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1.Общие положения
Программа подготовки специалиста среднего звена по специальности 40.02.01
Право и организация социального обеспечения, реализуемая БКПТ ОГУ,представляет
собой систему документов, разработанных и утвержденных с учетом требований
рынка труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта
по соответствующей специальности среднего профессионального образования (ФГОС
СПО).
ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки
выпускника по данной специальности и включает в себя: учебный план, рабочие
программы учебных дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие
качество подготовки обучающихся, а также программу преддипломной практики,
график учебного процесса и методические материалы, обеспечивающие реализацию
соответствующей образовательной технологии.
1.1

Нормативные документы для разработки ППССЗ

Нормативную правовую базу разработки ППССЗ по специальности 40.02.01
Право и организация социального обеспечениясоставляют:
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ);
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
по
специальности среднего профессионального образования 40.02.01 Право и
организация социального обеспечения, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации № 508 от 12.05.2014г.;
- приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 "Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам СПО».
- Письмо Министерства образования и науки РФ от 20.10.2010 г. №12-696 «О
разъяснениях по формированию учебного плана основной профессиональной
образовательной программы начального профессионального образования/среднего
профессионального образования, которое включает:
- разъяснение по формированию учебного плана профессиональной
образовательной программы начального профессионального образования и
среднего профессионального образования с приложением макета учебного плана с
рекомендациями по его заполнению;
Разъяснения по реализации федерального государственного образовательного
стандарта среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в
пределах основных профессиональных образовательных программ начального
профессионального или среднего профессионального образования, формируемых
на основе федерального государственного образовательного стандарта начального
профессионального и среднего профессионального образования;
Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных
модулей начального профессионального и среднего профессионального образования
на основе Федеральных государственных образовательных стандартов начального
профессионального и среднего профессионального образования, утвержденные
Департаментом государственной политики в образовании Министерства образования
и науки РФ от 27 августа 2009 г.

- приказ Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013г. №968 «Об
утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам СПО»
- Положениео Бузулукском колледже промышленности и транспорта ОГУ от
02.12.2015 г № 64-П.
1.2 Срок получения СПО по специальности
Сроки получения СПО по специальности 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения базовой подготовки в очной форме обучения и
присваиваемая квалификация:
Уровень образования,
необходимый для
приема на обучение по
ППССЗ

Наименование
квалификации базовой
подготовки

среднее общее
образование

юрист

Основное общее
образование

Срок получения СПО по
ППССЗ базовой
подготовки в очной форме
обучения
1 год 10 месяцев
2 года 10 месяцев

Образовательные организации, осуществляющие подготовку специалистов
среднего звена на базе основного общего образования, реализуют федеральный
государственный образовательный стандарт среднего общего образования в
пределах ППССЗ, в том числе с учетом получаемой специальности СПО.

2 Общая характеристика подготовки по специальности
2.1 Требования к абитуриенту
Лица, поступающие на обучение, должны иметь документ государственного
образца об основном общем образовании, среднем общем образовании, среднем
профессиональном образовании по программе подготовки квалифицированных
рабочих, служащих или документ об образовании более высокого уровня.
2.2 Трудоемкость ППССЗ по специальности 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения
Нормативный срок освоения ППССЗ базовой подготовки при очной форме
получения образования составляет 95 недель, в том числе:
Обучение по учебным циклам
Учебная практика
Производственная практика (по профилю специальности)
Производственная практика (преддипломная)
Промежуточная аттестация
Государственная (итоговая) аттестация
Каникулярное время
Итого

61 нед.
8 нед.
4 нед.
3 нед.
6 нед.
13 нед.
95 нед.

Срок освоения ППССЗ в очной форме обучения для лиц, обучающихся на
базе основного общего образования, увеличивается на 52 недели из расчета:
теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 39 нед
36 часов в неделю)
промежуточная аттестация
2 нед.
каникулы
11 нед.
3. Характеристика профессиональной деятельности выпускников
3.1 Область профессиональной деятельности выпускников:
реализация правовых норм в социальной сфере, выполнение государственных
полномочий по пенсионному обеспечению, государственных и муниципальных
полномочий по социальной защите населения.
3.2 Объекты профессиональной деятельности выпускников:
- документы правового характера;
- базы данных получателей пенсий, пособий и мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан и семей, состоящих на учете;

- пенсии, пособия, компенсации и другие выплаты, отнесенные к
компетенциям органов и учреждений социальной защиты населения, а также
органов Пенсионного фонда Российской Федерации;
- государственные и муниципальные услуги отдельным лицам, семьям и
категориям граждан, нуждающимся в социальной поддержке и защите.
3.3 Виды профессиональной деятельности
Юрист по специальности 40.02.01 Право и организация социального
обеспечения базовой подготовки готовится к следующим видам профессиональной
деятельности:
1.
Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного
обеспечения и социальной защиты.
2.
Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной
защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации.
3.4 Задачи профессиональной деятельности
В области обеспечения реализации прав граждан в сфере пенсионного
обеспечения и социальной защиты:
- сформировать понятия и представления о системе государственных органов
и учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда РФ
через участие в подготовке нормативно-правовых актов в сфере пенсионного
обеспечения и социальной защиты; взаимодействие в процессе работы с органами
исполнительной
власти,
предприятиями,
учреждениями, общественными
организациями;
- изучить порядок ведения и осуществления работы в базах данных
получателей пенсий, пособий, компенсаций и других социальных выплат, оказания
услуг с использованием компьютерных и телекоммуникационных технологий, для
чего профессионально подойти к изучению следующих вопросов:
- выявление и осуществление учета лиц, нуждающихся в социальной защите;
- организация и координация социальной работы с отдельными лицами,
семьями и категориями граждан, нуждающихся в социальной поддержке и защите;
- консультирование граждан и представителей юридических лиц по вопросам
пенсионного обеспечения и социальной защиты населения;
- принятие участия в решении вопросов об установлении опеки и
попечительства;
осуществление контроля за усыновленными детьми, детьми, принятыми
подопеку и попечительство, переданными на воспитание в приемную семью;
- взаимодействие в процессе работы с органами исполнительной власти,
предприятиями, учреждениями , общественными организациями;
- направление сложных или спорных дел по пенсионным вопросам, по
вопросам оказания социальной помощи вышестоящим в порядке подчиненности
лицам;
- составление юридических документов.
В области организационного обеспечения деятельности учреждений
социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда РФ:
- знать нормативно-правовые акты федерального, регионального,

муниципального
уровней,
локальные
нормативные
акты
организаций,
регулирующих организацию работы органов Пенсионного фонда РФ и социальной
защиты населения;
- участвовать в поддержке в актуальном состоянии базы данных получателей
пенсий, пособий, компенсаций, услуг, льгот и других социальных выплат с
применением компьютерных технологий;
- использовать информационно-компьютерных технологий в выявлении
нуждающихся в социальной поддержке и защите;
- развивать коммуникативные умения с учетом специфики деятельности
работников социальной сферы, для чего:
- следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной
деятельности;
- ориентироваться в возникающих поведенческих ситуациях.
4. Требования к результатам освоения ППССЗ
4.1 Формирование общих компетенций
В результате освоения ППССЗ выпускник (юрист) должен обладать
следующими компетенциями: общими компетенциями, включающими в себя
способность (по базовой подготовке):
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.
4.1 Виды профессиональной деятельности, профессиональные
компетенции, результаты освоения ППССЗ

Юрист (базовой подготовки) должен обладать профессиональными
компетенциями, соответствующими видам деятельности:
Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и
социальной защиты.
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых
актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной
защиты.
ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения
и социальной защиты.
ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий,
компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан, нуждающимся в социальной защите.
ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод),
индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других
социальных выплат, используя информационно-компьютерные технологии.
ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий,
пособий и других социальных выплат.
ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по
вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты.
Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты
населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации.
ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий,
компенсаций и других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном
состоянии.
ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять
их учет, используя информационно-компьютерные технологии.
ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными
лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке
и защите.

Вид
Код
профессиональной
компетенции
деятельности
1
2
ВПД 1 Обеспечение ПК 1.1
реализации
прав
граждан
в
сфере
пенсионного
обеспечения
и
социальной защиты

Наименование
профессиональных
компетенций
3
Осуществлять
профессиональное
толкование нормативных
правовых
актов
для
реализации прав граждан
в сфере пенсионного
обеспечения
и
социальной защиты.

Результат освоения

4
Иметь практический опыт: анализа действующего
законодательства в области пенсионного обеспечения и
социальной защиты;
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; использовать периодические и специальные
издания, справочную литературу в профессиональной
деятельности;
Знать: содержание нормативных правовых актов
федерального, регионального и муниципального
уровней, регулирующих вопросы установления пенсий,
пособий и других социальных выплат, предоставления
услуг; правовое регулирование в области медикосоциальной экспертизы; государственные стандарты
социального обслуживания;

ПК 1.2

Осуществлять
прием
граждан по вопросам
пенсионного
обеспечения
и
социальной защиты.

ВПД 1
ПК 1.3
Обеспечение
реализации
прав
граждан
в
сфере
пенсионного
обеспечения
и
социальной защиты

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

ВПД 1

ПК 1.4

Осуществлять

Иметь практический опыт: приема граждан по
вопросам пенсионного обеспечения и социальной
защиты;
Уметь 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;
Знать: понятия и виды трудовых пенсий, пенсий по
государственному пенсионному обеспечению, пособий,
ежемесячных денежных выплат (ЕДВ), дополнительного
материального обеспечения, других социальных выплат,
условия их назначения, размеры и сроки;
Иметь практический опыт: определения права на
перерасчет, перевод с одного вида пенсий на другой,
индексацию и корректировку трудовых пенсий, пенсий
по государственному пенсионному обеспечению, на
индексацию пособий, компенсаций, ежемесячных
денежных выплат и материнского(семейного) капитала
и других социальных выплат;
Уметь 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;
Знать:
юридическое
значение
экспертных
заключений
медико-социальной
экспертизы; структуру трудовых пенсий; понятие и
виды
социального
обслуживания
и
помощи,
нуждающимся гражданам;
Иметь практический опыт: пользования

Обеспечение
реализации
прав
граждан
в
сфере
пенсионного
обеспечения
и
социальной защиты

ВПД 1
ПК 1.5
Обеспечение
реализации
прав
граждан
в
сфере
пенсионного
обеспечения
и
социальной защиты

установление
(назначение, перерасчет,
перевод), индексацию и
корректировку пенсий,
назначение
пособий,
компенсаций и других
социальных
выплат,
используя
информационнокомпьютерные
технологии.
Осуществлять
формирование
и
хранение
дел
получателей
пенсий,
пособий
и
других
социальных выплат.

компьютерными программами назначения пенсий и
пособий, социальных выплат, учета и рассмотрения
пенсионных обращений граждан;
Уметь пользоваться компьютерными программами
назначения и выплаты пенсий, пособий и других
социальных выплат;
Знать: компьютерные программы по назначению
пенсий, пособий, рассмотрению устных и письменных
обращений граждан
Иметь
практический
опыт:
формирования
пенсионных и личных дел получателей пенсий и
пособий, других социальных выплат и их хранения;
Уметь запрашивать информацию о содержании
индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц и
анализировать полученные сведения о стаже работы,
заработной плате и страховых взносах; составлять
проекты решений об отказе в назначении пенсий,
пособий, компенсаций, материнского (семейного)
капитала, ежемесячной денежной выплаты, в
предоставлении услуг и других социальных выплат,
используя
информационные
справочно-правовые
системы;
Знать: порядок формирования пенсионных и личных
дел получателей пенсий, пособий, ежемесячных
денежных выплат, материнского (семейного) капитала и
других социальных выплат;

ВПД 1
ПК 1.6
Обеспечение
реализации
прав
граждан
в
сфере
пенсионного
обеспечения
и
социальной защиты

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

ВПД 2
ПК 2.1
Организационное
обеспечение
деятельности
учреждений социальной
защиты населения и
органов Пенсионного
фонда
Российской
Федерации

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

инвалидами; публичного выступления и речевой
аргументации
позиции;
Уметь
правильно
организовать психологический контакт с клиентами
(потребителями услуг); давать психологическую
характеристику
личности,
применять
приёмы
делового общения и правила культуры поведения;
следовать этическим правилам, нормам и принципам в
профессиональной деятельности;
Знать: способы информирования граждан и
должностных лиц об изменениях в области
пенсионного обеспечения и социальной защиты;
основные понятия общей психологии, сущность
психических процессов; основы психологии личности;
современные представления о личности, ее структуре
и возрастных изменениях; основные правила
профессиональной этики и приемы делового общения
в коллективе
Иметь практический опыт: подержания в актуальном
состоянии базы данных получателей пенсий, пособий,
компенсаций, услуг, льгот и других социальных выплат
с применением компьютерных технологий;
Уметь: поддерживать в актуальном состоянии базы
данных получателей пенсий, пособий, компенсаций,
услуг и других социальных выплат с применением
компьютерных технологий;
Знать: нормативные правовые акты федерального,
регионального, муниципального уровней, локальные
нормативные
акты
организаций,
регулирующие
организацию работы органов Пенсионного фонда
Российской Федерации и социальной защиты населения;
порядок ведения базы данных получателей пенсий,
пособий, компенсаций и других социальных выплат,

ВПД 2
ПК 2.2
Организационное
обеспечение
деятельности
учреждений социальной
защиты населения и
органов Пенсионного
фонда
Российской
Федерации

Выявлять
лиц,
нуждающихся
в
социальной защите, и
осуществлять их учет,
используя
информационнокомпьютерные
технологии.

ВПД 2
ПК 2.3
Организационное
обеспечение
деятельности
учреждений социальной
защиты населения и
органов Пенсионного
фонда
Российской
Федерации

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

оказания услуг;
Иметь
практический
опыт:
выявления
и
осуществления учета лиц, нуждающихся в социальной
защите; консультирования граждан и представителей
юридических
лиц
по
вопросам
пенсионного
обеспечения и социальной защиты населения с
применением компьютерных и телекоммуникационных
технологий;
Уметь: выявлять и осуществлять учет лиц,
нуждающихся в социальной защите; выявлять по базе
данных лиц, нуждающихся в мерах государственной
социальной поддержки и помощи, с применением
компьютерных технологий; Знать: федеральные,
региональные, муниципальные программы в области
социальной защиты населения и их ресурсное
обеспечение; документооборот в системе органов и
учреждений социальной защиты населения, органов
Пенсионного фонда Российской Федерации;
Иметь
практический
опыт:
организации
и
координирования социальной работы с отдельными
лицами,
семьями
и
категориями
граждан,
нуждающимися в социальной поддержке и защите с
применением компьютерных и телекоммуникационных
технологий;
Уметь: участвовать в организационно-управленческой
работе структурных подразделений органов и
учреждений социальной защиты населения, органов
Пенсионного фонда Российской Федерации;
взаимодействовать в процессе работы с органами
исполнительной
власти,
организациями,
учреждениями,
общественными
организациями;
собирать
и
анализировать
информацию
для

статистической и другой отчетности;
Знать:
организационно-управленческие
функции
работников органов и учреждений социальной защиты
населения, органов Пенсионного фонда Российской
Федерации; процедуру направления сложных или
спорных дел по пенсионным вопросам и вопросам
оказания социальной помощи вышестоящим в порядке
подчиненности лицам;

5. Документы, регламентирующие организацию учебного процесса
В соответствии с п.19 Типового положения об образовательном учреждении
среднего профессионального образования (среднем специальном учебном заведении)
и ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация социального
обеспечения базовой подготовки содержание и организация образовательного
процесса при реализации данной ППССЗ регламентируется учебным планом
специальности; рабочими программами учебных курсов, дисциплин (модулей);
материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся;
программами учебных и производственных практик; годовым календарным учебным
графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию
соответствующих образовательных технологий.
5.1

Базисный учебный план

В базисном учебном плане указываются элементы учебного процесса, время
в неделях, максимальная и обязательная учебная нагрузка, рекомендуемый курс
обучения (Приложение 1).
5.2

Рабочий учебный план

Учебный план определяет следующие характеристики ППССЗ по
специальности:
- объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по
семестрам;
- перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных
элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик);
- последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных
модулей;
- распределение по годам обучения и семестрам различных форм
промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям
(и их составляющим междисциплинарным курсам, учебной и производственной
практике);
- объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным
дисциплинам, профессиональным модулям и их составляющим, учебной и
производственной практик (по профилю специальности);
- сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики;
- формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, отведенные
на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в рамках ГИА;
- объем каникул по годам обучения.
Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических часа в
неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной
работы по освоению ППССЗ.
Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки
обучающихся при очной форме получения образования составляет 36
академических часов в неделю.
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при заочной форме
получения образования составляет 160 академических часов.

Обязательная аудиторная нагрузка предполагает лекции, практические
занятия и лабораторные работы, включая семинары и выполнение курсовых работ.
Самостоятельная работа организуется в форме выполнения курсовых работ
по учебным дисциплинам и профессиональным модулям, подготовки рефератов,
самостоятельного изучения отдельных дидактических единиц, работы в системе
«Интернет-тренажеры».
ППССЗ специальности 40.02.01 Право и организация социального
обеспечения предусматривает изучение следующих учебных циклов:
- общий гуманитарный и социально-экономический - ОГСЭ;
- математический и общий естественнонаучный - ЕН;
- профессиональный - П;
- учебная практика - УП;
- производственная практика (по профилю специальности) - 1 1 1 1 ;
- производственная практика (преддипломная) - ПДП;
- промежуточная аттестация - ПА;
- государственная итоговая аттестация - ГИА.
Обязательная часть ППССЗ по циклам составляет 70% от общего объема
времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (30%) распределена в
соответствии с потребностями работодателей и направлена на расширение и
углубление профессиональных компетенций.
Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин (ОП)
и профессиональных модулей (ПМ) в соответствии с основными видами
деятельности. В состав каждого ПМ входят один или несколько
междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися профессиональных
компетенций в рамках профессиональных модулей проводятся учебная практика и
(или) производственная практика (по профилю специальности) концентрированно.
Обязательная часть цикла ОГСЭ базовой подготовки предусматривает
изучение следующих обязательных дисциплин: «Основы философии», «История»,
«Иностранный язык», «Физическая культура».
В профессиональном цикле базовой подготовки предусматривается
обязательное изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности».
Учебный процесс организован в режиме пятидневной учебной недели,
занятия группируются парами.
Учебный план представлен в Приложении 2.
5.3 График учебного процесса
График учебного процесса отражает последовательность распределения
времени, отведенного на освоение программы подготовки специалистов среднего
звена по курсам обучения и семестрам.

6. Документы, регламентирующие содержание обучения
6.1 Рабочие программы
Рабочая программа является основным документом, регламентирующим
содержание обучения при реализации программы подготовки специалистов среднего
звена.
Рабочая программа определяет:

−
место учебной дисциплины/профессионального модуля/ в
структуре программы подготовки специалистов среднего звена;
−
цели и задачи учебной дисциплины или профессионального
модуля
−
требования к результатам освоения;
−
профессионального модуля и их составных элементов
(междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик);
−
объем учебной дисциплины/профессионального модуля и виды
учебной работы;
−
тематический план и содержание учебной дисциплины или
профессионального модуля и его составных элементов (междисциплинарных
курсов, учебной и производственной практик);
−
условия реализации учебной дисциплины или профессионального
модуля;
−
контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины или
профессионального модуля.
Перечень аннотаций рабочих программ (Приложение 2)
Индекс дисциплины в
Наименование дисциплин
соответствии
с
учебным планом
ОДБ.01
Русский язык
ОДБ.02
Родной язык
ОДБ.03
Литература
ОДБ.04
Родная литература
ОДБ.05
Иностранный язык
ОДБ.06
История
ОДБ.07
Физическая культура
ОДБ.08
Основы безопасности жизнедеятельности
ОДБ.09
Астрономия
ОДБ.10
Естествознание
ОДБ.11
Обществознание
ОДП.12
Математика
ОДП.13
Информатика
ОДП.14
Экономика
ОДП.15
Право
Д.В.01
Основы проектной деятельности
ОГСЭ.01
Основы философии
ОГСЭ.02
История
ОГСЭ.03
Иностранный язык
ОГСЭ.04
Физическая культура
ОГСЭ.05
Введение в специальность: общие компетенции профессионала
ЕН. 01
Математика
ЕН. 02
Информатика
ОП. 01
Теория государства и права

ОП. 02
ОП. 03
ОП. 04
ОП. 05
ОП. 06
ОП. 07
ОП. 08
ОП. 09
ОП. 10
ОП. 11
ОП. 12
ОП. 13
ОП. 14
ОП. 15

Конституционное право
Административное право
Основы экологического права
Трудовое право
Гражданское право
Семейное право
Гражданский процесс
Страховое дело
Статистика
Экономика организации
Менеджмент
Документационное обеспечение управления
Информационные технологии в профессиональной деятельности
Безопасность жизнедеятельности
Аннотация рабочих программ профессиональных модулей

Индекс дисциплины в Наименование дисциплин
соответствии
с
учебным планом
ПМ.01
Обеспечение реализации прав граждан в
сфере пенсионного обеспечения и
социальной защиты
ПМ.02
Организационное обеспечение
деятельности учреждений социальной
защиты населения и органов
Пенсионного фонда Российской
Федерации

Приложение
Приложение 3
Приложение 3

6.2 Программа учебной и производственной практик
Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой
вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие
практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов
работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. При реализации
ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная.
Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю
специальности и преддипломной практики.
Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности)
проводятся образовательной организацией при освоении обучающимися
профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и могут
реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и
рассредоточено,
чередуясь
с
теоретическими
занятиями
в
рамках
профессиональных модулей.
Цели и задачи программы и формы отчетности определяются

образовательной организацией по каждому виду практики.
Производственная практика должна проводиться в организациях,
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки
обучающихся.
Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или
на основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих
организаций.
7. Условия реализации программы
7.1 Кадровое обеспечение
Реализация
ППССЗ обеспечена педагогическими кадрами, имеющими
высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины
(профессионального
модуля).
Преподаватели,
отвечающие
за
освоение
обучающимися профессионального цикла, имеют опыт деятельности в организациях
соответствующей профессиональной сферы и проходят стажировку в профильных
организациях не реже 1 раза в 3 года, а также повышают свою квалификацию каждые
3 года.
7.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение
Содержание учебно-методического обеспечения по учебным дисциплинам и
профессиональным модулям в полном объеме отражено в рабочих программах.
Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого студента к
библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин в
соответствии с учебным планом.
Обучающиеся по всем учебным дисциплинам и профессиональным модулям
обеспечены методическими указаниями для выполнения аудиторной и внеаудиторной
работы.
Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к
базам данных и к сети Интернет.
Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным и одним
учебно-методическим печатным или электронным изданием по каждой дисциплине
учебного плана. Фонд дополнительной литературы по ППССЗ, помимо учебной
литературы, включает официальные справочно-библиографические и периодические
издания в расчете не менее одного экземпляра на каждые 100 студентов.
Для обучающихся обеспечена возможность оперативного обмена информацией
с отечественными и зарубежными образовательными организациями, предприятиями
и организациями; обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных,
информационным справочным и поисковым системам, а также к учебнометодическим материалам, размещенным на сайте.
7.3 Материально-технические обеспечение

Колледж для реализации ППССЗ располагает необходимой материальнотехнической базой, соответствующей действующим санитарным и противопожарным
нормам.
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений
Кабинеты:
истории;
основ философии;
иностранного языка;
основ экологического права;
теории государства и права;
конституционного и административного права;
трудового права;
гражданского, семейного права и гражданского процесса;
дисциплин права;
менеджмента и экономики организации;
профессиональных дисциплин;
права социального обеспечения;
безопасности жизнедеятельности.
Лаборатории:
информатики;
информационных технологий в профессиональной деятельности;
технических средств обучения.
Спортивный комплекс:
спортивный зал;
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;
стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для
стрельбы.
Залы:
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; актовый зал.
Описание материально-технической базы, обеспечивающей освоение учебных
дисциплин и профессиональных модулей в полном объеме отражено в рабочих
программах.
Колледж имеет необходимый комплект лицензионного программного обеспечения,
необходимого для реализации ППССЗ.
7.4 Методическое обеспечение реализации компетентностного подхода
Реализация компетентностного подхода предусматривает использование в
учебном процессе помимо традиционных форм проведения занятий также активные и
интерактивные формы.
Интерактивное обучение – метод, в котором реализуется постоянный
мониторинг освоения образовательной программы, целенаправленный текущий
контроль и взаимодействие (интерактивность) преподавателя и студента в течение
всего процесса обучения. Рекомендуемые методы активизации образовательной
деятельности:
Методы IT – применение компьютеров для доступа к Интернет-ресурсам,
использование обучающих программ с целью расширения информационного поля,
повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства

преобразования и структурирования информации для трансформации ее в знание.
Используются на занятиях по всем дисциплинам электронные презентации лекций,
проектов, практических и семинарских занятий.
Работа в команде – совместная деятельность студентов в группе под
руководством лидера, направленная на решение общей задачи синергийным
сложением результатов индивидуальной работы членов команды с делением
ответственности и полномочий.
Case-study – анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в
соответствующей области профессиональной деятельности, и поиск вариантов
лучших решений.
Развитие критического мышления через чтение и письмо (РКМЧП). Данная
модель представляет опыт практической реализации личностно–ориентированного
подхода в обучении.
Игра – ролевая имитация студентами реальной профессиональной
деятельности с выполнением функций специалистов на различных рабочих местах.
Проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельной
«добыче» знаний, необходимых для решения конкретной проблемы.
Контекстное обучение – мотивация студентов к усвоению знаний путем
выявления связей между конкретным знанием и его применением.
Обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности
студентов за счет ассоциации их собственного опыта с предметом изучения.
Междисциплинарное обучение – использование знаний из разных областей, их
группировка и концентрация в контексте конкретной решаемой задачи.
Опережающая самостоятельная работа – изучение студентами нового
материала до его изложения преподавателем на лекции и других аудиторных
занятиях.
Для обеспечения реализации ППССЗ для преподавателей разработаны учебнометодические пособия по использованию современных педагогических технологий, а
также учебно-методическая продукция для студентов (курсы лекций, рабочие
тетради, методические пособия, рекомендации и указания).
7.5 Социально-бытовые условия
Для медицинского обслуживания студентов имеется медпункт.
Для обеспечения питания имеется столовая и буфет. Общее количество
посадочных мест и расположение столовой и буфета позволяют удовлетворить
потребность сотрудников и студентов в горячем питании.
7.6 Условия формирования социокультурной среды
В БКПТ ОГУ воспитательная деятельность рассматривается как важная и
неотъемлемая часть непрерывного многоуровневого образовательного процесса, в
рамках которого реализуются следующие направления воспитательной деятельности:
духовно-нравственное воспитание; гражданско-патриотическое и правовое
воспитание; профессионально-трудовое воспитание; эстетическое воспитание;
физическое воспитание; экологическое воспитание.
Ежегодно разрабатывается план воспитательной работы, а также реализуются
разнообразные проекты по различным направлениям воспитательной деятельности.

7.7 Условия обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья
Специализированный учет инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в БКПТ ОГУ проводится на этапах их поступления, обучения в колледже и
трудоустройства. Эту работу проводит:
- приемная комиссия т. (35342)5-24-78;(35342)2-15-49;
- учебная часть т. (35342)2-07-15;
- бухгалтерия т. (35342)2-18-01.
Исходя из конкретной ситуации и индивидуальных потребностей обучающихся
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматривается:
возможность включения в вариативную часть образовательной программы
специализированных адаптационных дисциплин (модулей); приобретение печатных и
электронных образовательных ресурсов, адаптированных к ограничениям здоровья
обучающихся инвалидов; определение мест прохождения практик с учетом
требований их доступности для лиц с ограниченными возможностями здоровья;
проведение текущей и итоговой аттестации с учетом особенностей нозологий
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; разработка при
необходимости индивидуальных учебных планов и индивидуальных графиков
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (зам. директора
по учебной работе тел. ((35342)2-07-15);
Форма проведения текущей и итоговой аттестации для студентов-инвалидов
может быть установлена с учетом индивидуальных психофизических особенностей
(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования), при
необходимости студенту-инвалиду может быть предоставлено дополнительное время
для подготовки ответа на зачете или экзамене.
В случае необходимости, при обращении студента-инвалида, ему может быть
оказано содействие в определении мест прохождения учебных и производственных
практик с учетом ограничений возможности здоровья. При определении учебной и
производственной практик учитываются рекомендации медико-социальной
экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида,
относительно рекомендованных условий и видов труда.
Вопросами контроля посещаемости занятий, помощь в организации
самостоятельной работы, организацию индивидуальных консультаций для длительно
отсутствующих студентов, контроль текущей и промежуточной аттестации, помощь в
ликвидации академических задолженностей, осуществляет классный руководитель
учебной группы.
Студенты с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных
студентов, имеют свои специфические особенности восприятия, переработки
материала. При необходимости проводится подбор и разработка учебных материалов
в печатных и электронных формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.
Студенты с ограниченными возможностями здоровья имеют возможность
работы с удаленными ресурсами электронно-библиотечных систем (ЭБС), в том
числе и из дома.
Одно из важнейших направлений деятельности по обеспечению социальной
защиты - это содействие занятости и трудоустройству студентов-инвалидов и

выпускников колледжа, повышение их социальной адаптации на региональном рынке
труда.
В колледже ведется работа по созданию толерантной социокультурной среды,
необходимой для формирования гражданской, правовой и профессиональной позиции
соучастия, готовности всех членов коллектива к общению и сотрудничеству, к
способности толерантно воспринимать социальные, личностные и культурные
различия. Координацию воспитательной работы в БКПТ ОГУ осуществляет
заместитель директора по социально–воспитательной работе, тесно взаимодействуя с
профкомом студентов, спортивными клубами, классными руководителями учебных
групп.

8. Обеспечение оценивания качества освоения программы
Качество освоения ППССЗ выражается в степени соответствия
образовательной деятельности и подготовки обучающихся требованиям ФГОС СПО
по специальности, а также в степени достижения ими планируемых результатов
ППССЗ.
Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль успеваемости,
промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся.
8.1 Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной
деятельности, профессиональных и общих компетенций
Основными видами контроля учебных достижений студентов (знаний,
умений, общих и профессиональных компетенций) в рамках дисциплины или
модуля в течение семестра являются текущий и промежуточный контроль.
Текущий контроль успеваемости проводится с целью проверки хода и
качества усвоения учебного материала, стимулирования учебной работы студентов
и совершенствования методики проведения занятий.
Текущий контроль освоения студентами программного материала учебных
дисциплин и междисциплинарных курсов имеет следующие виды: входной и
рубежный (текущий) контроль.
Входной контроль знаний студентов проводится в начале изучения
дисциплины, междисциплинарного курса с целью выстраивания индивидуальной
траектории обучения студентов.
Рубежный (текущий) контроль является контрольной точкой по завершении
каждого раздела учебной дисциплины или междисциплинарного курса и
проводится с целью комплексной оценки уровня освоения программного
материала.
Промежуточная аттестация проводится с целью определения соответствия
уровня и качества подготовки юристов требованиям к результатам освоения
программы подготовки специалистов среднего звена и осуществляется в двух
основных направлениях:
оценка уровня освоения дисциплин;
оценка уровня сформированности общих и профессиональных
компетенций обучающихся.
Основными видами промежуточной аттестации являются:
1.
экзамен по дисциплине;
2.
экзамен по междисциплинарному курсу;
3.
экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю;
4.
зачет/дифференцированный зачет по дисциплине;
5.
зачет/дифференцированный зачет по междисциплинарному курсу;
6.
зачет/дифференцированный зачет по учебной, производственной
практике.
Предусматриваются также другие формы контроля, вид которых
определяется преподавателями самостоятельно: устный и письменный опрос,
тестирование,
контрольная
работа,
проверка
выполнения
домашних
самостоятельных работ (рефератов, составленных кроссвордов, созданных
презентаций); проверка выполнения практических работ, собеседование.

Промежуточная аттестация по каждому профессиональному модулю
осуществляется в форме экзамена (квалификационного), который проводится с
обязательным присутствием представителя работодателя. Итогом проверки
является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен/не
освоен».
Промежуточная аттестация по учебной, производственной практике в рамках
освоения программ профессиональных модулей осуществляется в форме
дифференцированного зачета.
Аттестацию по итогам практики проводит руководитель практики на
основании отзыва руководителя от организации и отчета о выполненной работе по
установленной форме. Аттестация проводится по окончании профессионального
модуля в виде защиты отчета перед комиссией, в состав которой могут входить:
заведующий кафедрой, руководители практики, представители предприятий, а
также преподаватели МДК профессиональных модулей и общепрофессиональных
дисциплин.
При проведении текущей и промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплинам и междисциплинарным курсам профессионального цикла создаются
условия для максимального приближения программ к условиям их будущей
профессиональной деятельности, при этом, в качестве внешних экспертов
привлекаются работодатели, преподаватели, читающие смежные дисциплины.
8.2 Требования к выпускным квалификационным работам
Государственная итоговая аттестация выпускников колледжа, освоивших
программу подготовки специалистов среднего звена среднего профессионального
образования по специальности 40.02.01 Право и организация социального
обеспечения, включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы
(дипломная работа).
Темы выпускных квалификационных работ должны носить практикоориентированный характер и отвечать следующим требованиям:
овладение профессиональными компетенциями;
реальность;
актуальность;
уровень современности используемых средств.
Каждая тема должна соответствовать содержанию одного или нескольких
профессиональных модулей.
Темы
дипломных
работ
разрабатываются
преподавателями
профессиональных модулей, рассматриваются на заседаниях кафедр и
утверждаются заместителем директора по УВР колледжа.
По утвержденным темам руководители дипломных работ разрабатывают
индивидуальные задания, которые рассматриваются на заседании кафедры и
утверждаются заведующим кафедрой.
Дипломная работа должна иметь отзыв руководителя и рецензию.
Рецензенты назначаются приказом ректора из ведущих специалистов-практиков,
преподавателей высших и средних учебных заведений по профилю специализации.
Оформление дипломной работы должно соответствовать требованиям
системы учебной документации (СТО 02069024.101-2015).
Объем времени на подготовку и защиту ВКР (дипломная работа) составляет 6

недель, из них:
2 - подготовка выпускной квалификационной работы (дипломная работа) - 4
недели;
защита выпускной квалификационной работы (дипломная работа) - 2
недели.
Выпускная квалификационная работа (дипломная работа) представляет собой
законченную работу, в которой на основе профессионально ориентированной
теоретической подготовки и сформированности общих и профессиональных
компетенций
выпускника
решаются
конкретные
практические
задачи,
предусмотренные квалификацией выпускника в соответствии с ФГОС СПО.
В выпускной квалификационной работе могут использоваться материалы,
отраженные в выполненных ранее студентом курсовых работах.
К защите выпускных квалификационных работ допускаются лица,
завершившие полный курс обучения по программе подготовки специалистов
среднего звена по специальности 40.02.01 Право и организация социального
обеспечения и успешно прошедшие все предшествующие аттестационные
испытания, предусмотренные учебным планом. Допуск к защите выпускных
квалификационных работ проводится на основании следующих документов:
сводной ведомости с указанием среднего балла успеваемости;
зачетной книжки студента;
отзыва руководителя;
рецензии на выпускную квалификационную работу (дипломная
работа);
Выпускником в ГЭК могут быть представлены отчеты о ранее достигнутых
результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад,
конкурсов, творческие работы по специальности, характеристики с мест
прохождения преддипломной практики.
8.3 Организация государственной итоговой аттестации
Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня
подготовки выпускников к выполнению профессиональных задач и соответствия их
подготовки требованиям федеральных государственных образовательных
стандартов СПО. ГИА призвана способствовать систематизации и закреплению
знаний и умений обучающегося по специальности при решении конкретных
профессиональных задач, определять уровень подготовки выпускника к
самостоятельной работе.
В соответствии с ФГОС государственная итоговая аттестация выпускников
по специальности среднего профессионального образования 40.02.01 Право и
организация социального обеспечения, является обязательной, и завершается
присвоением квалификации юриста с выдачей диплома государственного образца.
Для проведения ГИА создается Государственная экзаменационная комиссия
в порядке, предусмотренном приказом Министерства образования и науки РФ от
16.08.2013 №968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего профессионального
образования».
Государственная итоговая аттестация осуществляется государственной

экзаменационной комиссией (ГЭК), организуемой по специальности 40.02.01 Право
и организация социального обеспечения и утвержденной приказом директора БКПТ
ОГУ.
Основные
функции
государственной
экзаменационной
комиссии:
комплексная
оценка
уровня
профессиональной
подготовки,
уровня
сформированности общих и профессиональных компетенций выпускника и
соответствие его подготовки требованиям ФГОС СПО; решение вопроса о
присвоении квалификации по результатам государственной итоговой аттестации и
выдаче выпускнику диплома; разработка рекомендаций по совершенствованию
подготовки выпускников на основании результатов работы.
Государственная итоговая аттестация выпускников по специальности
40.02.01
Право
и
организация
социального
обеспечения
среднего
профессионального образования предусматривает подготовку и защиту выпускной
квалификационной работы (дипломная работа).
Защита выпускных квалификационных работ проводится на заседании
государственной экзаменационной комиссии соответственно с участием не менее
двух третей ее состава.
Необходимым условием допуска к ГИА является представление документов,
подтверждающих освоение обучающимися профессиональных компетенций при
изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из
основных видов профессиональной деятельности. Выпускники могут предоставить
портфолио, содержащее сведения о ранее достигнутых результатах, характеристика
с места прохождения преддипломной практики, дополнительные сертификаты,
дипломы олимпиад.
Защита ВКР проводится на открытых заседаниях экзаменационной комиссии
с участием не менее двух третей ее состава.
Решение комиссии принимается на закрытом заседании простым
большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При равном
числе голосов голос председателя является решающим.
Кроме членов экзаменационной комиссии, на защите могут присутствовать
руководитель и рецензент выпускной квалификационной работы (дипломной
работы), а также возможно присутствие студентов и преподавателей.
Результаты государственной итоговой аттестации определяются оценками
"отлично", "хорошо" "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются
после оформления в установленном порядке протокола заседания ГЭК.
РАЗРАБОТЧИКИ ООП СПО
Заместитель директора
по учебной работе
Методист
Председатель предметно-цикловой
комиссии социально-экономических
и правовых дисциплин

_____________ Т.Н.Рачкова
__________ Т.А.Чеснокова

__________Т.В.Лепендина

Преподаватель правовых
дисциплин

__________ Н.А.Шмелева

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
по специальности среднего профессионального образования
40.02.01 Право и организация социального обеспечения
программы подготовки специалиста среднего звена
базовой подготовки
Квалификация Юрист
Форма обучения: очная, заочная
Нормативный срок обучения на базе
основного общего образования – 2 года 10 месяцев.
Индекс

1
0УД.00
ОДБ.01
ОДБ.02
ОДБ.03
ОДБ.04
ОДБ.05
ОДБ.06
ОДБ.07
ОДБ.08
ОУД.08
ОДБ.09
ОДБ.10
ОДБ.11
ОДП.12
ОДП.13
ОДП.14
ОДП.15
Д.В.01

ОГСЭ.00

Элементы учебного
Время
процесса, в том числе
в недеучебные дисциплины,
лях
профессиональные модули,
МДК

2
Общеобразовательный
цикл
Русский язык
Родной язык
Литература
Родная литература
Иностранный язык
История
Физическая культура
Основы
безопасности
жизнедеятельности
Информатика и ИКТ
Астрономия
Естествознание
Обществознание
Математика
Информатика
Экономика
Право
Основы
проектной
деятельности/Экономическ
ая и социальная география
мира
Обязательная
часть
учебных циклов
Общий гуманитарный и
социально-

3
39

42

Максима
льная
учебная
нагрузка
обучающ
егося,
час.

Обязательная учебная
нагрузка
Всего

В том числе
лаб.ипр курс.ра
акт.
бота
занятий

4
2106

5
1404

6
585

117
54
135
54
176
176
176
105

78
36
90
36
117
117
117
70

0
0
0
0
117
115
115
16

1
1
1
1
1
1
1
1

150
54
159
101
351
150
119
99
80

100
36
106
68
234
100
79
66
54

0
0
30
0
0
50
0
0
34

1
1
1
1
1
1
1
1

2268

1512

922

340

258

510

7

Рекоме
ндуемы
й курс
изучени
я

40

8

экономический цикл
ОГСЭ.01
ОГСЭ.02
ОГСЭ.03
ОГСЭ.04
ОГСЭ.05
ЕН.00

ЕН.01
ЕН.02
ПП.00
ОП.00
ОП.01
ОП.02
ОП.03
ОП.04
ОП.05
ОП.06
ОП.07
ОП.08
ОП.09
ОП.10
ОП.11
ОП.12
ОП.13
ОП.14

ОП.15

ПМ.01

МДК
01.01
МДК
01.02
ПМ. 02

Основы философии
История
Иностранный язык
Физическая культура
Введение в специальность:
общие
компетенции
профессионала
Математический
и
общий
естественнонаучный
учебный цикл
Математика
Информатика
Профессиональный
учебный цикл
Общепрофессиональные
дисциплины
Теория государства и права
Конституционное право
Административное право
Основы
экологического
права
Трудовое право
Гражданское право
Семейное право
Гражданский процесс
Страховое дело
Статистика
Экономика организации
Менеджмент
Документационное
обеспечение управления
Информационные
технологии
в
профессиональной
деятельности
Безопасность
жизнедеятельности
Профессиональные
модули
Обеспечение реализации
прав граждан в сфере
пенсионного обеспечения
и социальной защиты
Право
социального
обеспечения
Психология
социальноправовой деятельности
Организационное
обеспечение деятельности
учреждений социальной
защиты
населения
и
органов
Пенсионного
фонда РФ

62
62
142
244
48

48
48
122
122
32

8
8
122
120
4

2
2
2-3
2-3
2

75
75
1608

50
50
1072

20
50
594

2
2
40

1144

762

384

20

34
40
60
32

10
10
20
10

2
2
2
3

70
60
64
52
58
32
60
32
48

60
40
30
20
34
8
14
10
20

2-3
2
3
2
2
2
3
3
3

52

50

2

68

48

2

464

310

20

20

206

136

2-3

106

68

100

68

2-3

104

74

3

20

2-3

МДК
02.01

УП.00.
ПП.00.
ПДП.00
ПА.00
ГИА.00
ГИА. 01
ГИА.02
ВК.00

Организационное
обеспечение деятельности
учреждений
социальной
защиты
населения
и
органов
Пенсионного
фонда РФ
Всего часов обучения по
циклам ППССЗ
Учебная практика
Производственная
практика (по профилю
специальности)
Производственная
практика
(преддипломная)
Промежуточная
аттестация
Государственная
(итоговая) аттестация
Подготовка
выпускной
квалификационной работы
Защита
выпускной
квалификационной работы
Время каникулярное
Итого

100

8

4

5
6
4
2
24
147

5400

104

74

3600

1925

288

3

40

2-3

2-3

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Аннотации рабочих программ учебных дисциплин
Базовые дисциплины
ОДБ.01 «Русский язык»
1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла базовой
части ОУД.01 «Русский язык» разработана для специальности среднего
профессионального образования 40.02.01 Право и организация социального
обеспечения.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина «Русский язык» входит в общеобразовательный цикл. Изучается в
I и II семестрах.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- связь языка и истории, культуры русского и других народов;
- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык,
языковая норма, культура речи;
- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и
пунктуационные нормы современного русского литературного языка;
- нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной,
официально-деловой сферах общения.
В результате освоения дисциплины 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;
создавать устные и письменные монологические и диалогические
высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых
учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;
применять в практике речевого общения основные орфоэпические,
лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка;
- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы
современного русского литературного языка;
соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях
общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем;
- использовать основные приемы информационной переработки устного и
письменного текста;

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни.
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа
Промежуточная аттестация - экзамен

117
78
39
39

5. Разделы учебной дисциплины
Фонетика, орфоэпия,
лексика, фразеология, орфография, морфология,
синтаксис, культура речи, стилистик

ОДБ.03 «Литература»
1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла базовой
части ОУД.02 «Литература» разработана для специальности среднего
профессионального образования 40.02.01 Право и организация социального
обеспечения.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина «Литература» входит вобщеобразовательный цикл. Изучается в I и
II семестрах.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
Дисциплина ориентирована на достижение следующих целей:
- освоение знаний о современном состоянии развития литературы и методах
литературы как науки;
- знакомствос наиболее важными идеями и достижениями русской литературы;
- овладениеумениями применять полученные знания для объяснения явлений
окружающего мира, восприятия информации литературного и общекультурного
содержания, получаемой из СМИ, ресурсов Интернета, специальной и научнопопулярной литературы;
- развитиеинтеллектуальных, творческих способностей и критического
мышления в ходе проведения простейших наблюдений и исследований, анализа
явлений, восприятия и интерпретации литературной и общекультурной информации;
- воспитание убежденности в возможности познания законов развития
общества и использования достижений русской литературы для развития
цивилизации и повышения качества жизни;
- применение знаний по литературе в профессиональной деятельности и
повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного
использования современных технологий; охраны здоровья, окружающей среды
В результате изучения учебной дисциплины «Литература» обучающийся
должен знать /понимать:
- образную природу словесного искусства;
- содержание изученных литературных произведений;
- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.;
- основные закономерности историко-литературного процесса и черты
литературных направлений;
- основные теоретико-литературные понятия;
уметь:
- воспроизводить содержание литературного произведения;
- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя
сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный
пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные
средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного
произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения;

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой;
раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных
литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы
русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи;
- определять род и жанр произведения;
- сопоставлять литературные произведения;
- выявлять авторскую позицию;
- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая
нормы литературного произношения;
- аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному
произведению;
- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на
литературные темы.
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа
Промежуточная аттестация - экзамен

176
117
59
59

5. Разделы учебной дисциплины
Общая характеристика литературы на рубеже веков. Литература второй
половины XIX в. Из русской литературы начала XX в. Серебряный век русской
литературы. Литература 30 – 40-х годов XX в. Возвращенная литература. Проза и
поэзия Великой Отечественной войны. Зарубежная литература.

ОДБ.04 «Родная литература»
1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины является
частью основной профессиональной образовательной программы подготовки
специалистов среднего на базе основного общего образования в соответствии с
ФГОС по специальности СПО
40.02.01 «Право и организация социального
обеспечения».
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина ОДБ. 04 «Родная литература» является общей базовой
дисциплиной общеобразовательного цикла, изучается на первом курсе в первом
семестре.
Вариативная часть не предусмотрена.
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины
Содержание программы учебной дисциплины «Родная литература»
направлено на достижение следующих целей:
- воспитание ценностного отношения к родной литературе как хранителю
культуры;
- включение в культурно-языковое поле своего народа;
- приобщение к литературному наследию своего народа;
- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа,
осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за
сохранение культуры народа;
- формирование общего представления об историко-литературном процессе;
- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у
обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его
функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи,
правилами речевого этикета;
- получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся
явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования;
- освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических
умений отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых
типов и жанров;
- поиск, систематизация и использование необходимой информации, в том
числе в сети Интернет.
Освоение содержания учебной дисциплины «Родная литература»
обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
личностных:
- сформированность эстетического сознания через освоение наследия русских
мастеров слова;
- сформированность целостного мировоззрения, учитывающего культурное,
языковое и духовное многообразие окружающего мира;
- сформированность умения аргументировать собственное мнение;
- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма,
уважения к своему народу, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее
многонационального народа России;

- сформированность гражданской позиции члена российского общества,
осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие
гуманистические ценности;
- сформированность мировоззрения, основанного на диалоге культур;
- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями;
- сформированность готовности и способности к самостоятельной, творческой
и ответственной деятельности;
- сформированность толерантного сознания и поведение в поликультурном
мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
- сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, взрослыми в
образовательной деятельности;
- сформированность нравственного сознания и поведения на основе усвоения
общечеловеческих ценностей;
- сформированность готовности и способности к образованию, в том числе
самообразованию, на протяжении всей жизни;
- сформированность эстетического отношения к миру, включая эстетику быта;
- сформированность ответственного отношение к созданию семьи на основе
осознанного принятия ценностей семейной жизни
метапредметных:
- развитие логического мышления, самостоятельности и осмысленности
выводов и умозаключений;
- развитие умения организовывать свою деятельность, определять её цели и
задачи;
- умение выбирать средства реализации цели и применять их на практике,
оценивать достигнутые результаты;
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности;
- владение навыками познавательной деятельности; способность и готовность
к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению
различных методов познания;
- готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности,
- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего
знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.
Достижение метапредметных результатов осуществляется за счет
освоения универсальных учебных действий
Регулятивные универсальные учебные действия:
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и
формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать
мотивы и интересы своей познавательной деятельности.
Обучающийся сможет:

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные
результаты;
- идентифицировать собственные проблемы и определять главную
проблему;
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения
учебных и познавательных задач.
Обучающийся сможет:
- определять необходимые действия в соответствии с учебной и
познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;
- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия
для выполнения учебной и познавательной задачи;
- описывать, планировать и корректировать свою индивидуальную
образовательную траекторию.
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата,
определять способы действий в рамках предложенных условий и требований,
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.
Обучающийся сможет:
- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или
отсутствия планируемого результата;
- находить достаточные средства для выполнения учебных действий в
изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности ее решения.
Обучающийся сможет:
- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно
определенным критериям в соответствии с целью деятельности;
- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки
своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;
- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных
результатов.
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.
Обучающийся сможет:
- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную
деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;
- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной
образовательной деятельности и делать выводы;
- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
демонстрировать
приемы
регуляции
психофизиологических/
эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения
эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений
утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности).
Познавательные универсальные учебные действия:

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать
выводы.
Обучающийся сможет:
- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его
признаки и свойства;
- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и
соподчиненных ему слов;
- выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и
объяснять их сходство;
- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам,
сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
- выделять явление из общего ряда других явлений;
- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя
при этом общие признаки;
- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте
решаемой задачи.
2. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать
выводы.
Обучающийся сможет:
- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него
источником;
- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения,
подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными
данными.
3. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач.
Обучающийся сможет:
- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с
выделением существенных характеристик объекта для определения способа решения
задачи в соответствии с ситуацией.
4. Смысловое чтение.
Обучающийся сможет:
- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей
деятельности);
- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста,
структурировать текст;
- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений,
процессов;
- резюмировать главную идею текста;
- преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность,
интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, научнопопулярный, информационный, текст non-fiction);

- критически оценивать содержание и форму текста.
Коммуникативные универсальные учебные действия:
1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе:
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и
учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.
Обучающийся сможет:
- играть определенную роль в совместной деятельности;
- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в
его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты, гипотезы,
аксиомы, теории;
- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали
или препятствовали продуктивной коммуникации;
- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной
деятельности;
- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии
уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение
механизмом эквивалентных замен);
- критически относиться к собственному мнению, с достоинством
признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с
поставленной перед группой задачей;
- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие
цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.).
2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной
речью, монологической контекстной речью.
Обучающийся сможет:
- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые
средства;
- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с
другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);
- представлять в устной или письменной форме развернутый план
собственной деятельности;
- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в
соответствии с коммуникативной задачей;
- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение
партнера в рамках диалога;
- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
- создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с
использованием необходимых речевых средств;
- использовать вербальные средства (средства логической связи) для
выделения смысловых блоков своего выступления;
- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации
непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать
его.

предметных:
- овладение навыками и приёмами филологического анализа текста
художественной литературы;
- формирование коммуникативной грамотности;
- формирование практических умений и навыков по самостоятельному
созданию собственных текстов различных стилей и жанров;
- овладение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование,
чтение, говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с
окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и
межкультурного общения;
- формирование навыков свободного использования коммуникативноэстетических возможностей родного языка;
- обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение
объема используемых в речи грамматических средств для свободного выражения
мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;
- овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии
родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими,
грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого
этикета; приобретение опыта их использования в речевой практике при создании
устных
и
письменных
высказываний;
стремление
к
речевому
самосовершенствованию;
обеспечение
культурной
самоидентификации,
осознание
коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения
выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры;
- сформированность ответственности за языковую культуру как
общечеловеческую ценность; осознание значимости чтения на родном языке и
изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; формирование
потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом
мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;
- сформированность понимания родной литературы как одной из основных
национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;
обеспечение
культурной
самоидентификации,
осознание
коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения
выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры;
- сформированность навыков понимания литературных художественных
произведений, отражающих разные этнокультурные традиции.
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем часов
87
58
29

5. Содержание разделов учебной дисциплины
Раздел 1. Русский фольклор и древнерусская литература. Литература родного
края
Раздел 2. Русская литература XVIII - XIX веков. Литература родного края
Раздел 3. Русская литература XX- XXI веков и современная литература.
Литература народов России. Литература родного края

ОДБ.05 «Иностранный язык (немецкий)»
1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 40.02.01 «Право и
организация социального обеспечения»
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Учебная дисциплина «Немецкий 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 «Немецкий
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 «Немецкий язык» - в
составе общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из
обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для
специальностей СПО технического профиля профессионального образования.
3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины
Содержание программы направлено на достижение следующих целей:
- формирование у обучающихся представлений о немецком языке как о языке
международного общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и
национальных культур;
формирование у обучающихся коммуникативной компетенции,
позволяющей свободно общаться на немецком языке в различных формах и на
различные темы, в том числе в сфере профессиональной деятельности, с учетом
приобретенного словарного запаса, а также условий, мотивов и целей общения;
формирование и развитие у обучающихся всех компонентов
коммуникативной
компетенции:
лингвистической,
социолингвистической,
дискурсивной, социокультурной, социальной, стратегической и предметной;
- воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на
межкультурном уровне;
- воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным
субкультурам.
Содержание учебной дисциплины направлено на формирование различных
видов компетенций:
- лингвистической — расширение знаний о системе русского и немецкого
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;
- дискурсивной — развитие способности использовать определенную
стратегию и тактику общения для устного и письменного конструирования и
интерпретации связных текстов на немецком 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 немецкоговорящих 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 «Немецкий язык», для решения различных проблем.
Содержание учебной дисциплины «Немецкий язык» делится на основное,
которое изучается вне зависимости от профиля профессионального образования, и
профессионально направленное, предназначенное для освоения специальностей СПО
технического профиля 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.;
- 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 и целенаправленность, активное взаимодействие, использование
вербальных и невербальных средств коммуникации и др.).
Освоение содержания учебной дисциплины «Немецкий язык» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:

личностных:
- сформированность ценностного отношения к языку как культурному
феномену и средству отображения развития общества, его истории и духовной
культуры;
- сформированность широкого представления о достижениях национальных
культур, о роли немецкого 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 немецком 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 немецкого языка, так и
в сфере немецкого языка;
метапредметных:
- умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в
различных ситуациях общения;
- владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные
ситуации межкультурной коммуникации;
- умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно
общаться и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно
разрешать конфликты;
- умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные языковые средства;
предметных:
- сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента
межкультурного общения в современном поликультурном мире;
- владение знаниями о социокультурной специфике немецкоговорящих стран
и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике;
умение выделять общее и различное в культуре родной страны и немецкоязычных
стран;
- достижение порогового уровня владения немецком языком, позволяющего
выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями немецкого
языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как
средство общения;
- сформированность умения использовать немецкий язык как средство для
получения информации из немецкоязычных источников в образовательных и
самообразовательных целях.

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

176

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)

117
59

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

5. Разделы учебной дисциплины
Раздел 1. Приветствие и прощание на иностранном языке. Описание человека
Раздел 2. Семья и семейные отношения. Мой дом и учебное заведение
Раздел 3. Распорядок дня. Досуг и хобби
Раздел 4. Описание местоположения объекта. Магазины, товары, совершение
покупок
Раздел 5. Еда, способы приготовления пищи, традиции питания
Раздел 6. Физкультура и спорт, здоровый образ жизни
Раздел 7. Экскурсии и путешествия. Россия
Раздел 8.Немецкоязычные страны
Раздел 9. Обычаи, традиции и поверья народов России и немецкоязычных
стран
Раздел 10. Жизнь в городе и деревне
Раздел 11. Переговоры и рабочие совещания. Разрешение конфликтных
ситуаций
Раздел 12. Этикет делового и неофициального общения. Дресс-код
Раздел 13. Выдающиеся исторические события и личности. Исторические
памятники
Раздел 14. Финансовые учреждения и услуги

ОДБ.06 «История»
1. Область применения рабочей программы
Рабочая
программа
учебной
дисциплины
является
частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО: 40.02.01.Право и организация социального обеспечения.
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина «История» является учебным предметом обязательной
предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования.
Изучается на 1 курсе в общеобразовательном цикле.
3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины
Содержание программы «История» направлено на достижение следующих
целей:
• формирование у молодого поколения исторических ориентиров
самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности личности;
• формирование понимания истории как процесса эволюции общества,
цивилизации и истории как науки;
• усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при
особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;
• развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие
исторические события, процессы и явления;
• формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на
основе осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой
личности, раскрывающейся полностью только в обществе и через общество;
• воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего
Отечества как единого многонационального государства, построенного на основе
равенства всех народов России.
Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета
по итогам изучения дисциплины в конце учебного года.
Дифференцированный зачет по дисциплине проводится за счет времени,
отведенного на её освоение, и выставляется на основании результатов выполнения
заданий, а также точек рубежного контроля.
Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
• личностных:
−− сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма,
уважения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой
край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России,
уважения к государственным символам (гербу, флагу, гимну);
− становление гражданской позиции как активного и ответственного члена
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности,

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного
достоинства,
осознанно
принимающего
традиционные
национальные
и
общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;
− готовность к служению Отечеству, его защите;
− сформированность мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития исторической науки и общественной практики, основанного на
диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего
места в поликультурном мире;
− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
−− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания,
находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
• метапредметных:
− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных
целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных
ситуациях;
− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно
разрешать конфликты;
− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению
различных методов познания;
− готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных
источниках исторической информации, критически ее оценивать и интерпретировать;
− умение использовать средства информационных и коммуникационных
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с
соблюдением
требований
эргономики,
техники
безопасности,
гигиены,
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной
безопасности;
− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
• предметных:
− сформированность представлений о современной исторической науке, ее
специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного
развития России в глобальном мире;
− владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом,
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;
− сформированность умений применять исторические знания в
профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении;
− владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции
с привлечением различных источников;

− сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в
дискуссии по исторической тематике.
Вариативная часть: не предусмотрена
4.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

176

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

117

в том числе:
практические занятия

-

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

59

в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа

59

консультации
Промежуточная аттестация - экзамен

во 2 семестре

5. Содержание разделов учебной дисциплины
Раздел 1. Древнейшая стадия истории человечества
Раздел 2 Цивилизации Древнего мира
Раздел 3. Цивилизации Запада и Востока в средние века
Раздел 4. История России с древнейших времен до конца XVII века
Раздел 5. Истоки индустриальной цивилизации: страны Западной Европы XVI – XVIII
вв.
Раздел 6. Россия в XVIII веке
Раздел 7 Становление индустриальной цивилизации
Раздел 8. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока
Раздел 9 Россия в XIX веке
Раздел 10 От новой истории к новейшей
Раздел 11. Между мировыми войнами Страны Европы
в 20-е годы ХХ в.
Раздел 12 Вторая мировая война: причины, ход, значение
Раздел 13 Мир во второй половине XX века
«Холодная война»
Раздел 14 СССР в1945-1991 годы
Раздел 15 Россия и мир на рубеже ХХ–XХI веков

ОДБ.07 «Физическая культура»
1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла базовой части
ОУД.06 «Физическая культура» разработана для специальности 40.02.01.Право и
организация социального обеспечения.
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина «Физическая культура» входит в общеобразовательный
цикл. Изучается в I и II семестрах.
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- выполнять технические элементы игры волейбол, баскетбол;
- выполнять элементы гимнастики построения, перестроения, фигурная
маршировка, акробатические и вольные упражнения ;
- передвигаться на лыжах коньком, классикой;
знать:
- правила игры волейбол, баскетбол, настольный теннис;
- правила проведения соревнований по различным видам спорта;
- исторические сведения о развитии спорта в нашей стране.
1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 176часов,
в т.ч. обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 117
часов,самостоятельная работа обучающегося – 59 часов.
2 Структура и содержание учебной дисциплины «Физическая культура»
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа
Промежуточная аттестация - дифференцированный зачёт

176
117
115
59
59

ОДБ.08 «Основы безопасности жизнедеятельности»
1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла базовой части
ОУД.07 «Основы безопасности жизнедеятельности» разработана для специальности
среднего профессионального образования 40.02.01.Право и организация социального
обеспечения.
1.2 Место дисциплины
образовательной программы

в

структуре

основной

профессиональной

Дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности»
общеобразовательный цикл. Изучается в I и II семестрах.

входит

в

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения
от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
-предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
-использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия
массового поражения;
-оказывать первую помощь пострадавшим;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования
развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и
стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как
серьезной угрозе национальной безопасности России;
-основные виды потенциальных опасностей и их последствия в
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их
реализации;
-задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
- способы защиты населения от оружия массового поражения;
-меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
-порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
2 Структура и содержание учебной дисциплины «Основы безопасности
жизнедеятельности»
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:

Объем часов
105
70

практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа
Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет

16
35
35
-

ОДБ.09 «Астрономия»
1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01
«Право и организация социального обеспечения»
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл. Изучается в первом семестре.
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:
личностных:
- чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной науки;
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики;
- готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной
профессиональной деятельности и объективное осознание роли астрономии в этом;
- умение использовать достижения современной науки и технологий для повышения
собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной
деятельности;
- умение самостоятельно добывать новые для себя знания, используя для этого
доступные источники информации;
- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению
общих задач;
- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку
уровня собственного интеллектуального развития;
метапредметных:
- использование различных видов познавательной деятельности для решения
астрономических задач, применение основных методов познания (наблюдения,
описания, измерения, эксперимента) для изучения различных сторон окружающей
действительности;
- использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи,
формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации,
выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования
выводов для изучения различных сторон астрономических объектов, явлений и
процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной
сфере;
- умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;
- умение использовать различные источники для получения астрономической
информации, оценивать ее достоверность;
- умение анализировать и представлять информацию в различных видах;
- умение публично представлять результаты собственного исследования, вести
дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой
информации;

предметных:
- сформированность представлений о роли и месте астрономии в современной
научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной
явлений, роли астрономии в формировании кругозора и функциональной грамотности
человека для решения практических задач;
- владение основополагающими астрономическими понятиями, закономерностями,
законами и теориями; уверенное использование терминологии и символики;
- владение основными методами научного познания, используемыми в астрономии:
наблюдением, описанием, измерением, экспериментом;
- умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между
астрономическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы;
- сформированность умения решать астрономические задачи;
- сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий
протекания астрофизических явлений в природе, профессиональной сфере и для
принятия практических решений в повседневной жизни;
- сформированность собственной позиции по отношению к астрономической
информации, получаемой из разных источников.
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

54

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

36

в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

5. Содержание разделов учебной дисциплины
Раздел 1. Введение
Раздел 2. Астрометрия
Раздел 3. Небесная механика
Раздел 4. Строение солнечной системы
Раздел 5. Астрофизика и звездная астрономия
Раздел 6. Млечный путь
Раздел 7. Галактики

18

ОДБ.10 «Естествознание»
1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01
«Право и организация социального обеспечения»
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина «Естествознание» относится к общеобразовательному циклу, изучается в
I и II семестрах.
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины «Естествознание» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
личностных:
− устойчивый интерес к истории и достижениям в области естественных наук,
чувство гордости за российские естественные науки;
− готовность к продолжению образования, повышению квалификации в
избранной профессиональной деятельности с использованием знаний в области
естественных наук;
− объективное осознание значимости компетенций в области естественных
наук для человека и общества, умение использовать технологические достижения в
области физики, химии, биологии для повышения собственного интеллектуального
развития в выбранной профессиональной деятельности;
− умение проанализировать техногенные последствия для окружающей
среды, бытовой и производственной деятельности человека;
− готовность самостоятельно добывать новые для себя естественно-научные
знания с использованием для этого доступных источников информации;
− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить
самооценку уровня собственного интеллектуального развития; − умение выстраивать
конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих задач в области
естествознания;
метапредметных:
− овладение умениями и навыками различных видов познавательной
деятельности для изучения разных сторон окружающего естественного мира;
− применение основных методов познания (наблюдения, научного
эксперимента) для изучения различных сторон естественно-научной картины мира, с
которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;
− умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их
достижения на практике;
−
умение
использовать
различные
источники
для
получения
естественнонаучной информации и оценивать ее достоверность для достижения
поставленных целей и задач;

предметных:
−
сформированность
представлений
о
целостной
современной
естественнонаучной картине мира, природе как единой целостной системе,
взаимосвязи человека, природы и общества, пространственно-временных масштабах
Вселенной;
− владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области
естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие
техники и технологий;
− сформированность умения применять естественно-научные знания для
объяснения окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности
жизнедеятельности,
бережного
отношения
к
природе,
рационального
природопользования, а также выполнения роли грамотного потребителя;
− сформированность представлений о научном методе познания природы и
средствах изучения мегамира, макромира и микромира; владение приемами
естественно-научных наблюдений, опытов, исследований и оценки достоверности
полученных результатов;
− владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим
познавать мир, участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам,
использовать различные источники информации для подготовки собственных работ,
критически относиться к сообщениям СМИ, содержащим научную информацию;
− сформированность умений понимать значимость естественно-научного
знания для каждого человека независимо от его профессиональной деятельности,
различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с
критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей.
Вариативная часть: не предусмотрена
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

159

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

106

в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
5. Содержание разделов учебной дисциплины
Раздел 1. Физика
Раздел 2. Химия
Раздел 3. Биология

30
53

ОДБ.11 «Обществознание»
1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01
«Право и организация социального обеспечения»
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина «Обществознание» относится к общеобразовательному циклу и служит
базой для дальнейшего изучения дисциплин по специальности СПО 40.02.01. «Право
и организация социального обеспечения». Изучается в I и II семестрах.
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
личностных:
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном
мире;
- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма,
уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой
край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России,
уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);
- гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности,
уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного
достоинства,
осознанно
принимающего
традиционные
национальные
и
общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;
- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания,
находить общие цели и сотрудничать для их достижения, эффективно разрешать
конфликты;
- готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии
с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; к
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение
к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и
общественной деятельности;
- осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных
проблем;
- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни.
метапредметных:
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных
ситуациях;
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем;
способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических
задач, применению различных методов познания;
- готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, владение навыками получения необходимой
информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию,
получаемую из различных источников;
- умение использовать средства информационных и коммуникационных
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с
соблюдением
требований
эргономики,
техники
безопасности,
гигиены,
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной
безопасности;
- умение определять назначение и функции различных социальных,
экономических и правовых институтов;
- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; понятийный аппарат
обществознания
предметных:
- сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся
системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;
- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
- владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные,
иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;
- сформированность представлений об основных тенденциях и возможных
перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;
- сформированность представлений о методах познания социальных явлений
и процессов;
- владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни,
прогнозировать последствия принимаемых решений;
- сформированность навыков оценивания социальной информации, умений
поиска информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих
звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов
общественного развития.
Вариативная часть: не предусмотрена
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

101

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

68

в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
5. Содержание разделов учебной дисциплины
Раздел 1. Человек и общество
Раздел 2. Духовная культура человека и общества
Раздел 3. Социальные отношения
Раздел 4. Политика
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ОДП.00 Профильные дисциплины
ОДП.12 «Математика»
1.Область применения рабочей программы
Рабочая
программа
учебной
дисциплины
является
частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО: 40.02.01.Право и организация социального обеспечения.
2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина «Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия»
относится к общеобразовательному циклу и служит базой для дальнейшего изучения
дисциплин по специальности СПО: 40.02.01.Право и организация социального
обеспечения.
Изучается в I и II семестрах.
3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины «Математика: алгебра, начала
математического анализа, геометрия» обеспечивает достижение студентами следующих
результатов:
• личностных:
- сформированность представлений о математике как универсальном языке науки,
средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики;
- понимание значимости математики для научно-технического прогресса,
сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры
через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей;
- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей
профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования;
- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для освоения смежных естественнонаучных дисциплин и дисциплин
профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих
углубленной математической подготовки;
- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как
условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
- готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной
деятельности;
- готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других
видах деятельности;
- отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;

• метапредметных:
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных
целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных
ситуациях;
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно
разрешать конфликты;
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению
различных методов познания;
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников;
- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою
точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания
и незнания, новых познавательных задач и средств для их достижения;
- целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и
интуиция, развитость пространственных представлений; способность воспринимать
красоту и гармонию мира;
• предметных:
- сформированность представлений о математике как части мировой культуры и
месте математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального
мира на математическом языке;
- сформированность представлений о математических понятиях как важнейших
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и
явления; понимание возможности аксиоматического построения математических
теорий;
- владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять,
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
- владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных,
показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем;
использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения
и иллюстрации решения уравнений и неравенств;
- сформированность представлений об основных понятиях математического
анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций,
использование полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей;
- владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических
фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать
геометрические фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; применение
изученных свойств геометрических фигур и формул для решения геометрических задач
и задач с практическим содержанием;

- сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных
понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности
наступления событий в простейших практических ситуациях и основные
характеристики случайных величин;
- владение навыками использования готовых компьютерных программ при
решении задач.
Вариативная часть: не предусмотрена
2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Суммарная учебная нагрузка
преподавателем

Объем часов
во взаимодействии с 351

Самостоятельная работа

115

Объем образовательной программы

234

в том числе:
теоретическое обучение

234

лабораторные работы

Не предусмотрено

практическое занятия

Не предусмотрено

курсовая работа (проект)

Не предусмотрено

Контрольная работа

Не предусмотрено

консультации

2

Самостоятельная работа

115

Промежуточная аттестация в форме экзамена 2 семестр

5. Содержание разделов учебной дисциплины
Раздел 1. Алгебра.
Раздел 2 Комбинаторика, статистика и теория вероятности.
Раздел 3. Начала математического анализа.
Раздел 4. Геометрия.

ОДП.13 «Информатика»
1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01
«Право и организация социального обеспечения»
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл, изучается на
первом курсе в первом и втором семестре.
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины формируются общие
компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны
труда
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы
общения, нормы и правила
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению
В результате изучения учебной дисциплины «Информатика» обучающийся
должен
знать/понимать:

основные понятия автоматизированной обработки информации,
общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин
(далее - ЭВМ) и вычислительных систем;
базовые системные программные продукты и пакеты прикладных
программ для обработки текстовой, графической, числовой и табличной
информации.
уметь:
использовать базовые системные программные продукты;
использовать прикладное программное обеспечение общего
назначения для обработки текстовой, графической, числовой информации;
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

150

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

100

в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)

50
50

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

5. Содержание разделов учебной дисциплины
Раздел 1. Информационная деятельность человека
Раздел 2. Информация и информационные процессы
Раздел 3. Средства ИКТ
Раздел 4. Технологии создания и преобразования информационных объектов
Раздел 5. Телекоммуникационные технологии

ОДП.14 «Экономика»
1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.13 «Экономика» является
учебным предметом образовательной предметной области «Общественные науки»
ФГОС среднего общего образования.
В
профессиональных
образовательных
организациях,
реализующих
образовательную программу среднего общего образования по специальности 40.02.01
Право и организация социального обеспечения, в пределах освоения ОПОП СПО на
базе основного общего образования, учебная дисциплина «Экономика» изучается в
общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего
образования с получением среднего образования (ППКРС, ППССЗ).
2. Место учебной дисциплины в структуре основной общеобразовательной
программы
Дисциплина
семестре.

относится к общеобразовательным дисциплинам,

изучается в 1

3. Цель и задачи освоения дисциплины
Содержание программы «Экономика» направлена на достижение следующих
целей:
- освоение основных знаний об экономической жизни общества, в котором осу ществляется экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных пред приятий и государства;
- развитие экономического мышления, умение принимать рациональные
решения при ограниченности природных ресурсов, оценивать возможные
последствия для себя, окружения и общества в целом;
- воспитание ответственности за экономические решения, уважение к труду и
предпринимательской деятельности;
- овладение умением находить актуальную экономическую информацию в ис точниках, включая Интернет; анализ, преобразование и использование эконо мической информации, решение практических задач в учебной деятельности и
реальной жизни, в том числе в семье;
- овладение умением разрабатывать и реализовывать проекты экономической и
междисциплинарной направленности на основе базовых экономических знаний;
- формирование готовности использовать приобретенные знания о
функционировании рынка труда, сферы малого предпринимательства и
индивидуальной трудовой деятельности для ориентации в выборе профессии и
дальнейшего образования;
- понимание особенностей современной мировой экономики, место и роли
России, умение ориентироваться в текущих экономических событиях.
Освоение содержания учебной дисциплины «Экономика» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
личностных:
развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обе -

спечивающих защищенность обучаемого для определения жизненно
важных интересов личности в условиях кризисного развития экономики,
сокращения природных ресурсов;
формирование системы знаний об экономической жизни общества,
определение своих места и роли в экономическом пространстве;
воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей
природной среды, личному здоровью как к индивидуальной и
общественной ценности;
метапредметных:
овладение умениями формулировать представления об экономической
науке как системе теоретических и прикладных наук, изучение
особенности применения экономического анализа для других социальных
наук, понимание сущности основных направлений современной
экономической мысли;
овладение обучающимися навыками самостоятельно определять свою
жизненную позицию по реализации поставленных целей, используя
правовые знания, подбирать соответствующие правовые документы и на
их основе проводить экономический анализ в конкретной жизненной
ситуации с целью разрешения имеющихся проблем;
формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, по лученную в процессе изучения общественных наук, вырабатывать в себе
качества гражданина Российской Федерации, воспитанного на ценностях,
закрепленных в Конституции Российской Федерации;
генерирование знаний о многообразии взглядов различных ученых по
вопросам как экономического развития Российской Федерации, так и
мирового
сообщества;
умение
применять
исторический,
социологический, юридический подходы для всестороннего анализа
общественных явлений;
предметных:
сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни
общества как пространстве, в котором осуществляется экономическая
деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства;
понимание сущности экономических институтов, их роли в социально экономическом развитии общества; понимание значения этических норм
и нравственных ценностей в экономической деятельности отдельных
людей и общества, сформированность уважительного отношения к чужой
собственности;
сформированность экономического мышления: умения принимать
рациональные решения в условиях относительной ограниченности
доступных ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их
возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом;
владение навыками поиска актуальной экономической информации в
различных источниках, включая Интернет; умение различать факты,
аргументы и оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и
использовать экономическую информацию для решения практических
задач в учебной деятельности и реальной жизни;
сформированность
навыков
проектной
деятельности:
умение
разрабатывать
и
реализовывать
проекты
экономической
и

-

междисциплинарной направленности на основе базовых экономических
знаний и ценностных ориентиров;
умение применять полученные знания и сформированные навыки для
эффективного исполнения основных социально-экономических ролей
(потребительских).

-

Вариативная часть - не предусмотрена
4.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Объем учебной дисциплины

119

Самостоятельная работа

39

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с
преподавателем
в том числе:
теоретическое обучение

79

практические занятия

-

курсовая работа

-

Консультации
Промежуточная аттестация
5. Разделы дисциплины
Раздел 1. Экономика и экономическая наука
Раздел 2. Инструменты макро и микроэкономики
Раздел 3. Семейный бюджет
Раздел 4 Спрос и предложение
Раздел 5 Товар и его стоимость
Раздел 6. Рыночная экономика
Раздел 7Труд и заработная плата
Раздел 8. Деньги и банки
Раздел 9 Государство и экономика
Раздел 10 Международная экономика

1
Экзамен
2 семестр

ОДП.15 «Право»
1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01
«Право и организация социального обеспечения»
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина «Право» относится к общеобразовательному циклу и служит базой для
дальнейшего изучения дисциплин по специальности СПО 40.02.01. «Право и
организация социального обеспечения». Изучается в I и II семестрах.

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины «Право» обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:
личностных:
− воспитание высокого уровня правовой культуры, правового сознания, уважение
государственных символов (герба, флага, гимна);
− формирование гражданской позиции активного и ответственного гражданина,
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и
демократические ценности;
− сформированность правового осмысления окружающей жизни, соответствующего
современному уровню развития правовой науки и практики, а также правового
сознания;
− готовность и способность к самостоятельной ответственной деятельности в сфере
права;
− готовность и способность вести коммуникацию с другими людьми, сотрудничать
для достижения поставленных целей;
− нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих
ценностей;
− готовность и способность к самообразованию на протяжении всей жизни;
метапредметных:
− выбор успешных стратегий поведения в различных правовых ситуациях;
− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, предотвращать и эффективно разрешать возможные правовые
конфликты;
− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности в сфере права, способность и готовность к самостоятельному поиску
методов решения практических задач, применению различных методов познания;

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности в сфере права, включая умение ориентироваться в различных
источниках правовой информации;
− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
правового поведения с учетом гражданских и нравственных ценностей;
− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою
точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
− владение навыками познавательной рефлексии в сфере права как осознания
совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований,
границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их
достижения;
предметных:
− сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме
и формах;
− владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности,
правоотношениях;
− владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности;
− сформированность представлений о Конституции РФ как основном законе
государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в Российской
Федерации;
− сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства,
правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми способами;
− сформированность основ правового мышления;
− сформированность знаний об основах административного, гражданского,
трудового, уголовного права;
− понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных
юридических профессий;
− сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных
правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской
Федерации;
− сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации,
умений использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях.
Вариативная часть: не предусмотрена
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

99

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

66

в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

33

5. Содержание разделов учебной дисциплины
Раздел 1. Юриспруденция как важная общественная наука. Роль права в
жизни человека и общества
Раздел 2. Правовое регулирование общественных отношений. Теоретические
основы права как системы
Раздел 3. Правоотношения, правовая культура и правовое поведение личности
Раздел 4. Государство и право. Основы конституционного права Российской
Федерации
Раздел 5. Правосудие и правоохранительные органы
Раздел 6. Гражданское право. Организация предпринимательства в России
Раздел 7. Правовое регулирование образовательной деятельности
Раздел 8. Семейное право и наследственное право
Раздел 9. Трудовое право
Раздел 10. Административное право и административный процесс
Раздел 11. Уголовное право и уголовный процесс
Раздел 12. Международное право как основа взаимоотношений государств мира

Предлагаемые образовательной организацией
ДВ.01 «Основы проектной деятельности»
1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа предназначена студентам очной формы обучения по
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения.
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
3. Дисциплина «Основы проектной деятельности» изучается на 1 курсе и
относится к предлагаемым образовательной организацией.
4. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины формируются общие
компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
В результате изучения учебной дисциплины «Информационные технологии в
профессиональной деятельности» обучающийся должен
знать/понимать:
основные понятия о проектной деятельности;
топологию и этапы разработки проекта;
способы реализации и представления результатов проекта;
основные принципы создания и виды проектной документации.
уметь:
обрабатывать и анализировать информацию с применением
программных средств и вычислительной техники;
получать информацию в локальных и глобальных компьютерных сетях;
оформлять материалы проекта с использованием пакета Microsoft
Office;
использовать мультимедийные средства и технологии в проектной
деятельности.

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного
зачета

80
54

6. Содержание разделов учебной дисциплины
Раздел 1. Проект, как вид деятельности.
Раздел 2. Разработка проекта.
Раздел 3. Информационные технологии в проектной деятельности.

34
26

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл дисциплин
ОГСЭ.01 «Основы философии»
1. Область применения рабочей программы
Рабочая
программа
является
частью
основной
профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01
«Право и организация социального обеспечения» по программе базовой подготовки.
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина относится к общему гуманитарному и социальноэкономическому циклу, изучается в четвертом семестре.
3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины формируются общие компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
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.
В результате изучения учебной дисциплины «Основы философии»
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.
уметь:
- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания,
ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина
и будущего специалиста
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
62
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
48
в том числе:
практические занятия
8
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
14
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного
зачета
5. Содержание разделов учебной дисциплины
Раздел 1.Что такое философия?
Раздел 2. Основные этапы развития философии
Раздел 3. Философия человека, общества и истории
Раздел 4. Философия как аксиология
Раздел 5. Философия познания и науки
Раздел 6. Философия языка
Раздел 7. Философия техники
Раздел 8. Философия природы
Раздел 9. Второй пол и философия
Раздел 10. Философия образования
Раздел 11. Философия и глобальные проблемы современности

ОГСЭ 02. «История»
1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа предназначена для преподавания студентам очной и
заочной форм обучения по специальности 40.02.01 «Право и организация
социального обеспечения».
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина относится к общегуманитарному
экономическому циклу и изучается в 3 семестре.

и

социально-

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины
Учебная дисциплина «История» обеспечивает формирование общих
компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 40.02.01
«Право и организация социального обеспечения».
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01- 06,
ОК 09.
Код
ПК, ОК

Умения

Знания
Базовая часть

ОК 01
ОК 02
ОК 03
ОК 04
ОК 05
ОК 06
ОК 09

- ориентироваться в
современной
экономической,
политической и культурной
ситуации в России и мире;
- выявлять взаимосвязь
отечественных,
региональных, мировых
социально- экономических,
политических и культурных
проблем.

- основные направления развития ключевых
регионов мира на рубеже веков (XX и XXI
вв.);
- сущность и причины локальных,
региональных, межгосударственных
конфликтов в конце XX - начале XXI в.;
- основные процессы (интеграционные,
поликультурные, миграционные и иные)
политического и экономического развития
ведущих государств и регионов мира;
- назначение ООН, НАТО, ЕС и других
организаций и основные направления их
деятельности;
- о роли науки, культуры и религии в
сохранении и укреплении национальных и
государственных традиций;
- содержание и назначение важнейших
правовых и законодательных актов
мирового и регионального значения.

Код
ОК 01
ОК 02
ОК 03
ОК 04
ОК 05

ОК 06
ОК 09

Наименование общих компетенций
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.
Осуществлять
устную
и
письменную
коммуникацию
на
государственном языке с учетом особенностей социального и
культурного контекста.
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей.
Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа
консультации
Промежуточная аттестация - дифференцированный зачет

Объем часов
62
48
8
14
14
-

5. Содержание разделов учебной дисциплины
Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг.
Раздел 2. Россия и мир в конце XX - начале XXI века.
Раздел 3. Назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные
направления их деятельности.
Раздел 4. Роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных
и государственных традиций.
Раздел 5. Перспективы развития РФ в современном мире.
Раздел 6. Содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов
мирового и регионального значения.

ОГСЭ. 03 «Иностранный язык (немецкий)»
1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01
«Право и организация социального обеспечения»
2.
Место учебной дисциплины в структуре основной
профессиональной образовательной программы
Учебная дисциплина ОГСЭ. 03 «Иностранный язык (немецкий)» является общей
базовой дисциплиной общеобразовательного цикла, изучается на втором, третьем
курсах с третьего по пятый семестры.
Вариативная часть не предусмотрена.
3.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к
результатам освоения дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и
повседневные темы;
- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять
словарный запас.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум,
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов
профессиональной направленности.
Содержание дисциплины ОГСЭ. 03 «Иностранный язык (немецкий)» ставит
целью систематизацию, обобщение и дальнейшее закрепление материала
пройденного ранее, а также расширение лексического запаса студентов
повседневного и профессионального характера.
В результате обучения на этапе
полного среднего образования студенты
должны овладеть речевыми умениями в различных видах речевой деятельности
(говорение, аудирование, чтение, письмо).
Диалогическая речь:
- самостоятельно выдвигать предположение по поводу обсуждаемого вопроса;
- аргументировано убеждать собеседника в правоте своих взглядов;
- использовать выражение согласие, несогласие, удивление эмоционального
реагирования;
- самостоятельно выдвигать и решать все основные типы коммуникативных задач в
стандартных ситуациях общения;
- соблюдать логику парного и группового рассуждения;
- обобщать сказанное другими участниками общения и высказывать свое отношение к
информации;
- обобщать циркулирующую в группе информацию в самостоятельно
сформулированный вывод;
- самостоятельно вести диалог на профессиональные темы.
Монологическая речь:
- передавать основное содержание прочитанного;
- выделять основную мысль из прочитанного или услышанного;

- выражать собственное мнение по поводу содержания прочитанного или
услышанного;
- подготовить сообщение в связи с прочитанным текстом, высказывая при этом свою
точку зрения;
- логически выстраивать собственное рассуждение, опираясь на слова-связки.
Чтение:
-сочетать ознакомительное и изучающее чтение при работе с информационными
текстами;
- использовать просмотровое чтение при работе с функциональными текстами типа
афиш, путеводителей, технических паспортов и технической документации;
- гибко сочетать все виды чтения, самостоятельно выбирая ведущий с учетом стоящей
перед ним задачи;
- понимать научно-популярные тексты, а также тексты профессионального характера,
оценивая извлеченную из текста информацию с точки зрения ее новизны и
достоверности при опоре на свои знания об окружающем мире, профессиональные
знания;
- понимать художественные и публицистические тексты, самостоятельно извлекая из
оценивания идеи автора, проникая в подтекст, при этом опираясь на свой опыт,
эмоциональные переживания, образные представления;
- пользоваться при чтении опорами, типичными для информативных текстов
(имеются ввидуизвестные или лингвистические опоры), а также фактами из области
естественных и гуманитарных наук;
- использовать опоры при понимании, типичные
для художественных
и
публицистических текстов (лингвистические, информационные признаки, известные
схемы поведения людей в типичных ситуациях, реалии страны изучаемого языка и т.
д.)
- пользоваться двуязычным толковым словарем в случае необходимости, а также
профилированным словарем;
- правильно считывать информацию, переданную по сети Интернет, добиваясь
точности понимания отобранных отрывков;
- логически и технически правильно переводить (со словарем) иностранные тексты
профессиональной направленности.
Аудирование:
-полностью понимать несложные аутентичные тексты монотематического характера;
- полностью понимать содержание аудиотекстов прагматического характера, а
также текстов межтематического характера, построенных на известном языковом
материале;
- понимать основное содержание более сложных, информационно насыщенных
текстов с элементами диалога, содержащих незнакомый языковой материал, опираясь
при этом на языковую догадку;
- извлекать необходимую информацию из текстов функционального характера
(объявление диктора, прогноз погоды, объявление диспетчера и т.д.);
- извлекать из аудиотекста интересующую информацию в соответствии с
конкретной коммуникативной задачей;
- выделять основную идею из содержания воспринятого на слух текста;
- прогнозировать содержание текста по заголовку, в случае непонимания
отдельных фактов, деталей переспросить собеседника, попросить повторить
высказывание, дать разъяснение;

- соотносить информацию видимого и звукового сопровождения для более полного
и глубокого понимания предъявляемой информации при просмотре телепередач и
видеофильмов.
Письмо:
- написать поздравительную открытку, выразить пожелание;
- заполнить анкету, формуляр;
- написать заявление, резюме;
- написать личное письмо;
- составить и записать план, тезисы прочитанного текста или прослушанного устного
высказывания по теме для подготовки собственного высказывания;
- составить аннотацию к прочитанному тексту;
- написать мини-сочинение по пройденной теме, включая элементы оценки, выражая
при этом свое мнение по поводу описания событий;
- правильно написать текст под диктовку;
- правильно оформить техническую и технологическую
документацию на
иностранном языке;
- написать официальное письмо;
- написать аннотацию и составить резюме курсовой работы и выпускной
квалификационной работы на иностранном языке.
В процессе освоения дисциплины студенты должны обладать общими
компетенциями (ОК), включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда.
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения,
нормы и правила поведения.
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

183

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

122

в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)

122
61

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

5. Содержание разделов учебной дисциплины
Раздел 1. Артикль
Раздел 2. Имя существительное
Раздел 3. Имя прилагательное
Раздел 4. Имя числительное
Раздел 5. Местоимение
Раздел 6. Наречие
Раздел 7. Глагол
Раздел 8. Предлог
Раздел 9. Деловое общение. Коммуникации
Раздел 10.Путешествие самолетом и поездом
Раздел 11. На таможне
Раздел 12. В гостинице
Раздел 15. В ресторане
Раздел 16. В магазине
Раздел 17. Медицинская помощь
Раздел 18.Если что-то случилось
Раздел 19. Устройство на работу. Оформление деловой документации

ОГСЭ. 04 «Физическая культура»
1. Область применения программы
Рабочая программа дисциплины «Физическая культура» является частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения».
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
программы
Учебная дисциплина «Физическая культура» относится
общепрофессиональных дисциплини изучается в 3,4,5 семестрах.

к

циклу

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины «Физическая культура»
обучающийся должен
базовая часть:
уметь
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;
знать:
- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном
развитии человека;
- основы здорового образа жизни.
Вариативная часть – не предусмотрена.
В процессе освоения дисциплины
студенты должны
компетенциями (ОК), включающими в себя способность:

обладать

общими

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
4.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальная учебная нагрузка –244 часа,
в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки – 122 часа.

- самостоятельной работы – 122 часа.
Вид учебной работы

Объем часов

1

2

Максимальная учебная нагрузка (всего)

244

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

122

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в 5 семестре.

ОГСЭ.05 «Введение в специальность: общие компетенции профессионала»
1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01
«Право и организация социального обеспечения»
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина «Введение в специальность: общие компетенции профессионала»
относится к общеобразовательному циклу. Изучается в 3 семестре.
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
уметь:
− анализировать ситуацию;
− принимать ответственные решения;
− определять методы решения профессиональных задач;
− планировать деятельность и ресурсы
− осуществлять текущий контроль и оценивать результаты деятельности;
− извлекать и производить первичную обработку информации;
− работать в команде (группе);
− воспринимать содержание информации в процессе устной коммуникации;
− осуществлять письменную и устную коммуникацию (монолог);
знать:
− сущность и социальную значимость своей будущей профессии;
− оценку социальной значимости своей будущей профессии;
− типичные и особенные требования работодателя к работнику (в
соответствии с будущей профессией).
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

48

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

32

в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

4
16

5. Содержание разделов учебной дисциплины
Раздел 1. Введение в профессию
Раздел 2. Компетенции в сфере работы с информацией
Раздел 3. Компетенции в сфере самоорганизации и самоуправления
Раздел 4. Компетенции в сфере коммуникации

Математический и общий естественнонаучный цикл дисциплин
ЕН. 01 «Математика»
1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальностям СПО: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения.
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина «Математика» относится к математическому и
естественнонаучному циклу.Изучается в III семестре.

общему

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
ПК, ОК
ОК 01 -06,
ОК 09

Умения

Знания

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;

Основные понятия и методы
математического анализа;
основные численные методы
решения прикладных задач;

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.
Вариативная часть: 12 часов: вещественные и комплексные числа (8ч),
основы дискретной математики (4 часа)
Код
ПК, ОК
ОК 01 -06,
ОК 09

Умения
Понятие числа. Натуральные,
целые,
рациональные
числа.
Вещественные и комплексные
числа. Выполнять действия над
комплексными числами;
Основные понятия и методы
дискретной математики

Знания
Применять формы
комплексных чисел при
выполнении действий над
ними, основные понятия и
методы дискретной
математики при решении
задач.

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа
Промежуточная аттестация - экзамен

Объем часов
93
62
20
31
31

5. Содержание разделов учебной дисциплины
Раздел 1. Элементы математического анализа
Раздел 2. Линейная алгебра
Раздел 3. Вещественные и комплексные числа
Раздел 4. Основы дискретной математики
Раздел 5. Комбинаторика, статистика и теория вероятностей
Раздел 6. Основные правила интегрального и дифференциального исчисления

ЕН.02 «Информатика»
1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа может быть использована для обучения студентов
профессиям и специальностям технического профиля в СПО.
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина
ЕН.02
«Информатика»
входит
вбазовую
частьобщеобразовательного цикла. Изучается в
III семестре. Курс ЕН.02
«Информатика» синтезирует применения компьютеров в обучении всем
дисциплинам, умения, составляющие компьютерную грамотность студентов,
приобретают характер общеучебных, и формируется во всех учебных предметах, а
не только в курсе информатики, обеспечивая закрепление межпредметныхсвязей,
и, таким образом, занимает важное место в системе обучения студентов.
Обеспечение реализации дисциплины способствует формированию элементов
профессиональной компетентности:
Код
ОК
ПК
ПК, ОК
ПК
1.5.
Осуществлять
ОК 1. Понимать сущность и
формирование
и
хранение дел
ОК 1-12 социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый получателей пенсий, пособий и
других социальных выплат.
интерес.
ПК
ПК 2.1. Поддерживать базы
ОК 2. Организовывать собственную
1.5,2.1,2.2 деятельность, выбирать типовые методы данных получателей пенсий,
и
способы
выполнения пособий, компенсаций и других
профессиональных задач, оценивать их социальных выплат, а также
услуг и льгот в актуальном
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в состоянии.
ПК 2.2. Выявлять лиц,
стандартных и нестандартных ситуациях
нуждающихся
в социальной
и нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и защите, и осуществлять их учет,
информационноиспользование
информации, используя
компьютерные
технологии.
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.

3. Цель и задачи освоения учебной дисциплины
В результате изучения базовой части учебной дисциплины
обучающийся должен

«Информатика»

-использовать базовые системныепрограммные продукты;
-использовать прикладное программноеобеспечение общего назначения для
обработки текстовой, графической, числовойинформации;
знать:
-основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и структуру
персональных электронно-вычислительных машин (далее - ЭВМ) и вычислительных систем;
- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ для обработки
текстовой, графической, числовой и табличной информации.
уметь:
Вариативная часть 10 часов
В результате изучения вариативной части учебной дисциплины» «Информатика»
обучающийся должен
знать:
-возможности использования ресурсов сети Интернет для совершенствования
профессиональной деятельности, профессионального и личностного развития;
- назначение и технологию эксплуатации аппаратного и программного
обеспечения, применяемого в профессиональной деятельности
уметь:
-использовать сервисы и информационные ресурсы информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет) в профессиональной
деятельности

4.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
теоретические занятия
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа
Промежуточная аттестация - дифференцированный зачет
5.Разделы дисциплины
Раздел 1. Организация размещения, хранения и передачи информации
Раздел 2. Текстовые редакторы
Раздел 3. Компьютерная графика
Раздел 4. Презентации и мультимедиа
Раздел 5. Электронные таблицы
Раздел 6. Базы данных Access

Объем часов
84
60
4
56
24
-

Профессиональный учебный цикл. Общепрофессиональные дисциплины
ОП.01 «Теория государства и права»
1. Область применения рабочей программы
Рабочая
программа
является
частью
основной
профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01
«Право и организация социального обеспечения» по программе базовой подготовки.
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина является общепрофессиональной и относится к
профессиональному циклу, изучается на втором курсе в третьем семестре.
3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины формируются общие компетенции:
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.
Усвоение
учебной
дисциплины
способствует
формированию
профессиональных компетенций:
ПК 1.1 Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых
актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной
защиты.
В результате изучения учебной дисциплины «Теория государства и права»
обучающийся должен
Базовая часть
уметь:
- применять теоретические положения при изучении специальных юридических
дисциплин;
- оперировать юридическими понятиями и категориями;
- применять на практике нормы различных отраслей права;
знать:
- закономерности возникновения и функционирования государства и права;
- основы правового государства;
- основные типы современных правовых систем;
- понятие, типы и формы государства и права;
- роль государства в политической системе общества;
- систему права Российской Федерации и ее элементы;
- формы реализации права;
- понятие и виды правоотношений;
- виды правонарушений и юридической ответственности
Вариативная часть
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- разъяснять юридические понятия и категории;
знать:

- понятие государственного аппарата;
- сущность и стадии правотворческого процесса;
- понятие и виды толкования юридических норм.
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
(всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа

81
54

10
26
26

консультаций – 1 час
Промежуточная аттестация в форме экзамена
5. Содержание разделов учебной дисциплины
Раздел 1. Теория государства и права как наука и учебная дисциплина
Раздел 2. Происхождение государства и права
Раздел 3. Понятие государства
Раздел 4. Право в системе регулирования общественных отношений

ОП.02 «Конституционное право»
1. Область применения рабочей программы
Рабочая
программа
является
частью
основной
профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01
«Право и организация социального обеспечения» по программе базовой подготовки.
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина является общепрофессиональной и относится к
профессиональному циклу, изучается в третьем семестре.
3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины формируются общие компетенции:
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
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством и 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.
Усвоение
учебной
дисциплины
способствует
формированию
профессиональных компетенций:
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.
Базовая часть
В результате изучения учебной дисциплины «Конституционное право»
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.

уметь:
- работать с законодательными и иными нормативными правовыми актами,
специальной литературой;
- анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по
конституционно-правовым отношениям;
- применять правовые нормы для решения разнообразных практических
ситуаций
Вариативная часть не предусмотрена
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
(всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа

90
60

10
30
30

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
5. Содержание разделов учебной дисциплины
Раздел 1. Основные теоретические понятия и положения конституционного
права
Раздел 2. Содержание Конституции Российской Федерации
Раздел 3. Особенности государственного устройства России и статуса
субъектов федерации
Раздел 4. Основные права, свободы и обязанности человека и гражданина
Раздел 5.Избирательная система Российской Федерации
Раздел 6. Система органов государственной власти и местного самоуправления
в Российской Федерации

ОП.03 «Административное право»
1. Область применения рабочей программы
Рабочая
программа
является
частью
основной
профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01
«Право и организация социального обеспечения» по программе базовой подготовки.
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина является общепрофессиональной и относится к
профессиональному циклу, изучается в четвертом семестре.
3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины формируются общие компетенции:
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
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством и потребителями.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы
общения, нормы и правила поведения.
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению
Усвоение
учебной
дисциплины
способствует
формированию
профессиональных компетенций:
ПК 2.3 Организовывать и координировать социальную работу с отдельными
лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и
защите.
Базовая часть
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;
- оказывать консультационную помощь субъектам административных
правоотношений;

- логично и грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по
административно-правовой проблематике
знать:
- понятие и источники административного права;
- понятие и виды административно-правовых норм;
- понятия государственного управления игосударственной 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
Вариативная часть
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- анализировать особенности правового статуса иностранных граждан, лиц без
гражданства, беженцев и вынужденных переселенцев;
- определять сущность межотраслевого государственного управления;
знать:
- формы и методы осуществления исполнительной власти;
- способы обеспечения законности в сфере исполнительной власти;
- сущность государственного управления в социально-культурной, административнополитической сфере.
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
(всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа

120
80

20
39
39

Консультации – 1 час
Промежуточная аттестация в форме экзамена
5. Содержание разделов учебной дисциплины
Раздел 1. Исполнительная власть, государственное управление
административное право
Раздел 2. Субъекты административного права
Раздел 3. Формы и методы осуществления исполнительной власти

и

Раздел 4. Ответственность по административному праву
Раздел 5. Административное право, государственное управление и законность
Раздел
6.
Государственное
управление
в
социально-культурной,
административно-политической сфере
Раздел 7. Межотраслевое государственное управление

ОП.04 «Основы экологического права»
1. Область применения рабочей программы
Рабочая
программа
является
частью
основной
профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01
«Право и организация социального обеспечения» по программе базовой подготовки.
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина является общепрофессиональной и относится к
профессиональному циклу, изучается в шестом семестре.
3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины формируются общие компетенции:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда.
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы
общения, нормы и правила поведения.
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
Усвоение
учебной
дисциплины
способствует
формированию
профессиональных компетенций:
ПК 1.1 Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых
актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной
защиты.
В результате изучения учебной дисциплины «Основы экологического права»
обучающийся должен
Базовая часть
знать:
- понятие и источники экологического права;
- экологические права и обязанности граждан;
- право собственности на природные ресурсы,
- право природопользования;
- правовой механизм охраны окружающей среды;
- виды экологических правонарушений и ответственность за них
уметь:
- толковать и применять нормы экологического права;

- анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по
экологическим правоотношениям;
- применять правовые нормы для решения практических ситуаций
Вариативная часть не предусмотрена
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
90
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
60
(всего)
в том числе:
лабораторные работы
Не предусмотрены
практические занятия
10
контрольные работы
Не предусмотрены
курсовая работа (проект)
Не предусмотрена
Самостоятельная
работа
обучающегося
30
(всего)
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

5. Содержание разделов учебной дисциплины
Раздел 1. Общая часть
Раздел 2. Особенная часть
Раздел 3. Специальная часть

ОП.05 «Трудовое право»
1. Область применения рабочей программы
Рабочая
программа
является
частью
основной
профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01
«Право и организация социального обеспечения» по программе базовой подготовки.
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина является общепрофессиональной и относится к
профессиональному циклу, изучается в четвертом и пятом семестрах.
3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины формируются общие компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
Усвоение
учебной
дисциплины
способствует
формированию
профессиональных компетенций:
ПК 1.1 Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых
актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной
защиты.
ПК 1.2 Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и
социальной защиты.
ПК 1.3 Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий,
компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан, нуждающимся в социальной защите.
ПК 1.4 Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод),
индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других
социальных выплат, используя информационно-компьютерные технологии.
ПК 2.2 Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их
учет.

Базовая часть
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;
знать:
- нормативные правовые акты, регулирующие общественные отношения в трудовом
праве;
- содержание российского трудового права;
- права и обязанности работников и работодателей;
- порядок заключения, прекращения и изменения трудовых договоров;
- виды трудовых договоров;
- содержание трудовой дисциплины;
- порядок разрешения трудовых споров;
- виды рабочего времени и времени отдыха;
- формы и системы оплаты труда работников;
- основы охраны труда;
- порядок и условия материальной ответственности сторон трудового договора.
Вариативная часть
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- выделять сферу действия трудового законодательства;
- определять подходящую и неподходящую работу;
- анализироватьмероприятия по охране труда при особых условиях работы
знать:
- особенности регулирования труда отдельных категорий работников;
- понятие защиты трудовых прав, надзора и контроля над соблюдением трудового
законодательства.
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
210
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
140
(всего)
в том числе:
лабораторные работы
Не предусмотрены
практические занятия
60
контрольные работы
Не предусмотрены
курсовая работа (проект)
Не предусмотрена
Самостоятельная
работа
обучающегося
69
(всего)
Консультации – 1 час
Промежуточная аттестация в форме экзамена

5. Содержание разделов учебной дисциплины
Раздел 1. Общая часть трудового права
Раздел 2. Особенная часть трудового права

ОП.06 «Гражданское право»
1. Область применения рабочей программы
Рабочая
программа
является
частью
основной
профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01
«Право и организация социального обеспечения» по программе базовой подготовки.
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина является общепрофессиональной и относится к
профессиональному циклу, изучается на втором курсе в третьем и четвертом
семестрах.
3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины формируются общие компетенции:
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.
Усвоение
учебной
дисциплины
способствует
формированию
профессиональных компетенций:
ПК 1.1 Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых
актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной
защиты.
ПК 1.2 Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и
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.
Базовая часть
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 гражданскоправовой тематике.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- понятие и основные источники гражданского права;

- понятие и особенности гражданско-правовых отношений;
- субъекты и объекты гражданского права;
- содержание гражданских прав, порядок их реализации и защиты;
- понятие, виды и условия действительности сделок;
- основные категории института представительства;
- понятие и правила исчисления сроков, в том числе срока исковой давности;
- юридическое понятие собственности, формы и виды собственности, основания
возникновения и прекращения права собственности, договорные и внедоговорные
обязательства;
- основные вопросы наследственного права;
- гражданско-правовая ответственность.
Вариативная часть
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- определять правовые последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств;
- определять правовые последствия заключения договора
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- понятие исполнения и принципы исполнения обязательств;
- способы обеспечения исполнения обязательств;
- основания прекращения обязательств;
- понятие и виды договорных обязательств по оказанию услуг;
-основы права интеллектуальной собственности
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
(всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)
Самостоятельная
работа
обучающегося
(всего)
Консультации – 1 час
Промежуточная аттестация в форме экзамена

Объем часов
240
160
Не предусмотрены
40
Не предусмотрены
20
79

5. Содержание разделов учебной дисциплины
Раздел 1. Основные положения гражданского права
Раздел 2. Право собственности и другие вещные права

Раздел 3 Общая часть обязательственного права
Раздел 4 Виды договоров
Раздел 5 Внедоговорные обязательства: понятие и виды
Раздел 6 Наследственное право
Раздел 7 Основы права интеллектуальной собственности
Раздел 8 Курсовая работа

ОП.07 «Семейное право»
1. Область применения рабочей программы
Рабочая
программа
является
частью
основной
профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01
«Право и организация социального обеспечения» по программе базовой подготовки.
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина является общепрофессиональной и относится к
профессиональному циклу, изучается в пятом и шестом семестре.
3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины формируются общие компетенции:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы
общения, нормы и правила поведения.
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
Усвоение
учебной
дисциплины
способствует
формированию
профессиональных компетенций:
ПК 1.1 Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых
актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной
защиты.
ПК 1.2 Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и
социальной защиты.
ПК 1.4 Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод),
индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других
социальных выплат, используя информационно-компьютерные технологии.
ПК 1.5 Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий,
пособий и других социальных выплат.
ПК 2.2 Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их
учет, используя информационно-компьютерные технологии.
Базовая часть
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
уметь:

- применять нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций;
- составлять брачный договор и алиментное соглашение;
- оказывать правовую помощь с целью восстановления нарушенных прав;
- анализировать и решать юридические проблемы в сфере семейно-правовых
отношений;
знать:
- основные понятия и источники семейного права;
- содержание основных институтов семейного права.
Вариативная часть:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
уметь:
- оперировать основными понятиями курса;
-давать разъяснения гражданам по семейным спорам
знать:
- правовое регулирование опеки и попечительства в семейном праве;
- правовое положение детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
96
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
64
(всего)
в том числе:
лабораторные работы
Не предусмотрены
практические занятия
30
контрольные работы
Не предусмотрены
курсовая работа (проект)
Не предусмотрена
Самостоятельная
работа
обучающегося
32
(всего)
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

5. Содержание разделов учебной дисциплины
Раздел 1. Предмет и метод семейного права
Раздел 2. Заключение и прекращение брака
Раздел 3 Правоотношения супругов
Раздел 4 Правоотношения родителей и детей
Раздел 5 Воспитание детей, оставшихся без попечения родителей

ОП.08 «Гражданский процесс»
1. Область применения рабочей программы
Рабочая
программа
является
частью
основной
профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01
«Право и организация социального обеспечения» по программе базовой подготовки.
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина является общепрофессиональной и относится к
профессиональному циклу, изучается в третьем и четвертом семестрах.
3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины формируются общие компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 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.
Усвоение
учебной
дисциплины
способствует
формированию
профессиональных компетенций:
ПК 1.1 Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых
актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной
защиты.
ПК 1.2 Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и
социальной защиты.
ПК 1.4 Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод),
индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других
социальных выплат, используя информационно-компьютерные технологии.
ПК 2.3 Организовывать и координировать социальную работу с отдельными
лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и
защите.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
Базовая часть

- 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
Вариативная часть
- анализировать спорные правовые ситуации по определению сторон, третьих лиц в
деле,
замене
ненадлежащей
стороны,
возможности
процессуального
правопреемства, наличия или отсутствия полномочий процессуального
представительства;
- определять
условия
действительности
мирового соглашения
знать:
Базовая часть
- 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.
Вариативная часть
- производство по делам с участием иностранных лиц;
- производство по делам об оспаривании решений третейских судов и о выдаче
исполнительных листов на принудительноеисполнение решенийтретейских судов;
- производство,связанное сисполнением судебныхпостановлений ипостановлений
иныхорганов.
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
105
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
70
(всего)
в том числе:
лабораторные работы
Не предусмотрены
практические занятия
20
контрольные работы
Не предусмотрены
курсовая работа (проект)
Не предусмотрена
Самостоятельная
работа
обучающегося
35
(всего)
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

5. Содержание разделов учебной дисциплины
Раздел 1.Общие положения гражданского процессуального права
Раздел 2. Производство в судепервой инстанции
Раздел 3 Пересмотр судебных постановлений в суде второй инстанции
Раздел 4 Производство по делам с участием иностранных лиц
Раздел 5 Производство по делам об оспаривании решений третейских судов и
о выдаче исполнительныхлистов на принудительноеисполнение решенийтретейских
судов.
Раздел 6.Производство,связанное сисполнением судебныхпостановлений
ипостановлений иныхорганов

ОП.09 «Страховое дело»
1. Область применения рабочей программы
Рабочая
программа
является
частью
основной
профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01
«Право и организация социального обеспечения» по программе базовой подготовки.
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина является общепрофессиональной и относится к
профессиональному циклу, изучается в четвертом семестре.
3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины формируются общие компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
Усвоение
учебной
дисциплины
способствует
формированию
профессиональных компетенций:
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых
актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной
защиты.
ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод),
индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других
социальных выплат, используя информационно-компьютерные технологии.
ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными
лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и
защите.
В результате изучения учебной дисциплины «Страховое дело» обучающийся
должен
знать:
Базовая часть:
- 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
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
Вариативная часть:
знать:
- организацию страхования в крупных страховых компаниях Оренбургской области,
сотрудничество с компанией СОГАЗ, РОСНО, МАКС
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Виды учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Промежуточная
аттестация
в
дифференцированного зачета

Объем часов
111
74
34
37
форме

5. Содержание разделов учебной дисциплины
Раздел 1. Экономическая сущность страхования
Раздел 2. Организация страхового дела в России и страховой маркетинг
Раздел 3 Теоретические основы построения страховых тарифов
Раздел 4 Имущественное страхование
Раздел 5. Личное страхование
Раздел 6. Страхование ответственности
Раздел 7. Специфические формы страхования

ОП.10 «Статистика»
1. Область применения рабочей программы
Рабочая
программа
является
частью
основной
профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01
«Право и организация социального обеспечения» по программе базовой подготовки.
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина является общепрофессиональной и относится к
профессиональному циклу, изучается на втором курсе в третьем семестре.
3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины формируются общие компетенции:
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.
Усвоение
учебной
дисциплины
способствует
формированию
профессиональных компетенций:
ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий,
пособий и других социальных выплат.
В результате изучения базовой части учебной дисциплины «Статистика»
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, происходящих в стране
уметь:
собирать и обрабатывать информацию, необходимую для ориентации в своей
профессиональной деятельности; оформлять в виде таблиц, графиков и диаграмм
статистическую информацию; исчислять основные статистические показатели;
проводить анализ статистической информации и делать соответствующие выводы
Вариативная часть – не предусмотрена
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Виды учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

Объем часов
90
60

в том числе
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Промежуточная
аттестация
в
дифференцированного зачета

8
30
форме

5. Содержание разделов учебной дисциплины
Раздел 1. Введение в статистику
Раздел 2. Статистическое наблюдение
Раздел 3. Сводка и группировка статистическихданных.
Раздел 4. Способы наглядного представления статистических данных.
Раздел 5. Статистические показатели.
Раздел 6. Ряды динамики в статистике
Раздел 7. Индексы в статистике
Раздел 8. Выборочное наблюдение в статистике.
Раздел 9. Статистическое изучение связи между явлениями

ОП.11 «Экономика организации»
1. Область применения рабочей программы
Рабочая
программа
является
частью
основной
профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01
«Право и организация социального обеспечения» по программе базовой подготовки.
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина является общепрофессиональной и относится к
профессиональному циклу, изучается на третьем курсе в пятом семестре.
3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины формируются общие компетенции:
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.
Усвоение
учебной
дисциплины
способствует
формированию
профессиональных компетенций:
ПК 1.1 Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых
актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной
защиты.
В результате изучения базовой части учебной дисциплины «Экономика
организации» обучающийся должен
знать:
законодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие
организационно-хозяйственную
деятельность
организаций
различных
организационно-правовых форм; состав и содержание материально-технических,
трудовых и финансовых ресурсов организации; основные аспекты развития
организаций как хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; материальнотехнические, трудовые и финансовые ресурсы организации, показатели их
эффективного использования; механизмы ценообразования на продукцию (услуги),
формы оплаты труда в современных условиях; экономику социальной сферы и ее
особенности.
уметь:
рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности
организации в соответствии с принятой методологией; оценивать эффективность
использования основных ресурсов организации
Вариативная часть - не предусмотрена

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Виды учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Промежуточная
аттестация
в
дифференцированного зачета

Объем часов
90
60
14
30
форме

5. Содержание разделов учебной дисциплины
Раздел 1. Введение в дисциплину
Раздел 2. Основные и оборотные средства на предприятии
Раздел 3. Виды и формы управления предприятием

ОП.12 «Менеджмент»
1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа является частью основной профессиональной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 «Право и
организация социального обеспечения» по программе базовой подготовки.
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина
входит
в
профессиональный
цикл,
относится
к
общепрофессиональным дисциплинам, изучается в 6 семестре.
Обеспечение реализации дисциплины способствует формированию элементов
профессиональной компетентности:
Код
ОК
ПК
ПК, ОК
ОК 1. Понимать сущность и ПК 1.2. Осуществлять прием
ОК
социальную значимость своей будущей граждан по вопросам пенсионного
1-3,
профессии, проявлять к ней устойчивый обеспечения
и
социальной
6-8,
интерес.
защиты.
10-12
ОК 2. Организовывать собственную
ПК 2.3. Организовывать и
деятельность, выбирать типовые методы и координировать
социальную
ПК
способы выполнения профессиональных работу с отдельными лицами,
1.2, 2.3
задач, оценивать их эффективность и категориями граждан и семьями,
качество.
нуждающимися в социальной
ОК 3. Принимать решения в поддержке и защите.
стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 6. Работать в коллективе и команде,
эффективно
общаться
с
коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за
работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять
задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием,
осознанно
планировать
повышение
квалификации.
ОК 10. Соблюдать основы здорового
образа жизни, требования охраны труда.
ОК 11. Соблюдать деловой этикет,
культуру и психологические основы
общения, нормы и правила поведения.
ОК 12. Проявлять нетерпимость к
коррупционному поведению.
Вариативная часть – не предусмотрена

3. Цель и задачи освоения дисциплины
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения базовой части должен:
уметь:
-направлять деятельность структурного подразделения организации на достижение
общих целей;
- принимать решения по организации выполнения организационных задач, стоящих
перед структурным подразделением;
- мотивировать членов структурного подразделения на эффективное выполнение
работ в соответствии с делегированными им полномочиями;
- применять приемы делового общения в профессиональной деятельности
знать:
- особенности современного менеджмента; функции, виды и психологию
менеджмента;
- основы организации работы коллектива исполнителей;
принципы делового общения в коллективе; особенности организации менеджмента
в сфере профессиональной деятельности;
- информационные технологии в сфере управления
4.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Объем учебной дисциплины

90

Самостоятельная работа

30

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с
преподавателем
в том числе:
теоретическое обучение

50

практические занятия

10

курсовая работа
промежуточная аттестация
5.Разделы дисциплины
Раздел 1. Введение. Предмет и сущность менеджмента
Раздел 2. Формирование организационной структуры
Раздел 3. Проблемы принятие решений
Раздел 4. Руководство в организации

д/з 6 семестр

ОП.13 «Документационное обеспечение управления»
1. Область применения рабочей программы
Рабочая
программа
является
частью
основной
профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01
«Право и организация социального обеспечения» по программе базовой подготовки.
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина является общепрофессиональной и относится к
профессиональному циклу, изучается на третьем курсе в шестом семестре.
3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины формируются общие компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
Усвоение
учебной
дисциплины
профессиональных компетенций:

способствует

формированию

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых
актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной
защиты.
ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и
социальной защиты.
ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий,
компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан, нуждающимся в социальной защите.
ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод),
индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других
социальных выплат, используя информационно-компьютерные технологии.

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по
вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты.
В результате изучения учебной дисциплины «Документационное обеспечение
управления» обучающийся должен
уметь:
Базовая часть:
- 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 дисциплины обучающийся должен знать:
понятие документа, его свойства, способы документирования;
правила составления и оформления организационно - распорядительных документов
(ОРД);
систему и типовую технологию документационного обеспечения
управления(ДОУ);
особенности делопроизводства по обращениям граждан и конфиденциального
делопроизводства.
Вариативная часть:
-

-

-

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
оформлять регистрацию документов, используя программный продукт
«Система автоматизации делопроизводства и электронного документооборота
«Дело»;
использовать правовые нормы в профессиональной и общественной
деятельности;
принимать обоснованные решения на основе данных управленческого учета в
сфере управления персоналом;
обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные;
применять информационные технологии для решения управленческих задач;
вести кадровое делопроизводство;
организовывать архивное хранение кадровых документов в соответствии с
действующими нормативными правовыми актами.
-

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Промежуточная аттестация в форме
дифференцированного зачета

Объем часов
72
48
30
24

5. Содержание разделов учебной дисциплины
Раздел 1. Информационно - документационное обеспечение
Раздел 2. Технологии делопроизводства

ОП.14 «Информационные технологии в профессиональной деятельности»
1. Область применения рабочей программы
Рабочая
программа
является
частью
основной
профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01
«Право и организация социального обеспечения» по программе базовой подготовки.
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина является общепрофессиональной и относится к
профессиональному циклу, изучается в четвертом семестре.
3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины формируются общие компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Усвоение
учебной
дисциплины
профессиональных компетенций:

способствует

формированию

ПК 1.5Осуществлять 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.
Базовая часть.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- состав, функции информационных и телекоммуникационных технологий,
возможности их использования в профессиональной деятельности;
- основные правила и методы работы с пакетами прикладных программ;
- понятие информационных систем и информационных технологий;
- понятие правовой информации как среды информационной системы;
- назначение, возможности, структуру, принцип работы информационных
справочно-правовых систем;

-

теоретические основы, виды и структуру баз данных;
возможности сетевых технологий работы с информацией.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности;
применять компьютерные и телекоммуникационные средства;
работать с информационными справочно-правовыми системами;
использовать прикладные программы в профессиональной деятельности;
работать с электронной почтой;
использовать ресурсы локальных и глобальных информационных сетей.
Вариативная часть не предусмотрена.
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

5. Содержание разделов учебной дисциплины
Раздел 1. Текстовый редактор MSWord
Раздел 2. Раздел 2. Табличный процессор MSExcel
Раздел 3. Система управления базами данных MSAccess
Раздел 4. Электронные презентации MSPowerPoint
Раздел 5. Организация работы в глобальной сети Интернет

Объем часов
78
52
50
26

ОП. 15 «Безопасность жизнедеятельности»
1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа является частью основной профессиональной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 «Право и
организация социального обеспечения» по программе базовой подготовки.
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина является общепрофессиональной и относится к
профессиональному циклу, изучается в четвертом семестре.
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины формируются общие компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
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.
Усвоение
учебной
дисциплины
способствует
формированию
профессиональных компетенций:
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых
актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной
защиты.
ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и
социальной защиты.
ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий,

компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан, нуждающимся в социальной защите.
ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод),
индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других
социальных выплат, используя информационно-компьютерные технологии.
ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий,
пособий и других социальных выплат.
ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по
вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты.
ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций
и других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии.
ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их
учет, используя информационно-компьютерные технологии.
ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными
лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и
защите.
В
результате
изучения
учебной
дисциплины
«Безопасность
жизнедеятельности» 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.
уметь:
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия
массового поражения;
- применять первичные средства пожаротушения;
- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно
определять среди них родственные полученной специальности;

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной
службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;
- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной
деятельности и экстремальных условиях военной службы;
- оказывать первую помощь пострадавшим
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
теория
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного
зачета

102
68
20
48
34

5. Содержание разделов учебной дисциплины
Раздел 1.Защита населения, объектов и территории в условиях чрезвычайных
ситуаций
Раздел 2. Особенности военной службы
Раздел 3. Основы военной службы
Раздел 4. Строевые приемы и движение без оружия
Раздел 5. Способы защиты от ОМП (СИЗ)
Раздел 6. Огневая подготовка
Раздел. 7. Военно-медицинская подготовка
Раздел 8. Физическая подготовка

Профессиональные модули
ПМ. 01 ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ГРАЖДАН В СФЕРЕ
ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
1.Область применения рабочей программы ПМ. 01 ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ГРАЖДАН В СФЕРЕ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
Рабочая программа профессионального модуля «Обеспечение реализации прав
граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты» является частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечение базовой
подготовки в части освоения основного вида профессиональной деятельности:
Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и
социальной защиты. Изучение модуля способствует формированию общих(ОК) и
профессиональных компетенций (ПК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы
общения, нормы и правила поведения.
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых
актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной
защиты.
ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и
социальной защиты.
ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий,
компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан, нуждающимся в социальной защите.
ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод),
индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других
социальных выплат, используя информационно-компьютерные технологии.
ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий,
пособий и других социальных выплат.

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по
вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты.
2. Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной
образовательной программы
ПМ.01 «Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения
и социальной защиты» относится к циклу ПМ. 00 Профессиональные модули,
изучается в 4 и 5 семестре.
3. Цели и задачи – требования к результатам освоения ПМ.01 «Обеспечение
реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной
защиты»
В результате изучения профессионального модуля ПМ.01 «Обеспечение
реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты»
обучающийся должен:
иметь практический опыт:
- анализа действующего законодательства в области пенсионного обеспечения и
социальной защиты;
- приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты; определения права, размера и сроков назначения трудовых пенсий, пенсий по
государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных
денежных выплат и материнского (семейного) капитала;
- формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий и пособий, других
социальных выплат и их хранения;
- пользования компьютерными программами назначения пенсий и пособий,
социальных выплат, учета и рассмотрения пенсионных обращений граждан;
- определения права на перерасчет, перевод с одного вида пенсий на другой,
индексацию и корректировку трудовых пенсий, пенсий по государственному
пенсионному обеспечению, на индексацию пособий, компенсаций, ежемесячных
денежных выплат и материнского (семейного) капитала и других социальных выплат;
- определения права на предоставление услуг и мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан;
- информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного
обеспечения и социальной защиты населения;
- общения с лицами пожилого возраста и инвалидами;
- публичного выступления и речевой аргументации позиции;
уметь:
- анализировать действующее законодательство в области пенсионного обеспечения,
назначения пособий, компенсаций, предоставления услуг и мер социальной
поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите, с
использованием информационных справочно-правовых систем; принимать
документы, необходимые для установления пенсий, пособий, компенсаций,
ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других
социальных выплат, необходимых для установления пенсий, пособий и других
социальных выплат;

- определять перечень документов, необходимых для установления пенсий, пособий,
компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и
других социальных выплат;
- разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их
предоставления;
- определять право, размер и сроки назначения трудовых пенсий, пенсий по
государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных
денежных выплат и материнского (семейного) капитала с использованием
информационных справочно-правовых систем;
- формировать пенсионные дела;
- дела получателей пособий, ежемесячных денежных выплат, материнского
(семейного) капитала и других социальных выплат;
- составлять проекты ответов на письменные обращения граждан с использованием
информационных справочно-правовых систем, вести учет обращений; пользоваться
компьютерными программами назначения и выплаты пенсий, пособий и других
социальных выплат;
- консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам
пенсионного обеспечения и социальной защиты, используя информационные
справочно-правовые системы;
- запрашивать информацию о содержании индивидуальных лицевых счетов
застрахованных лиц и анализировать полученные сведения о стаже работы,
заработной плате и страховых взносах;
- составлять проекты решений об отказе в назначении пенсий, пособий, компенсаций,
материнского (семейного) капитала, ежемесячной денежной выплаты, в
предоставлении услуг и других социальных выплат, используя информационные
справочно-правовые системы;
- осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в том числе с учетом
специального трудового стажа;
- использовать периодические и специальные издания, справочную литературу в
профессиональной деятельности;
- информировать граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного
обеспечения и социальной защиты населения;
- оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам медико-социальной
экспертизы;
- объяснять сущность психических процессов и их изменений у инвалидов и лиц
пожилого возраста;
- правильно организовать психологический контакт с клиентами (потребителями
услуг);
- давать психологическую характеристику личности, применять приемы делового
общения и правила культуры поведения;
- следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной
деятельности;
знать:
- содержание нормативных правовых актов федерального, регионального и
муниципального уровней, регулирующих вопросы установления пенсий, пособий и
других социальных выплат, предоставления услуг;
- понятия и виды трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному
обеспечению, пособий, ежемесячных денежных выплат (далее - ЕДВ),

дополнительного материального обеспечения, других социальных выплат, условия их
назначения, размеры и сроки;
- правовое регулирование в области медико-социальной экспертизы;
- основные понятия и категории медико-социальной экспертизы;
- основные функции учреждений государственной службы медико-социальной
экспертизы;
- юридическое значение экспертных заключений медико-социальной экспертизы;
- структуру трудовых пенсий;
- понятие и виды социального обслуживания и помощи нуждающимся гражданам;
- государственные стандарты социального обслуживания;
- порядок предоставления социальных услуг и других социальных выплат;
- порядок формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий, пособий,
ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других
социальных выплат;
- компьютерные программы по назначению пенсий, пособий, рассмотрению устных и
письменных обращений граждан;
- способы информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области
пенсионного обеспечения и социальной защиты;
- основные понятия общей психологии, сущность психических процессов;
-основы психологии личности;
- современные представления о личности, ее структуре и возрастных изменениях;
- особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста;
- основные правила профессиональной этики и приемы делового общения в
коллективе.
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Виды учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
В том числе
МДК 01.01 Право социального обеспечения
МДК 01.02 Психология социально-правовой деятельности
Практика
УП 01 Учебная практика
ПП 01. Производственная практика
Промежуточная аттестация

Объем часов
733
416
222
194
144
36
108
Квалификационный
экзамен

5. Содержание разделов профессионального модуля
МДК 01.01 Право социального обеспечения
Раздел 1. Понятие социального обеспечения и права социального обеспечения
Раздел 2. Институты общей части права социального обеспечения
Раздел 3. Пенсионное обеспечение по законодательству Российской
Федерации
Раздел 4. Пособия в праве социального обеспечения

Раздел 5. Социальное обслуживание, медицинская и социальная помощь
Раздел 6. Отдельные виды выплат в праве социального обеспечения
Раздел 7. Льготы и компенсации в праве социального обеспечения
Раздел 8. Курсовая работа
МДК 01.02 Психология социально-правовой деятельности
Раздел 1. Введение в психологию
Раздел 2. Психология психических процессов
Раздел 3. Психология личности
Раздел 4. Психология общения
Раздел 5. Основы социально-правовой деятельности
Раздел 6. Опыт социальной работы с пожилыми людьми с ограниченными
возможностями в зарубежных странах
Раздел 7. Этика и психология в сфере социального обслуживания
Раздел 8. Этика и психология юриста
Раздел 9. Социально-психологическая адаптация специалиста

ПМ. 02 ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ОРГАНОВ
ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1.
Область
применения
рабочей
программы
ПМ.
02
ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ОРГАНОВ ПЕНСИОННОГО
ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Рабочая программа профессионального модуля «Организационное обеспечение
деятельности учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного
фонда Российской Федерации» является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01
Право и организация социального обеспечение базовой подготовки в части освоения
основного вида профессиональной деятельности: Организационное обеспечение
деятельности учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного
фонда Российской Федерации. Изучение модуля способствует формированию
профессиональных компетенций (ПК):
ПК 2.1 Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций
и других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии.
ПК 2.2 Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их
учет, используя информационно-компьютерные технологии.
ПК 2.3 Организовывать и координировать социальную работу с отдельными
лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и
защите.
2. Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной
образовательной программы
ПМ.02 «Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной
защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации» относится к
циклу ПМ. 00 Профессиональные модули, изучается в 5 и 6 семестре.
3. Цели и задачи – требования к результатам освоения профессионального
модуля
В результате изучения профессионального модуля ПМ.02 «Организационное
обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и органов
Пенсионного фонда Российской Федерации» обучающийся должен:
иметь практический опыт:
- поддержания в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий,
пособий, компенсаций, услуг, льгот и других социальных выплат с применением
компьютерных технологий;
- выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в социальной защите;
организации и координирования социальной работы с отдельными лицами, семьями и
категориями граждан, нуждающимися в социальной поддержке и защите, с
применением
компьютерных
и
телекоммуникационных
технологий;
консультирования граждан и представителей юридических лиц по вопросам

пенсионного обеспечения и социальной защиты населения с применением
компьютерных и телекоммуникационных технологий; участия в организационноуправленческой работе структурных подразделений органов и учреждений
социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации;
уметь:
- поддерживать в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий,
пособий, компенсаций, услуг и других социальных выплат с применением
компьютерных технологий;
- выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся в социальной защите;
участвовать в организационно-управленческой работе структурных подразделений
органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда
Российской Федерации;
- взаимодействовать в процессе работы с органами исполнительной власти,
организациями, учреждениями, общественными организациями;
- собирать и анализировать информацию для статистической и другой
отчетности;
- выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в мерах государственной
социальной поддержки и помощи, с применением компьютерных технологий;
-принимать решения об установлении опеки и попечительства;
-осуществлять контроль и учет за усыновленными детьми, детьми, принятыми
под опеку и попечительство, переданными на воспитание в приемную семью;
- направлять сложные или спорные дела по пенсионным вопросам, по вопросам
оказания социальной помощи вышестоящим в порядке подчиненности лицам;
- разграничивать компетенцию органов социальной защиты населения,
Пенсионного фонда Российской Федерации, определять их подчиненность, порядок
функционирования;
- применять приемы делового общения и правила культуры поведения в
профессиональной деятельности;
- следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной
деятельности;
знать:
- нормативные правовые акты федерального, регионального, муниципального
уровней, локальные нормативные акты организаций, регулирующие организацию
работы органов Пенсионного фонда Российской Федерации и социальной защиты
населения;
- систему государственных органов и учреждений социальной защиты
населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации;
- организационно-управленческие функции работников органов и учреждений
социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации;
- передовые формы организации труда, информационно-коммуникационные
технологии, применяемые в органах Пенсионного фонда Российской Федерации,
органах и учреждениях социальной защиты населения; - процедуру направления
сложных или спорных дел по пенсионным вопросам и вопросам оказания социальной
помощи вышестоящим в порядке подчиненности лицам;
- порядок ведения базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и
других социальных выплат, оказания услуг;
- документооборот в системе органов и учреждений социальной защиты
населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации;

- федеральные, региональные, муниципальные программы в области
социальной защиты населения и их ресурсное обеспечение;
- Кодекс профессиональной этики специалиста органов и учреждений
социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации.

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Виды учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе
МДК 02.01 Организация работы органов и учреждений
социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда
Российской Федерации
Практика
УП 01 Учебная практика
ПП 01. Производственная практика
Промежуточная аттестация

Объем часов
264
176
176

144
36
108
Квалификационный
экзамен

5. Содержание разделов профессионального модуля
МДК 02.01 Организация работы органов и учреждений социальной защиты
населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР)
Раздел 1. Организация и координация социальной работы с отдельными лицами,
категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите
Раздел 2. Выявление лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществление их
учета с использованием информационно-компьютерных систем
Раздел 3. Поддерживание баз данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и
других социальных выплат, а также услуг и льгот, в актуальном состоянии.

Программы учебной и производственной (по профилю специальности) практик
Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности)
проводятся при освоении обучающимися профессиональных компетенций в
рамках
профессиональных
модулей
и
могут
реализовываться
как
концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с
теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей.
Учебная практика может проводиться в организациях на основе прямых
договоров между организацией, куда направляются обучающиеся.
Цели и задачи учебной практики:
закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых
дисциплин;
развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в
разработке организационно-методических и нормативных документов для решения
отдельных задач по месту прохождения практики;
усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и
интерпретации результатов проведенных практических исследований;
приобретение практических навыков в будущей профессиональной
деятельности или в отдельных ее разделах.
- закрепить знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения
теоретических курсов;
-

Цели производственной (по профилю специальности) практики:
непосредственное участие студента в деятельности организации;
закрепление теоретических знаний, полученных во время аудиторных
занятий, учебной практики;
приобретение профессиональных умений и навыков;
приобщение студента к социальной среде организации с целью приобретения
социально-личностных компетенций, необходимых для работы в профессиональной
сфере;
сбор необходимых материалов для написания выпускной квалификационной
работы.
Производственная практика проводится в организациях различных
организационно-правовых форм, направление деятельности которых соответствует
профилю подготовки обучающихся на основе договоров, заключаемых между
образовательным учреждением и этими организациями.
-

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или
на основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих
организаций
Цели производственной (преддипломной) практики:
Цель практики – закрепление, расширение и систематизация знаний,
полученных при изучении специальных дисциплин, на основе изучения деятельности
конкретной организации; приобретение первоначального практического опыта по
избранной специальности.

Задачи производственной (преддипломной) практики:
-обобщение, систематизация, конкретизация и закрепление теоретических
знаний на основе изучения опыта работы конкретной организации по основным
направлениям деятельности юридических служб;
-приобретение опыта организационной и правовой работы на должностях
юридических служб различных организаций в целях приобретения навыков
самостоятельной работы по решению стоящих перед ними задач;
-развитие правовой культуры, как важнейшего условия успешного решения
задач будущей профессиональной деятельности;
-изучение передового опыта по избранной специальности;
-овладение методами принятия и реализации на основе полученных
теоретических знаний управленческих решений, а также контроля за их исполнением;
-овладение
методами
аналитической
и
самостоятельной
научноисследовательской
работы
по
изучению
принципов
деятельности
и
функционирования организаций, действующих на основе государственной и иных
форм собственности;
-сбор
необходимых
материалов
для
подготовки
и
написания
квалификационной (дипломной) работы.
Преддипломная практика включена в программу обучения 6-го семестра (3
курса). Согласно учебному плану на преддипломную практику отводится 144 часа (4
недели).
Процесс освоения практических навыков направлен на формирование
следующих компетенций:
OK 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. 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.
OK 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.
OK 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы
общения, нормы и правила поведения.

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и
социальной защиты.
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных
правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и
социальной защиты.
ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного
обеспечения и социальной защиты.
ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий,
компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан, нуждающимся в социальной защите.
ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод),
индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других
социальных выплат, используя информационно-компьютерные технологии.
ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий,
пособий и других социальных выплат.
ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по
вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты.
Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной
защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации.
ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий,
компенсаций и других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном
состоянии.
ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять
их учет, используя информационно-компьютерные технологии.
ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с
отдельными лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в
социальной поддержке и защите.
Содержание преддипломной практики
Подготовительный этап (в том числе инструктаж по технике безопасности;
ознакомление с учреждением; составление плана работы)
Производственный (выполнение запланированной производственной работы и
сбор информации)
-Прохождение практики в органах Пенсионного фонда.
-Прохождение практики в органах социальной защиты населения.
-Прохождение практики в юридической консультации.
Обработка полученных результатов
Подготовка отчета по практике
Контроль и оценка результатов
Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной деятельности,
профессиональных и общих компетенций

Основными видами контроля учебных достижений студентов (знаний,
умений, общих и профессиональных компетенций) в рамках дисциплины или
модуля в течение семестра являются текущий и промежуточный контроль.
Текущий контроль успеваемости проводится с целью проверки хода и
качества усвоения учебного материала, стимулирования учебной работы студентов
и совершенствования методики проведения занятий.
Текущий контроль освоения студентами программного материала учебных
дисциплин и междисциплинарных курсов имеет следующие виды: входной и
рубежный (текущий) контроль.
Входной контроль знаний студентов проводится в начале изучения
дисциплины, междисциплинарного курса с целью выстраивания индивидуальной
траектории обучения студентов.
Рубежный (текущий) контроль является контрольной точкой по завершении
каждого раздела учебной дисциплины или междисциплинарного курса и проводится
с целью комплексной оценки уровня освоения программного материала.
Промежуточная аттестация проводится с целью определения соответствия
уровня и качества подготовки юристов требованиям к результатам освоения
программы подготовки специалистов среднего звена и осуществляется в двух
основных направлениях:
контрольная работа, проверка выполнения домашних самостоятельных работ
(рефератов, составленных кроссвордов, созданных презентаций)
оценка уровня освоения дисциплин;
оценка уровня сформированности общих и профессиональных компетенций
обучающихся.
Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной
службы.
-

Основными видами промежуточной аттестации являются:
1. экзамен по дисциплине;
2. экзамен по междисциплинарному курсу;
3. экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю;
4. зачет/дифференцированный зачет по дисциплине;
5. зачет/дифференцированный зачет по междисциплинарному курсу;
6. зачет/дифференцированный зачет по учебной, производственной практике.
Предусматриваются также другие формы контроля, вид которых
определяется преподавателями самостоятельно: устный и письменный опрос,
тестирование,
контрольная
работа,
проверка
выполнения
домашних
самостоятельных работ (рефератов, составленных кроссвордов, созданных
презентаций)
Промежуточная аттестация по каждому профессиональному модулю
осуществляется в форме экзамена (квалификационного), который проводится с
обязательным присутствием представителя работодателя. Итогом проверки
является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен/не
освоен».

Промежуточная аттестация по учебной, производственной практике в рамках
освоения программ профессиональных модулей осуществляется в форме
дифференцированного зачета.
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