногенного и социального характера;


метапредметных:



овладение

безопасности;

умениями

анализировать

формулировать
причины
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личные

понятия

о

возникновения

опасных

и

чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать последствия опасных и
чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи опасных
ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека;


овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и
чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных
целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной
безопасности;


формирование

умения

воспринимать

и

перерабатывать

информацию, генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к
обеспечению личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных
ситуациях;


приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора

информации в области безопасности жизнедеятельности с использованием
различных источников и новых информационных технологий;


развитие умения выражать свои мысли и способности слушать

собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека
на иное мнение;


формирование

умений

взаимодействовать

с

окружающими,

выполнять различные социальные роли во время и при ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций;


формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций

по характерным признакам их появления, а также на основе анализа
специальной информации, получаемой из различных источников;


развитие умения применять полученные теоретические знания на

практике: принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в
конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки
и индивидуальных возможностей;
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формирование

умения

анализировать

явления

и

события

природного, техногенного и социального характера, выявлять причины их
возникновения и возможные последствия, проектировать модели личного
безопасного поведения;


развитие умения информировать о результатах своих наблюдений,

участвовать

в

дискуссии,

отстаивать

свою

точку

зрения,

находить

компромиссное решение в различных ситуациях;


освоение знания устройства и принципов действия бытовых

приборов и других технических средств, используемых в повседневной
жизни;


приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций,

связанных с нарушением работы технических средств и правил их
эксплуатации;


формирование установки на здоровый образ жизни;



развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы,

ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы
выдерживать необходимые умственные и физические нагрузки;


предметных:



сформированность

представлений

о

культуре

безопасности

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


получение знания основ государственной системы, российского

законодательства, направленного на защиту населения от внешних и
внутренних угроз;
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сформированность представлений о необходимости отрицания

экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а
также асоциального поведения;


сформированность представлений о здоровом образе жизни как о

средстве обеспечения духовного, физического и социального благополучия
личности;


освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных

ситуаций природного, техногенного и социального характера;


освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье

человека;


развитие знания основных мер защиты (в том числе в области

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


формирование умения предвидеть возникновение опасных и

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


развитие

умения

применять

полученные

знания

в

области

безопасности на практике, проектировать модели личного безопасного
поведения в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных
ситуациях;


получение и освоение знания основ обороны государства и

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


освоение

знания

основных

видов

военно-профессиональной

деятельности, особенностей прохождения военной службы по призыву и
контракту, увольнения с военной службы и пребывания в запасе;
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владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи

пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и
различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных
заболеваниях и их профилактике.
БД.05 «ИНФОРМАТИКА»
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ БД.05
«ИНФОРМАТИКА»
Программа

учебной

дисциплины

является

частью

программы

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом по специальности СПО
40.02.01 Право и организация социального обеспечения Екатеринбург.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки по специальности 40.02.01 Право и
организация социального обеспечения).
МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Дисциплина «Информатика» входит в состав математический и
общий естественнонаучный учебный цикл.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
-основные понятия автоматизированной обработки информации,
общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин
и вычислительных систем;
- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных
программ для обработки текстовой, графической, числовой и табличной
информации.
Уметь:
- использовать базовые системные программные продукты;
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-

использовать

прикладное

программное

обеспечение

общего

назначения для обработки текстовой, графической, числовой информации;
БД.06 «ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ»
1. ОБЩАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА

РАБОЧЕЙ

ПРОГРАММЫ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1.Область применения рабочей программы
Программа дисциплины БД.06 «Естествознание» является частью
основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 40.02.01
Право и организация социального обеспечения.
1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина входит в состав дисциплин общеобразовательной подготовки
в качестве базовой дисциплины.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:


описывать и объяснять физические, химические и биологические

явления и свойства тел, свойства газов, жидкостей и твердых тел; химические
свойства веществ, химические реакции, описывать вероятностный характер
процессов

в

живой

и

неживой

природе,

взаимосвязь

компонентов

экосистемы, влияние деятельности человека на экосистемы;


отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе

экспериментальных данных;


приводить примеры практического использования физических,

химических и биологических знаний: законов механики, термодинамики,
основных законов химии и биологии;


воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно

оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, интернете,
научно-популярных статьях;
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать и понимать:


смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория,

вещество, взаимодействие, волна, планета, звезда, галактика, Вселенная;
атом, молекула, ион, химическая связь, элетролит, клетка, метаболизм, ДНК,
изменчивость, наследственность, популяция, естественный отбор, эволюция,
биосфера;


смысл величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа,

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя
кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный
электрический заряд, молярная масса, количество вещества, моль


смысл физических законов классической механики, всемирного

тяготения,

сохранения

энергии,

импульса

и

электрического

заряда,

термодинамики, химических законов: сохранения массы вещества, законы
идеального газа, закон Авогадро, закон Фарадея, закон естественного отбора;


вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее

влияние на развитие естествознания.
БД.07 «ГЕОГРАФИЯ»
1. ОБЩАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА

РАБОЧЕЙ

ПРОГРАММЫ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1.Область применения рабочей программы
Программа дисциплины БД.07 «География» является частью основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 40.02.01 Право и
организация социального обеспечения.
1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина входит в состав дисциплин общеобразовательной подготовки
в качестве базовой дисциплины.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины
Цели и задачи учебной дисциплины:
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освоение системы географических знаний о целостном, многообразном

и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства
на всех территориальных уровнях;


овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный

подходы для описания и анализа природных, социально-экономических,
геоэкологических процессов и явлений;


развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими
особенностями и проблемами мира в целом, его отдельных регионов и ведущих
стран;


воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного

отношения к окружающей природной среде;


использование в практической деятельности и повседневной жизни

разнообразных

географических

методов,

знаний

и

умений,

а

также

географической информации;


нахождение и применение географической информации, включая

географические карты, статистические материалы, геоинформационные системы и
интернет-ресурсы, для правильной оценки важнейших социально-экономических
вопросов международной жизни;


понимание географической специфики крупных регионов и стран мира

в условиях стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых
и образовательных программ, телекоммуникаций и простого
Освоение

содержания

учебной

дисциплины

БД.07

«География»

обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
личностных:


сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и

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

целостного

мировоззрения,

соответствующего

современному уровню развития географической науки и общественной практики;


сформированность

основ

саморазвития

и

самовоспитания

в

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского
общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и
ответственной деятельности;


сформированность экологического мышления, понимания влияния

социально - экономических процессов на состояние природной и социальной
среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;


сформированность коммуникативной компетентности в общении и

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


умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и

письменной

речи,

понимать

смысл

поставленной

задачи,

выстраивать

аргументацию, приводить аргументы и контраргументы;


критичность мышления, владение первичными навыками анализа и

критичной оценки получаемой информации;


креативность мышления, инициативность и находчивость;

метапредметных:


владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и

проектной деятельности, а также навыками разрешения проблем; готовность и
способность к самостоятельному поиску методов решения практических задач,
применению различных методов познания;


умение ориентироваться в различных источниках географической

информации,

критически

оценивать

и

интерпретировать

информацию,

получаемую из различных источников;


умение самостоятельно оценивать и принимать решения определяющие



стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
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осознанное владение логическими действиями определения понятий,



обобщения, установления аналогий, классификации на основе самостоятельного
выбора оснований и критериев;
умение



устанавливать

причинно-следственные

связи,

строить

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать
аргументированные выводы;
представление о необходимости овладения географическими знаниями с


целью

формирования

адекватного

понимания

особенностей

развития

современного мира;


понимание места и роли географии в системе наук; представление об

обширных междисциплинарных связях географии;
предметных:


владение представлениями о современной географической науке, ее

участии в решении важнейших проблем человечества;


владение географическим мышлением для определения географических

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


сформированность системы комплексных социально ориентированных

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


владение

умениями

проведения

наблюдений

за

отдельными

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


владение умениями использовать карты разного содержания для

выявления закономерностей и тенденций, получения нового географического
знания о природных социально-экономических и экологических процессах и
явлениях;
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владение

умениями

географического

анализа

и

интерпретации

разнообразной информации;


владение умениями применять географические знания для объяснения и

оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня
безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий;


сформированность представлений и знаний об основных проблемах

взаимодействия природы и общества, природных и социально-экономических
аспектах экологических проблем.
БД.08 «ЭКОЛОГИЯ»
1. ОБЩАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА

РАБОЧЕЙ

ПРОГРАММЫ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1.Область применения рабочей программы
Программа дисциплины БД.08 «Экология» является частью основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 40.02.01 Право и
организация социального обеспечения.
1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина входит в состав дисциплин общеобразовательной подготовки
в качестве базовой дисциплины.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:


использовать новые понятия и лексику;



решать задачи по продуктивности экосистем;



выявлять

воздействие

человека

на

окружающую

среду

и

воздействие среды на человека;


анализировать рисунки и таблицы в учебном пособии.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
33



определения основных экологических понятий (экология, биосфера,

среда обитания, экология сообществ, экосистема, популяция, биоценоз);


историю развития экологии как науки;



основные тенденции развития современной экологии;



о месте человека в экосистеме земли;



о рациональном использовании и охране водных ресурсов;



о современном состоянии и охране атмосферы.
ПД.01 «РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА»

1. ОБЩАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА

РАБОЧЕЙ

ПРОГРАММЫ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1.Область применения рабочей программы
Программа дисциплины ПД.01 «Русский язык и литература» является
частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО
40.02.01 Право и организация социального обеспечения.
1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина входит в состав дисциплин общеобразовательной подготовки
в качестве профессиональной дисциплины.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
1. Читать программные произведения, воспроизводить их содержание,
применяя сведения по истории теории литературы (критический реализм).
2. Определять тему, идею, проблему произведения.
3. Пересказывать узловые сцены и эпизоды изученных произведений,
руководствуясь заданием (основной проблемы, основной мысли, для
характеристики образа – персонажа).

34

4. Определять и выделять в устной и письменной речи составные
части слова.
5. Определять и выделять части речи в предложениях.
6. Определять роль частей речи в предложениях.
7. Различать виды предложений.
8. Объяснять использование необходимых знаков препинания в
предложениях.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
1. Основные факты о жизни и творчестве изучаемых писателей.
2. Понятия: тема, идея, проблема, композиция произведения.
3. Основные сцены и эпизоды изученных произведений.
4. Роды и жанры литературы, их отличительные признаки.
5. Понятие: основной конфликт, система образов.
6. Основные понятия о частях слова и их правописание.
7. Части речи и их правописание.
8. Знаки препинания в различных видах предложений.
ПД.02 «ИСТОРИЯ»
1.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1.Область применения рабочей программы
Программа дисциплины БД.02 «История» является частью основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 40.02.01 Право и
организация социального обеспечения.
1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина входит в состав дисциплин общеобразовательной подготовки
в качестве базовой дисциплины.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:


проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;



критически

анализировать

источник

исторической

информации

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его
создания);


анализировать историческую информацию, представленную в разных

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);


различать в исторической информации факты и мнения, исторические

описания и исторические объяснения;


устанавливать

причинно-следственные

связи

между

явлениями,

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и
явлений;


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.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:


основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и

системность отечественной и всемирной истории;


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.
ПД.07 «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ВКЛЮЧАЯ ЭКОНОМИКУ И ПРАВО)»
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1.

ОБЩАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА

РАБОЧЕЙ

ПРОГРАММЫ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы ФГОС СПО по специальности
40.02.01 Право и организация социального обеспечения.. Программа
составлена

согласно

рекомендаций

ФГОС

среднего

(полного)

общего

образования.
1.2.

Место

учебной

дисциплины

в

структуре

основной

профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в состав
общеобразовательной подготовки и является обязательной при реализации
основной образовательной программы среднего общего образования базового
уровня.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
Цель дисциплины: заключается в формировании у студентов знаний
прикладного характера, необходимых для выполнения основных социальных
ролей, организации взаимодействия с окружающими людьми и социальными
институтами.
Задачи 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

идентичности,
демократическим

гражданской

толерантности,
ценностям,

ответственности,

приверженности
закрепленным

Федерации;
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в

национальной

гуманистическим

Конституции

и

Российской



овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых

для успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных
социальных ролей человека и гражданина;


овладение

информацию,

умением

освоение

получать

способов

и

осмысливать

познавательной,

социальную

коммуникативной,

практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского
общества и государства;


формирование опыта применения полученных знаний и умений для

решения типичных задач в области социальных отношений; гражданской и
общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между
людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой
сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами
поведения, установленными законом.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать/понимать:
1. биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы
социализации личности, место и роль человека в системе общественных
отношений;
2. тенденции развития общества в целом как сложной динамичной
системы, а также важнейших социальных институтов;
3. необходимость регулирования общественных отношений, сущность
социальных норм;
4. особенности социально-гуманитарного познания.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:


характеризовать

основные

социальные

объекты,

выделяя

их

существенные признаки, закономерности развития;


анализировать актуальную информацию о социальных объектах,

выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между
существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и
обществоведческими терминами и понятиями;
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объяснять

причинно-следственные

и

функциональные

связи

изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества,
важнейших социальных институтов, общества и природной среды, общества и
культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества);


раскрывать на примерах изученные теоретические положения и

понятия социально-экономических и гуманитарных наук;


осуществлять поиск социальной информации, представленной в

различных

знаковых

системах

(текст,

схема,

таблица,

диаграмма,

аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных текстов
(правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по заданным
темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную
социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и
выводы;


оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность,

группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической
рациональности;


формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;


подготавливать

устное

выступление,

творческую

работу

по

социальной проблематике;


применять социально-экономические и гуманитарные знания в

процессе решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
владеть:


знаниями и умениями при выполнении типичных социальных ролей;



сознательного

взаимодействия

с

различными

институтами;


собственной познавательной деятельностью;
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социальными



информацией, получаемой в межличностном общении и массовой

коммуникации;

осуществления

самостоятельного

поиска,

анализа

и

использования собранной социальной информации;


решением

практических

жизненных

проблем,

возникающих

в

социальной деятельности;


умениями ориентировки в актуальных общественных событиях,

определения личной гражданской позиции;


умением

предвидения

возможных

последствий

определенных

социальных действий;


умением оценки происходящих событий и поведения людей с точки

зрения морали;


умением осуществления конструктивного взаимодействия людей с

разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением.
ПОО.01 «МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА»
1.ОБЩАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА

РАБОЧЕЙ

ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения рабочей программы
Программа дисциплины ПОО .01 «Мировая художественная культура»
является частью основной образовательной программы в соответствии с
ФГОС СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина

входит

в

состав

дисциплин

общеобразовательной

подготовки в качестве вариативной дисциплины
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной
Эпохой, стилем, направлением;
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-устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями
разных видов искусства;
-пользоваться различными источниками информации о мировой
художественной культуры;
- выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения).
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- основные виды и жанры искусства;
- изученные направления и стили мировой художественнойкультуры;
-шедевры мировой художественной культуры;
-особенности языка различных видов искусства
ОГСЭ.01 «ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ»
1. ОБЩАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА

РАБОЧЕЙ

ПРОГРАММЫ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1.Область применения рабочей программы
Программа дисциплины ОГСЭ.01 «Основы философии» является
частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО
40.02.01 Право и организация социального обеспечения.
1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина входит в состав общего гуманитарного и социальноэкономического цикла.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:


ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия,

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования
культуры гражданина и будущего специалиста.
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:


основные категории и понятия философии;



роль философии в жизни человека и общества;



основы философского учения о бытии;



сущность процесса познания;



основы научной, философской и религиозной картин мира;



об условиях формирования личности, свободе и ответственности за

сохранение жизни, культуры, окружающей среды;


о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и

использованием достижений науки, техники и технологий.
.
В результате освоения дисциплины, обучающейся осваивает элементы
компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
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ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой
базы.
ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны
труда.
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы
общения, нормы и правила поведения.
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
ОГСЭ.02 «ИСТОРИЯ»
1. ОБЩАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА

РАБОЧЕЙ

ПРОГРАММЫ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1.Область применения рабочей программы
Программа дисциплины ОГСЭ.02 «История» является частью основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 40.02.01 Право и
организация социального обеспечения.
1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина входит в состав общего гуманитарного и социальноэкономического цикла.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины ОГСЭ.02 «История II»
обучающийся должен уметь:


ориентироваться в современной экономической, политической и

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

социально-экономических, политических и культурных проблем;
В результате освоения учебной дисциплины ОГСЭ.02 «История»
обучающийся должен знать:


основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже

веков (XX и XXI вв.);


сущность

и

причины

локальных,

региональных,

межгосударственных конфликтов в конце XX – начале XXI вв.;


основные

процессы

(интеграционные,

поликультурные,

миграционные и иные) политического и экономического развития ведущих
государств и регионов мира;


назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные

направления их деятельности;


о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении

национальных и государственных традиций;


содержание и назначение важнейших правовых и законодательных

актов мирового и регионального значения.
В результате освоения дисциплины, обучающейся осваивает элементы
компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой
базы.
ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны
труда.
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы
общения, нормы и правила поведения.
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
ОГСЭ.03 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
1. ОБЩАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА

РАБОЧЕЙ

ПРОГРАММЫ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения рабочей программы
Программа дисциплины ОГСЭ.03 «Иностранный язык» является частью
основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 40.02.01
Право и организация социального обеспечения.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина входит в состав общего гуманитарного и социальноэкономического цикла.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины ОГСЭ.03 «Иностранный язык»
обучающийся должен уметь:
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общаться

(устно

и

письменно)

на

иностранном

языке

на

профессиональные и повседневные темы;


переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной

направленности;


самостоятельно совершенствовать

устную

и письменную

речь,

пополнять словарный запас.
В результате освоения учебной дисциплины ОГСЭ.04 «Иностранный язык
II» обучающийся должен знать:


лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов
профессиональной направленности.
В результате освоения дисциплины, обучающейся осваивает элементы
компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны
труда.
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы
общения, нормы и правила поведения.
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
ОГСЭ.04 «РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ»
1. ОБЩАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА

РАБОЧЕЙ

ПРОГРАММЫ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения рабочей программы
Программа дисциплины ОГСЭ.04 «Русский язык и культура речи»
является частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС
СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина входит в состав общего гуманитарного и социальноэкономического цикла.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины ОГСЭ.04 «Русский язык и
культура речи» обучающийся должен уметь:


осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения
поставленных коммуникативных задач;


анализировать языковые единицы с точки зрения правильности,

точности и уместности их употребления;


проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных

стилей и разновидностей языка;
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аудирование и чтение


использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее,

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;


извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том
числе представленных в электронном виде на различных информационных
носителях;
говорение и письмо


создать

устные и письменные монологические и диалогические

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


применять в практике речевого общения основные орфоэпические,

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка;


соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные

нормы современного русского литературного языка;


соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях

общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем;


использовать основные приёмы информационной переработки устного и

письменного текста;


использовать приобретённые знания и умения в практической

деятельности и повседневной жизни для: осознания русского языка как духовной,
нравственной и культурной ценности народа; приобщения к ценностям
национальной и мировой культуры; развития интеллектуальных и творческих
способностей,

навыков

самостоятельной

деятельности;

самореализации,

самовыражения в различных областях человеческой деятельности; увеличения
словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств;
совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за
собственной речью;
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строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и

этическими нормами;


анализировать свою речь и речь окружающих с точки зрения ее

нормативности и целесообразности, устранять ошибки и недочеты в устной и
письменной речи;


пользоваться словарями русского языка, употреблять основные

выразительные средства русского литературного языка, продуцировать тексты
основных деловых и учебно-научных жанров;


использовать различные приемы и модели подготовки речи в ситуациях

педагогического общения.
В результате освоения учебной дисциплины ОГСЭ.05 «Русский язык и
культура речи» обучающийся должен знать:
— связь языка и истории, культуры русского и других народов;
— смысл понятий: речевая ситуация и её компоненты, литературный язык,
языковая норма, культура речи;
— основные единицы и их признаки и взаимосвязь;
— орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и
пунктуационные

нормы современного русского литературного языка; нормы

речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официальноделовой сферах общения.
В результате освоения дисциплины, обучающейся осваивает элементы
компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны
труда.
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы
общения, нормы и правила поведения.
ОГСЭ.05 «ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ»
1. ОБЩАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА

РАБОЧЕЙ

ПРОГРАММЫ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения рабочей программы
Программа дисциплины ОГСЭ.05 «Физическое воспитание» является
частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО
40.02.01 Право и организация социального обеспечения.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина входит в состав общего гуманитарного и социальноэкономического цикла.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины ОГСЭ.05 «Физическое
воспитание» обучающийся должен уметь:


самостоятельно проводить разминку;



обучать юных спортсменов приемам бокса;



приводить примеры практического использования боксерских

приемов в тренировочном и соревновательном процессах;


воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно

оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, интернете,
научно-популярных статьях.
В результате освоения учебной дисциплины ОГСЭ.05 «Физическое
воспитание» обучающийся должен знать и понимать:
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история мирового бокса, история бокса в России;



планирование тренировочного процесса;



планирование соревновательной деятельности;



разработка положения соревнований по боксу;



гигиена, питание и режим;



оборудование, инвентарь и уход за ним;



правила поведения в зале;



смысл понятий: боксерская стойка, прямой удар левой рукой (джэб),

прямой удар правой рукой (панч), боковой удар (хук), удар снизу (апперкот);


смысл терминов: боксерская разминка, бой с тенью, атакующие

действия, защитные действия, работа первым номером, работа вторым
номером, челночная техника, состояние «гроги»;


смысл тренировки физической выносливости, скоростно-силовой

выносливости, психологической устойчивости;


вклад российских и зарубежных боксеров и ученых, оказавших

наибольшее влияние на развитие бокса.
В результате освоения дисциплины, обучающейся осваивает элементы
компетенций:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны
труда.
ОГСЭ.06 «ОСНОВЫ СОЦИОЛОГИИ И ПОЛИТОЛОГИИ»
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1. ОБЩАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА

РАБОЧЕЙ

ПРОГРАММЫ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения рабочей программы
Программа дисциплины ОГСЭ.06 «Основы социологии и политологии»
является частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС
СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина входит в состав общего гуманитарного и социальноэкономического цикла.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины
В

результате

освоения

учебной

дисциплины

ОГСЭ.06

«Основы

социологии и политологии» обучающийся должен уметь:


выделять особенности социологического подхода в понимании

закономерностей функционирования и развития общества и личности;


проводить эмпирические социологические исследования в области

социальной структуры, социальных процессов, социальных движений;


использовать

результаты

этих

исследований

в

своей

профессиональной деятельности;


ориентироваться

в

сущности

власти,

субъектах

политики,

политических отношениях и процессах (в России и в мире в целом).
В результате освоения учебной дисциплины ОГСЭ.06 «Основы
социологии и политологии» обучающийся должен знать:


особенности социологии как науки, ее предмет и метод;



общество как социокультурную систему;



социальные общности;



социальные и этносоциальные отношения;



социальные процессы, социальные институты и организации;



личность, ее социальные роли и социальное поведение;
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социальную мобильность;



социальные движения;



социальные конфликты и способы их разрешения;



предмет политологии; политическую власть и властные отношения;



политическую систему;



субъекты политики;



политическое сознание;



политическую культуру;



мировую политику и международные отношения;



социально - экономические процессы в России;



место и значение дисциплины «Основы социологии и политологии»

в общей системе СПО в рамках освоения ОПОП по специальности 40.02.01
Право и организация социального обеспечения.
В результате освоения дисциплины, обучающейся осваивает элементы
компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
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ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой
базы.
ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны
труда.
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы
общения, нормы и правила поведения.
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
ОГСЭ.07 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
1.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения рабочей программы
Программа дисциплины ОГСЭ.07 «Физическая культура» является частью
основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 40.02.01
Право и организация социального обеспечения.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина входит в состав общего гуманитарного и социальноэкономического цикла.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины ОГСЭ.07 «Физическая
культура» обучающийся должен уметь:


использовать

физкультурно-оздоровительную

деятельность

для

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
В результате освоения учебной дисциплины ОГСЭ.07 «Физическая
культура» обучающийся должен знать:
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 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и
социальном развитии человека; основы здорового образа жизни.
В результате освоения дисциплины, обучающейся осваивает элементы
компетенций:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны
труда.
ЕН.01 «МАТЕМАТИКА »
1. ОБЩАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА

РАБОЧЕЙ

ПРОГРАММЫ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1.Область применения рабочей программы
Программа

дисциплины

ЕН.01

«Математика»

является

частью

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 40.02.01
Право и организация социального обеспечения.
1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина

входит

в

состав

математического

и

общего

естественнонаучного цикла.
1.3. Цель и планируемые результаты 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 решении задач;
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применять методы математического анализа при решении задач

прикладного характера, в том числе профессиональной направленности.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:


основные понятия и методы математического анализа;



основные численные методы решения прикладных задач.

В результате освоения дисциплины, обучающейся осваивает элементы
компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой
базы.
ЕН.02 «ИНФОРМАТИКА»
1. ОБЩАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА

РАБОЧЕЙ

ПРОГРАММЫ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1.Область применения рабочей программы
Программа дисциплины ЕН.02 «Информатика» является частью
основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 40.02.01
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Право и организация социального обеспечения.
1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина

входит

в

состав

математического

и

общего

естественнонаучного цикла.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:


использовать базовые системные программные продукты;



использовать прикладное программное обеспечение общего назначения

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


основные понятия автоматизированной обработки информации, общий

состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин и
вычислительных систем;


базовые системные программные продукты и пакеты прикладных

программ для обработки текстовой, графической, числовой и табличной.
В результате освоения дисциплины, обучающейся осваивает элементы
компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК

8.

Самостоятельно

определять

задачи

профессионального

и

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны
труда.
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы
общения, нормы и правила поведения.
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий,
пособий и других социальных выплат.
ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий,
компенсаций и других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном
состоянии.
ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять
их учет, используя информационно-компьютерные технологии.
ЕН.03 «ЛОГИКА В ЮРИСПРУДЕНЦИИ»
1. ОБЩАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА

РАБОЧЕЙ

ПРОГРАММЫ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1.Область применения рабочей программы
Программа дисциплины ЕН.03 «Логика в юриспруденции» является
частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО
40.02.01 Право и организация социального обеспечения.
1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
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Дисциплина

входит

в

состав

математического

и

общего

естественнонаучного цикла.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:


распознавать виды понятий,



раскрывать содержание понятий (давать определение понятиям),



обобщать и ограничивать понятия,



устанавливать вид отношения между понятиями по объему и

изображать их в виде круговых схем,


определять правильность или неправильность деления объема

понятия,


распознавать виды простого категорического суждения,



распознавать распределенность или нераспределенность термина в

простом категорическом суждении,


распознавать логический смысл заданного сложного высказывания

и выражать символически его структуру,


распознавать род и вид заданного умозаключения,



устанавливать

правильность

или

неправильность

заданного

простого категорического силлогизма,


осуществлять

и

контролировать

простейшие

индуктивные

обобщения,


устанавливать

правильность

или

неправильность

заданной

аргументации.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:


основные особенности мышления как формы познания;



общее понятие языка, его структуры и функций в познании;



основные семантические категории языка, элементы языка логики,

недоразумения, связанные с употреблением имен;


сущность понятия как формы мышления;
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содержание и объем понятия и их соотношение;



основные виды понятий;



отношения между понятиями по объему и содержанию;



основные

логические

операции

над

понятиями

(обобщение,

ограничение, определение, деление объема);


сущность высказывания (суждения);



структуру и виды простых категорических суждений;



распределенность терминов в простом атрибутивном суждении;



основные виды сложных высказываний и их логический смысл;



основные формы и правила дедуктивных выводов;



простой категорический силлогизм и его общие правила;



основные виды вероятностных выводов;



общую характеристику диалога;



структуру и виды вопросов;



виды ответов на вопросы;



логическую структуру и виды аргументации;



общие правила аргументации.

В результате освоения дисциплины, обучающейся осваивает элементы
компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
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ОК.6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
ОП.01 «ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА»
1. ОБЩАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА

РАБОЧЕЙ

ПРОГРАММЫ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1.Область применения рабочей программы
Программа дисциплины ОП.01 «Теория государства и права» является
частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО
40.02.01 Право и организация социального обеспечения.
1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина входит в состав дисциплин профессиональной подготовки
в качестве общепрофессиональной дисциплины.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:


применять теоретические положения при изучении специальных

юридических дисциплин;


оперировать юридическими понятиями и категориями;



применять на практике нормы различных отраслей права.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:


закономерности возникновения и функционирования государства и

права;


основы правового государства;



основные типы современных правовых систем;



понятие, типы и формы государства и права;



роль государства в политической системе общества;
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систему права Российской Федерации и ее элементы;



формы реализации права;



понятие и виды правоотношений;

виды правонарушений и юридической ответственности.
. В результате освоения дисциплины, обучающейся осваивает элементы
компетенций:
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой
базы.
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных
правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного
обеспечения и социальной защиты.
ОП.02 «КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО»
1. ОБЩАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА

РАБОЧЕЙ

ПРОГРАММЫ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1.Область применения рабочей программы
Программа дисциплины ОП.02 «Конституционное право» является
частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО
40.02.01 Право и организация социального обеспечения.
1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина входит в состав дисциплин профессиональной подготовки
в качестве общепрофессиональной дисциплины.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:


работать с законодательными и

актами, специальной литературой;
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иными нормативными правовыми



анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по

конституционно-правовым отношениям;


применять правовые нормы для решения разнообразных практических

ситуаций.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:


основные теоретические понятия и положения конституционного

права;


содержание Конституции Российской Федерации;



особенности государственного устройства России и статуса субъектов

федерации;


основные права, свободы и обязанности человека и гражданина;



избирательную систему Российской Федерации;



систему органов государственной власти и местного самоуправления в

Российской Федерации.
В результате освоения дисциплины, обучающейся осваивает элементы
компетенций:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, коллегами и социальными партнерами.
ОК

8.

Самостоятельно

определять

задачи

профессионального

и

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
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ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях
обновления ее целей, содержания, смены технологий.
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых
актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и
социальной защиты .
ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными
лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной
поддержке и защите.
ОП.03 «АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО»
1. ОБЩАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА

РАБОЧЕЙ

ПРОГРАММЫ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1.Область применения рабочей программы
Программа дисциплины ОП.03 «Административное право» является
частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО
40.02.01 Право и организация социального обеспечения.
1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина входит в состав дисциплин профессиональной подготовки
в качестве общепрофессиональной дисциплины.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения 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

правоотношений;


анализировать и применять на практике нормы административного

законодательства;
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оказывать консультационную помощь субъектам административных

правоотношений;


логично и грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по

административно-правовой проблематике.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:


понятие и источники административного права;



понятие и виды административно-правовых норм;



понятия государственного управления и государственной службы;



состав административного правонарушения, порядок привлечения к

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


понятие и виды субъектов административного права;



административно-правовой статус субъектов административного

права.
В результате освоения дисциплины, обучающейся осваивает элементы
компетенций:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, коллегами и социальными партнерами.
ОК

8.

Самостоятельно

определять

задачи

профессионального

и

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
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ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях
обновления ее целей, содержания, смены технологий.
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы
общения, нормы и правила поведения.
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными
лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной
поддержке и защите.
ОП.04 «ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА»
1.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1.Область применения рабочей программы
Программа дисциплины ОП.04 «Основы экологического права»
является частью основной образовательной программы в соответствии с
ФГОС СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения.
1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина входит в состав дисциплин профессиональной подготовки
в качестве общепрофессиональной дисциплины.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:


толковать и применять нормы экологического права;



анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по

экологическим правоотношениям;


применять правовые нормы для решения практических ситуаций.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:


понятие и источники экологического права;



экологические права и обязанности граждан;



право

собственности

на

природопользования;
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природные

ресурсы,

право



правовой механизм охраны окружающей среды;



виды экологических правонарушений и ответственность за них.

В результате освоения дисциплины, обучающейся осваивает элементы
компетенций:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, коллегами и социальными партнерами.
ОК

8.

Самостоятельно

определять

задачи

профессионального

и

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях
обновления ее целей, содержания, смены технологий.
ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны
труда.
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы
общения, нормы и правила поведения.
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных
правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения
и социальной защиты.
ОП.05 «ТРУДОВОЕ ПРАВО»
1.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1.Область применения рабочей программы
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Программа дисциплины ОП.05 «Трудовое право» является частью
основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 40.02.01
Право и организация социального обеспечения.
1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина входит в состав дисциплин профессиональной подготовки
в качестве общепрофессиональной дисциплины.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:


применять на практике нормы трудового законодательства;



анализировать

и

готовить

предложения

по

урегулированию

трудовых споров;


анализировать и решать юридические проблемы в сфере трудовых

отношений;


анализировать и готовить предложения по совершенствованию

правовой деятельности организации.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:


нормативные

правовые

акты,

регулирующие

общественные

отношения в трудовом праве;


содержание российского трудового права;



права и обязанности работников и работодателей;



порядок

заключения,

прекращения

и

договоров;


виды трудовых договоров;



содержание трудовой дисциплины;



порядок разрешения трудовых споров;



виды рабочего времени и времени отдыха;



формы и системы оплаты труда работников;



основы охраны труда;
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изменения

трудовых



порядок и условия материальной ответственности сторон трудового

договора.
В результате освоения дисциплины, обучающейся осваивает элементы
компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК

8.

Самостоятельно

определять

задачи

профессионального

и

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных
правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения
и социальной защиты.
ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного
обеспечения и социальной защиты.
ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий,
компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан, нуждающимся в социальной защите.
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ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод),
индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других
социальных выплат, используя информационно-компьютерные технологии.
ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и
осуществлять их учет, используя информационно-компьютерные технологии.
ОП.06 «ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО»
1.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1.Область применения рабочей программы
Программа дисциплины ОП.06 «Гражданское право» является частью
основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 40.02.01
Право и организация социального обеспечения.
1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина входит в состав дисциплин профессиональной подготовки в
качестве общепрофессиональной дисциплины.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:


применять на практике нормативные правовые акты при разрешении

практических ситуаций;


составлять договоры, доверенности;



оказывать правовую помощь субъектам гражданских правоотношений;



анализировать и решать юридические проблемы в сфере гражданских

правоотношений;


логично и грамотно излагать и обосновывать свою точку зрения по

гражданско-правовой тематике.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:


понятие и основные источники гражданского права;
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понятие

и

особенности

гражданско-правовых

отношений;


субъекты и объекты гражданского права;



содержание гражданских прав, порядок их реализации

и защиты;


понятие, виды и условия действительности сделок;



основные категории института представительства;



понятие и правила исчисления сроков, в том числе

срока исковой давности;


юридическое понятие собственности, формы и виды

собственности, основания возникновения и прекращения права
собственности, договорные и внедоговорные обязательства;


основные вопросы наследственного права.

В результате освоения дисциплины, обучающейся осваивает элементы
компетенций:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы
общения, нормы и правила поведения.
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных
правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения
и социальной защиты.
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ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного
обеспечения и социальной защиты.
ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод),
индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других
социальных выплат, используя информационно-компьютерные технологии.
ОП.07 «СЕМЕЙНОЕ ПРАВО»
1.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1.Область применения рабочей программы
Программа дисциплины ОП.07 «Семейное право» является частью
основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 40.02.01
Право и организация социального обеспечения.
1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина входит в состав дисциплин профессиональной подготовки
в качестве общепрофессиональной дисциплины.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:


применять

нормативные

правовые

акты

при

разрешении

практических ситуаций;


составлять брачный договор и алиментное соглашение;



оказывать правовую помощь с целью восстановления нарушенных



анализировать и решать юридические проблемы в сфере семейно-

прав;
правовых отношений.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:


основные понятия и источники семейного права;



содержание основных институтов семейного права.
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В результате освоения дисциплины, обучающейся осваивает элементы
компетенций:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных
правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения
и социальной защиты.
ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного
обеспечения и социальной защиты.
ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод),
индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других
социальных выплат, используя информационно-компьютерные технологии.
ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с
отдельными лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в
социальной поддержке и защите.
ОП.08 «ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС»
1.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1.Область применения рабочей программы
Программа дисциплины ОП.08 «Гражданский процесс» является
частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО
40.02.01 Право и организация социального обеспечения.
1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной
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образовательной программы
Дисциплина входит в состав дисциплин профессиональной подготовки
в качестве общепрофессиональной дисциплины.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:



применять на практике нормы гражданско-процессуального права;



составлять

различные

виды

гражданско-процессуальных

документов;



составлять и оформлять претензионно-исковую документацию;



применять

нормативные

правовые

акты

при

разрешении

практических ситуаций.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:


Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации;



порядок судебного разбирательства, обжалования, опротестования,

исполнения и пересмотра решения суда;


формы защиты прав граждан и юридических лиц;



виды и порядок гражданского судопроизводства;



основные стадии гражданского процесса.

В результате освоения дисциплины, обучающейся осваивает элементы
компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК

8.

Самостоятельно

определять

задачи

профессионального

и

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных
правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения
и социальной защиты.
ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного
обеспечения и социальной защиты.
ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод),
индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других
социальных выплат, используя информационно-компьютерные технологии.
ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с
отдельными лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в
социальной поддержке и защите.
ОП.09 «СТРАХОВОЕ ДЕЛО»
1.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1.Область применения рабочей программы
Программа дисциплины ОП.09 «Страховое дело» является частью
основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 40.02.01
Право и организация социального обеспечения.
1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина входит в состав дисциплин профессиональной подготовки
в качестве общепрофессиональной дисциплины.
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1.3. Цель и планируемые результаты освоения 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,

классификацию видов и форм страхования;


правовые

основы

и

принципы

финансирования

фондов

обязательного государственного социального страхования;


органы,

осуществляющие

государственное

социальное

страхование;.
В результате освоения дисциплины, обучающейся осваивает элементы
компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
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ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой
базы.
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных
правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного
обеспечения и социальной защиты.
ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод),
индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и
других

социальных

выплат,

используя

информационно-компьютерные

технологии.
ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с
отдельными лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в
социальной поддержке и защите.
ОП.10 «СТАТИСТИКА»
1.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1.Область применения рабочей программы
Программа

дисциплины

ОП.10

«Статистика»

является

частью

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 40.02.01
Право и организация социального обеспечения.
1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина входит в состав дисциплин профессиональной подготовки
в качестве общепрофессиональной дисциплины.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины
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

информацию;


исчислять основные статистические показатели;
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проводить

анализ

статистической

информации

и

делать

соответствующие выводы.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:


законодательную

базу

об

организации

государственной

статистической отчетности и ответственности за нарушение порядка ее
представления; современную структуру органов государственной статистики;


источники учета статистической информации;



экономико-статистические

методы

обработки

учетно-

статистической информации;


статистические

закономерности

и

динамику

социально-

экономических процессов, особенности и отличительные черты развития
кредитного дела и денежного обращения в России на основных этапах
формирования ее экономической системы;
В результате освоения дисциплины, обучающейся осваивает элементы
компетенций:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий,
пособий и других социальных выплат.
ОП.11 «ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ»
1.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
78

1.1.Область применения рабочей программы
Программа дисциплины ОП.11 «Экономика организации» является
частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО
40.02.01 Право и организация социального обеспечения.
1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина входит в состав дисциплин профессиональной подготовки
в качестве общепрофессиональной дисциплины.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины
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:

акты,

законодательные

и

регламентирующие

деятельность

иные

нормативные

правовые

организационно-хозяйственную

организаций

различных

организационно-

правовых форм;


состав

и

содержание

материально-технических,

трудовых и финансовых ресурсов организации;


основные

аспекты

развития

организаций

как

хозяйствующих субъектов в рыночной экономике;


материально-технические, трудовые и финансовые

ресурсы

организации,

показатели

их

эффективного

использования;


механизмы ценообразования на продукцию (услуги),

формы оплаты труда в современных условиях;
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экономику социальной сферы и ее особенности.

В результате освоения дисциплины, обучающейся осваивает элементы
компетенций:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных
правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения
и социальной защиты.
ОП.12 «МЕНЕДЖМЕНТ»
1.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1.Область применения рабочей программы
Программа дисциплины ОП.12 «Менеджмент» является частью
основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 40.02.01
Право и организация социального обеспечения.
1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина входит в состав дисциплин профессиональной подготовки
в качестве общепрофессиональной дисциплины.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:


направлять деятельность структурного подразделения организации

на достижение общих целей;
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принимать решения по организации выполнения организационных

задач, стоящих перед структурным подразделением;


мотивировать членов структурного подразделения на эффективное

выполнение работ в соответствии с делегированными им полномочиями;


применять

приемы

делового

общения

в

профессиональной

деятельности.
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

деятельности;


информационные технологии в сфере управления.

В результате освоения дисциплины, обучающейся осваивает элементы
компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, коллегами и социальными партнерами.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий
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ОК

8.

Самостоятельно

определять

задачи

профессионального

и

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны
труда.
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы
общения, нормы и правила поведения.
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного
обеспечения и социальной защиты.
ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с
отдельными лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в
социальной поддержке и защите.
ОП.13 «ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЯ»
1.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1.Область применения рабочей программы
Программа дисциплины ОП.13 «Документационное обеспечение
управления» является частью основной образовательной программы в
соответствии с ФГОС СПО 40.02.01 Право и организация социального
обеспечения.
1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина входит в состав дисциплин профессиональной подготовки
в качестве общепрофессиональной дисциплины.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
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оформлять

организационно-распорядительные

документы

в

соответствии с действующим ГОСТом;


осуществлять обработку входящих, внутренних и исходящих

документов, контроль за их исполнением;


оформлять

документы

для

передачи

в

архив

организации.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:


понятие документа, его свойства, способы документирования;



правила составления и оформления ОРД;



систему и типовую технологию ДОУ;



особенности

делопроизводства

по

обращениям

граждан

и

конфиденциального делопроизводства.
В результате освоения дисциплины, обучающейся осваивает элементы
компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК

8.

Самостоятельно

определять

задачи

профессионального

и

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
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ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных
правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения
и социальной защиты.
ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного
обеспечения и социальной защиты.
ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий,
компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан, нуждающимся в социальной защите.
ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод),
индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других
социальных выплат, используя информационно-компьютерные технологии.
ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по
вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты.
ОП.14 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
1.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1.Область применения рабочей программы
Программа дисциплины ОП.14 «Информационные технологии в
профессиональной

деятельности»

является

частью

основной

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 40.02.01 Право и
организация социального обеспечения.
1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина входит в состав дисциплин профессиональной подготовки
в качестве общепрофессиональной дисциплины.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
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использовать

программное

обеспечение

в

профессиональной

деятельности;


применять компьютерные и телекоммуникационные средства;



работать с информационными справочно-правовыми системами;



использовать

прикладные

программы

в

профессиональной

деятельности;


работать с электронной почтой использовать ресурсы локальных и

глобальных информационных сетей.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:


состав,

технологий,

функции

информационных

возможности

их

и

телекоммуникационных

использования

в

профессиональной

деятельности;


основные

правила

и

методы

работы

с

пакетами

прикладных программ;


понятие информационных систем и информационных технологий;



понятие

правовой

информации

как

среды

информационной

системы;


назначение,

возможности,

структуру,

принцип

работы

информационных справочно-правовых систем;


теоретические основы, виды и структуру баз данных;



возможности сетевых технологий работы с информацией.

В результате освоения дисциплины, обучающейся осваивает элементы
компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
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ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий,
пособий и других социальных выплат.
ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий,
компенсаций и других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном
состоянии.
ОП.15 «РИМСКОЕ ПРАВО»
1.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1.Область применения рабочей программы
Программа дисциплины ОП.15 «Римское право» является частью
основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 40.02.01
Право и организация социального обеспечения.
1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина входит в состав дисциплин профессиональной подготовки
в качестве общепрофессиональной дисциплины.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:


ориентироваться в нормах римского права;
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проводить сравнительный анализ институтов и норм

римского частного права и современного права;


анализировать, делать выводы и аргументировать свою

позицию.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:


источники

римского

права,

деятельность

римских

юристов, понятие, виды, особенности исков, семейное право,
наследственное, вещные права, обязательственное право, виды
договоров;


широкий круг латинских юридических терминов и

выражений,

относящихся

к

освещаемым

явлениям

и

институтам римского права;


роль римского права в истории права, в том числе

российского права;


рецепцию римского права.

В результате освоения дисциплины, обучающейся осваивает элементы
компетенций:
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны
труда.
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ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы
общения, нормы и правила поведения.
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных
правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения
и социальной защиты.
ОП.16 «ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА»
1.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1.Область применения рабочей программы
Программа дисциплины ОП.16 «Всеобщая история государства и
права»

является

частью

основной

образовательной

программы

в

соответствии с ФГОС СПО 40.02.01 Право и организация социального
обеспечения.
1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина входит в состав дисциплин профессиональной подготовки
в качестве общепрофессиональной дисциплины.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:


анализировать государственно-правовую проблематику.



понимать тенденции зарождения и развития государственно-

правовых

институтов

и

их

обусловленность

от

общественного

и

политического строя государства;


решать правовые ситуации в разные эпохи в разных государствах на

основе действовавшего законодательства.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:


механизмы возникновения и развития прав человека и гражданина,

правового государства, федерализма, разделения властей, парламентаризма,
основных институтов частного и публичного права.
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содержание основных понятий и терминов курса «Всеобщей

истории государства и права».


государственный механизм древневосточных монархий, античных,

раннефеодальных стран, а также стран нового и новейшего времени.


основные этапы становления и развития государства и права

Древнего мира.


основные этапы становления и развития государства и права

Средних веков в Европе, Азии, России.


основные этапы становления и развития государства и права Нового

времени в Европе и России.


эволюцию государства и права Новейшего времени в Европе и

России.


процесс

становления

государственных

институтов

и

права

современной России.
В результате освоения дисциплины, обучающейся осваивает элементы
компетенций:
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны
труда.
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ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы
общения, нормы и правила поведения.
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных
правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения
и социальной защиты.
ОП.17 «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
1. ОБЩАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА

РАБОЧЕЙ

ПРОГРАММЫ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1.Область применения рабочей программы
Программа дисциплины ОП.17 «Безопасность жизнедеятельности»
является частью основной образовательной программы в соответствии с
ФГОС СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения.
1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина входит в состав дисциплин профессиональной подготовки
в качестве общепрофессиональной дисциплины.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:


организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;


предпринимать профилактические меры для снижения уровня

опасностей

различного

вида

и

их

последствий

в

профессиональной

деятельности и быту;


использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от

оружия массового поражения;


применять первичные средства пожаротушения;



ориентироваться

самостоятельно

в

определять

перечне
среди

специальности;
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военно-учетных
них

специальностей

родственные

и

полученной



применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей

военной службы на воинских должностях в соответствии с


полученной специальностью;



владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;


оказывать первую помощь пострадавшим.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:


принципы

обеспечения

устойчивости

объектов

экономики,

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


основные виды потенциальных опасностей и их последствия в

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их
реализации;


основы военной службы и обороны государства;



задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы

защиты населения от оружия массового поражения;


меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при

пожарах;


организацию и порядок призыва граждан на военную службу и

поступления на нее в добровольном порядке;


основные виды вооружения, военной техники и специального

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


область применения получаемых профессиональных знаний при

исполнении обязанностей военной службы;


порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
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В результате освоения дисциплины, обучающейся осваивает элементы
компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК

8.

Самостоятельно

определять

задачи

профессионального

и

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны
труда.
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы
общения, нормы и правила поведения.
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий,
компенсаций и других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном
состоянии.
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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.
ПМ. 01 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ГРАЖДАН В
СФЕРЕ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ»
1.

ОБЩАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА

РАБОЧЕЙ

ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
1.1. Область применения рабочей программы
Программа профессионального модуля является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения.
Профессиональный модуль направлен на освоение видов деятельности:


обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения

и социальной защиты.
1.2.

Место

профессионального

модуля

в

структуре

основной

профессиональной образовательной программы
Профессиональный модуль входит в обязательную часть основной
профессиональной образовательной программы профессионального цикла.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения профессионального
модуля:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:


анализировать действующее законодательство в области пенсионного

обеспечения, назначения пособий, компенсаций, предоставления услуг и мер
социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в
социальной защите, с использованием информационных справочно-правовых
систем;
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принимать документы, необходимые для установления пенсий, пособий,

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


определять перечень документов, необходимых для установления

пенсий, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского
(семейного) капитала и других социальных выплат;


разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их

предоставления;

по

определять право, размер и сроки назначения страховых пенсий, пенсий

государственному

пенсионному

обеспечению,

пособий,

компенсаций,

ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) капитала с
использованием информационных справочно-правовых систем;


формировать пенсионные дела;



дела

получателей

пособий,

ежемесячных

денежных

выплат,

материнского (семейного) капитала и других социальных выплат;


составлять проекты ответов на письменные обращения граждан с

использованием информационных справочно-правовых систем, вести учет
обращений;


пользоваться компьютерными программами назначения и выплаты

пенсий, пособий и других социальных выплат;

вопросам

консультировать граждан и представителей юридических лиц по
пенсионного

обеспечения

и

социальной

защиты,

используя

информационные справочно-правовые системы;


пользоваться компьютерными программами для назначения и выплаты

пенсий, пособий и других социальных выплат;

вопросам

консультировать граждан и представителей юридических лиц по
пенсионного

обеспечения

и

социальной

информационные справочно-правовые системы;
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защиты,

используя



запрашивать информацию о содержании индивидуальных лицевых

счетов застрахованных лиц и анализировать полученные сведения о стаже работы,
заработной плате и страховых взносах;


составлять проекты решений об отказе в установлении пенсий, пособий,

компенсаций, ежемесячной денежной выплаты и других социальных выплат, в
предоставлении услуг, выдачи сертификата на материнский (семейный) капитал,
используя информационные справочно-правовые системы;


осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в том числе

с учетом специального трудового стажа;


использовать периодические и специальные издания, справочную

литературу в профессиональной деятельности;


информировать граждан и должностных лиц об изменениях в области

пенсионного обеспечения и социальной защиты населения;


оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам медико-

социальной экспертизы;


объяснять сущность психических процессов и их изменений у

инвалидов и лиц пожилого возраста;


правильно организовать психологический контакт с клиентами

(потребителями услуг);


давать психологическую характеристику личности, применять приемы

делового общения и правила культуры поведения;


следовать этическим правилам, нормам и принципам в своей

профессиональной деятельности;


характеризовать различные виды и формы девиаций, выделять их

социальные и социально-психологические причины.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:


содержание нормативных правовых актов федерального, регионального

и муниципального уровней, регулирующих вопросы установления пенсий,
пособий и других социальных выплат, предоставления услуг;
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понятие и виды трудовых пенсий, пенсий по государственному

пенсионному обеспечению, пособий, ЕДВ, дополнительного материального
обеспечения, других социальных выплат, условия их назначения, размеры и сроки;


структуру трудовых пенсий;



понятие и виды социального обслуживания и помощи нуждающимся

гражданам;


государственные стандарты социального обслуживания;



порядок предоставления социальных услуг и других социальных

выплат;


порядок формирования пенсионных (выплатных) и личных дел

получателей пенсий, пособий, ежемесячных денежных выплат, материнского
(семейного) капитала и других социальных выплат;


компьютерные программы по назначению пенсий, пособий и других

социальных выплат;


способы информирования граждан и должностных лиц об изменениях в

области пенсионного обеспечения и социальной защиты;


основные

понятия

общей

психологии,

сущность

психических

процессов;


основы психологии личности;



особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста;



современные представления о личности, ее структуре и возрастных

изменениях;


основные правила профессиональной этики и приемы делового

общения в коллективе;


понятие девиантного поведения, различные виды и формы девиаций, их

социальные и социально-психологические причины.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен иметь
практический опыт:
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анализа действующего законодательства в области пенсионного

обеспечения и социальной защиты;


приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной

защиты;


определения права, размера и сроков установления трудовых пенсий,

пенсий по государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций,
ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других
социальных выплат;


формирования пенсионных (выплатных) и личных дел получателей

пенсий, пособий и других социальных выплат;


пользования компьютерными программами для назначения пенсий,

пособий и других социальных выплат;


определения права на перерасчет, перевод с одного вида пенсии на

другой, индексацию трудовых пенсий и пенсий по государственному пенсионному
обеспечению, индексацию пособий, компенсаций, ежемесячных денежных
выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных выплат;


определения права на предоставление услуг и мер социальной

поддержки отдельным категориям граждан;


общения с различными категориями граждан, нуждающимися в

социальной помощи;


установления психологического контакта с клиентами;



адаптации в трудовом коллективе;



использования приемов эффективного общения в профессиональной

деятельности и саморегуляции поведения в процессе межличностного общения;


общения с лицами пожилого возраста и инвалидами;



публичного выступления и речевой аргументации позиции.

1.4 Результаты освоения профессионального модуля:
Код
ОК 1.

Наименование общих компетенций
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
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профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 3.

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и

ОК 4.

нести за них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного

выполнения

профессиональных

задач,

ОК 5.

профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в

ОК 6.

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

ОК 7.

руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды

ОК 9.

(подчиненных), результат выполнения заданий.
Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.

ОК 10.

Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны
труда.

Код

Наименование

видов

деятельности

и

профессиональных

ВД 1

компетенций
Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного

ПК 1.1.

обеспечения и социальной защиты
Осуществлять
профессиональное

толкование

нормативных

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного
ПК 1.2.

обеспечения и социальной защиты
Осуществлять прием граждан

ПК 1.3

обеспечения и социальной защиты.
Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий,

по

вопросам

пенсионного

компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной
ПК 1.4.

защите.
Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод),
индексацию
компенсаций

и

корректировку
и

других
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пенсий,

социальных

назначение

пособий,

выплат,

используя

информационно-компьютерные технологии.
ПК 1.5.

Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий,

ПК 1.6

пособий и других социальных выплат.
Консультировать граждан и представителей юридических лиц по
вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты.

ПМ. 02 «ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ОРГАНОВ
ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
1.

ОБЩАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА

РАБОЧЕЙ

ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
1.1. Область применения рабочей программы
Программа профессионального модуля является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения.
Профессиональный модуль направлен на освоение видов деятельности:


Организационное

обеспечение

деятельности

учреждений

социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской
Федерации.
1.2. Место профессионального модуля в структуре основной
профессиональной образовательной программы
Профессиональный модуль входит в обязательную часть основной
профессиональной образовательной программы профессионального цикла.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения профессионального
модуля:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:


поддерживать в актуальном состоянии базы данных получателей

пенсий, пособий, компенсаций, услуг и других социальных выплат с
применением компьютерных технологий;
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выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся в социальной

защите;


участвовать в организационно-управленческой работе структурных

подразделений организаций, учреждений социальной защиты населения и
органов Пенсионного фонда Российской Федерации;


взаимодействовать в процессе работы с органами исполнительной

власти, организациями, учреждениями, общественными организациями;


обирать и анализировать информацию для статистической и другой

отчетности

с

применением

компьютерных

и

телекоммуникационных

технологий;


выявлять

по

базе

данных

лиц,

нуждающихся

в

мерах

государственной поддержки и помощи;


принимать решения об установлении опеки и попечительства;



осуществлять контроль и учет за усыновленными детьми, детьми,

принятыми под опеку и попечительство, переданными на воспитание в
приемную семью;


разграничивать

компетенцию

органов

социальной

защиты

населения, Пенсионного фонда Российской Федерации, определить их
подчиненность, порядок функционирования;


использовать приемы делового общения в профессиональной

деятельности.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:


нормативные

правовые

акты

федерального,

регионального,

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


систему государственных органов Пенсионного фонда Российской

Федерации и социальной защиты населения;
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организационно-управленческие функции работников органов и

учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда
Российской Федерации;


передовые

формы

организации

труда,

информационно-

коммуникационные технологии, применяемые в органах и учреждениях
социальной защиты населения, органах Пенсионного фонда Российской
Федерации;


порядок поддержания базы данных получателей пенсий, пособий,

компенсаций, услуг и других социальных выплат в актуальном состоянии;


документооборот в системе органов и учреждений социальной

защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации;


федеральные, региональные, муниципальные программы в области

социальной защиты населения и их ресурсное обеспечение;


Кодекс профессиональной этики работника системы Пенсионного

фонда Российской Федерации, органов и учреждений социальной защиты
населения.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен иметь
практический опыт:


поддержания в актуальном состоянии базы данных получателей

пенсий, пособий, компенсаций, услуг, льгот и других социальных выплат с
применением компьютерных технологий;


выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в социальной

защите;


организации и координирования социальной работы с отдельными

лицами, семьями и категориями граждан, нуждающимися в социальной
поддержке и защите, с применением компьютерных и телекоммуникационных
технологий;
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консультирования граждан и представителей юридических лиц по

вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты населения с
применением компьютерных и телекоммуникационных технологий;


участия в организационно-управленческой работе структурных

подразделений органов и учреждений социальной защиты населения, органов
Пенсионного фонда Российской Федерации.
1.4 Результаты освоения профессионального модуля:
Код
ОК 1.

Наименование общих компетенций
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей

ОК 2.

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, определять методы
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и

ОК 3.

качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и

ОК 4.

нести за них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного

выполнения

профессиональных

задач,

ОК 6.

профессионального и личностного развития.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,

ОК 7.

руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды

ОК 9.
ОК 8.

(подчиненных), результат выполнения заданий.
Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно

ОК 11.

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

Код

Наименование

ВД 1

компетенций
Организационное

видов

деятельности

обеспечение
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и

профессиональных

деятельности

учреждений

социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда
ПК 2.1.

Российской Федерации
Поддерживать базы данных

получателей

пенсий,

пособий,

компенсаций и других социальных выплат, а также услуг и льгот в
ПК 2.2.

актуальном состоянии.
Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять

ПК 2.3

их учет, используя информационно-компьютерные технологии.
Организовывать и координировать социальную работу с отдельными
лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в
социальной поддержке и защите.
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