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1
1.1

Общие положения
Цель (миссия) ППССЗ

1.1.1
Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) среднего
профессионального образования (СПО) по специальности 40.02.01. Право и организация
социального обеспечения», реализуемая в техникуме представляет собой систему
документов, разработанную и утвержденную с учетом требований рынка труда на основе
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
(ФГОС)
по
соответствующему направлению подготовки среднего профессионального образования
ФГОС СПО.
1.1.2
ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и
технологии реализация образовательного процесса. Оценку качества подготовки
выпускника по данному направлению включает в себя: учебный план, рабочие программы
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, программы
учебных и производственных практик, календарный учебный график, кадровое и
материально-техническое обеспечение.
1.1.3
ППССЗ имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а
также формирование общих и профессиональных компетенций в соответствие с
требованиями ФГОС СПО по данной специальности.
Область профессиональной деятельности выпускников: реализация правовых норм и
социальной сфере, выполнение государственных полномочий по пенсионному
обеспечению, государственных и муниципальных полномочий по социальной защите
населения.
Объекты профессиональной деятельности выпускников являются:
•
•
•
•

Документы правового характера;
Базы данных получателей пенсий, пособий и мер социальной поддержки отдельных
категорий граждан и семей, состоящих на учебе;
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.

1.2 Нормативные документы для разработки ППССЗ по специальности 40.02.01. Право
и организация социального обеспечения»
Нормативную правовую базу разработки ППССЗ СПО по специальности 40.02.01.
Право и организация социального обеспечения» составляют:
- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 14 июня 2013 г. N 464 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования»;
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
среднего
профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая
2014 г. N 508;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 г. №1199 «Об
утверждении Перечня профессий и специальностей среднего профессионального
образования (с изменениями на 18 ноября 2015 г. Приказ Минобрнауки №1350)»;
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- Приказ Министерства образования и науки РФ от 05 июня 2014 г. №632 «Об
установлении соответствия профессий и специальностей среднего профессионального
образования»;
- Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах
освоения образовательных программ среднего профессионального образования, с учетом
требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой
профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо
министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 061225);.
- Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах
освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе
основного общего образования с учетом требований федеральных государственных
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего
профессионального образования (письмо Минобрнауки РФ от 17.03.2015 г. №06-256);
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 декабря 2013г. №1400 «Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 25 октября 2013г. №1186 «Об
утверждении порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном
образовании и их дубликатов»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 291 «Об
утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. N 968 «Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования»;
- Устав и локальные нормативные акты АНОПО «АПТ».
1.3
Общая характеристика основной
профессионального образования

образовательной программы среднего

1.3.1 Срок освоения ППССЗ специальности 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения.
Нормативные сроки освоения основной профессиональной образовательной
программы среднего профессионального образования базовой подготовки при очной
форме получения образования и присваиваемая квалификация приводятся в таблице 1.
Таблица 1
Уровень
образования,
Срок получения СПО по
необходимый для приема на
ППССЗ базовой подготовки в
Наименование
обучение по ППССЗ
очной форме обучения
квалификации
базовой
подготовки
среднее общее образование

1 года 10 месяцев
Юрист
2 года 10 месяцев

основное общее образование

Сведения по основным ОПОП представлены в Приложении 8.
Срок освоения ППССЗ СПО базовой подготовки по заочной формам получения
образования увеличивается: на базе среднего общего образования - на 1 год.
Нормативный срок освоения ППССЗ СПО базовой подготовки при очной форме
получения образования составляет 147 недель, в том числе:
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Таблица 2
Обучение по учебным циклам
Учебная практика
Производственная практика (по профилю специальности)
Производственная практика (преддипломная)
Промежуточная аттестация
Государственная (итоговая) аттестация
Каникулярное время
Итого

100 нед.
8 нед.
4 нед.
5 нед.
6 нед.
24 нед.
147 нед.

1.4 Требования к абитуриенту
Лица, поступающие на обучение, должны иметь документ о получении:
- аттестат о среднем общем образовании;
- аттестат об основном общем образовании;
- диплом о начальном профессиональном образовании с указанием о полученном
уровне общего образования и оценками по дисциплинам учебного плана общеобразовательных учреждений;
- документ об образовании более высокого уровня.
2 Характеристика профессиональней деятельности выпускника ППССЗ по
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения
2.1
Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускников: реализация правовых норм в
социальной сфере, выполнение государственных полномочий по пенсионному
обеспечению, государственных и муниципальных полномочий по социальной защите
населения.
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
•
•
•

•

документы правового характера;
базы данных получателей пенсий, пособий и мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан и семей, состоящих на учете;
пенсии, пособия, компенсации и другие выплаты, отнесенные к компетенциям
органов и учреждений социальной защиты населения, а также органов Пенсионного
фонда Российской Федерации;
государственные и муниципальные услуги отдельным лицам, семьям и
категориям граждан, нуждающимся в социальной поддержке и защите.
2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника

Юрист готовится к следующим видам деятельности (по базовой подготовке):
−
Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и
социальной защиты.
−
Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты
населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации.
2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника
2.4.1 В области обеспечения реализации прав граждан в сфере пенсионного
обеспечения и социальной защиты (ВПД 1):
−
обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и
социальной защиты.
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−
участие в подготовке нормативно-правовых актов в сфере пенсионного
обеспечения и социальной защиты;
−
составление юридических документов;
−
консультирование по вопросам права граждан, нуждающихся в социальной
поддержке и защите;
−
выполнение государственных полномочий по пенсионному обеспечению, по
социальной защите населения.
2.4.2 В области организационного обеспечения деятельности учреждений социальной
защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ВПД 2):
−
участие в поддержке баз данных в актуальном состоянии;
−
использование информационно - компьютерных технологий в выявлении
нуждающихся в социальной поддержке и защите;
−
участие в организации и координации социальной работы.
3 Компетенции выпускника ППССЗ СПО по специальности 40.02.01 Право и
организация социального обеспечения, формируемые в результате освоения
данной ППССЗ СПО
Юрист должен обладать 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.
Юрист
должен
обладать
профессиональными
компетенциями,
соответствующими основным видам профессиональной деятельности (по базовой
подготовке):
1. Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и
социальной защиты.
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов
для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.
ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и
социальной защиты.
ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий,
компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан, нуждающимся в социальной защите.
ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию
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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. 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.
Требования к результатам освоения основной ООП представлены в Приложении 7.
4. Документы, регламентирующие содержание и организации образовательного
процесса при реализации ППССЗ по специальности 40.02.01 Право и
организация социального обеспечения
4.1. Календарный учебный график
В графике учебного процесса указывается последовательность реализации ППССЗ
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения по годам, включая
теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы.
График учебного процесса ППССЗ специальности 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения дан в Приложении 11.
4.2 Учебный план
Учебный план определяет такие качественные и количественные характеристики
ППССЗ СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения как:
- 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;
- виды учебных занятий;
- распределение различных форм промежуточной аттестации по годам обучения и
по семестрам;
- распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и проведения
государственной (итоговой) аттестации.
Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 академических
часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы.
Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся при
очной форме обучения составляет 36 академических часов в неделю.
Обязательная аудиторная нагрузка студентов предполагает лекции, практические
занятия, включая семинары, выполнение курсовых работ. Соотношение часов между
аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) работой студентов составляет в целом по
образовательной программе 50:50. Самостоятельная работа организуется в форме
выполнения курсовых работ, междисциплинарных проектов, подготовки рефератов,
самостоятельного изучения отдельных дидактических единиц и т.п.
ППССЗ СПО специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения
предусматривает изучение следующих учебных циклов:
- общего гуманитарного и социально-экономического (ОГСЭ), математического и
общего естественнонаучного (ЕН), профессионального (П); и разделов:
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учебная практика;
производственная практика (по профилю специальности); производственная
практика (преддипломная);
- промежуточная аттестация;
- государственная (итоговая) аттестация (подготовка и защита выпускной
квалификационной работы).
Обязательная часть основной профессиональной образовательной программы по
циклам составляет 70% от общего объема времени, отведенного на их освоение.
Вариативная часть (30%) дает возможность расширения и (или) углубления подготовки,
определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных
компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности
выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями
продолжения образования. Общий гуманитарный и социально-экономический,
математический и общий естественнонаучный циклы состоят из дисциплин.
Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и
профессиональных модулей в соответствии с основными видами деятельности. В состав
профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При
освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная практика и
производственная практика (по профилю специальности).
Настоящий учебный план программы подготовки специалистов среднего звена
среднего профессионального образования АНОПО
«АТП», разработан на основе
Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего
профессионального образования, утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации 12 мая 2014 г. N 508 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения (по отраслям). Рекомендации по организации получения
среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом
требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой
профессии или специальности среднего профессионального образования (Письмо
Минобрнауки России от 19.12.2014 № 06-1225).
Организация учебного процесса и режим занятий: - продолжительность учебной
недели - шестидневная; - учебные занятия по 45 мин. группируются парами; - текущий
контроль: контрольные работы по дисциплинам, машинное тестирование с
использованием оценочных средств разработанных преподавателями, рассмотренных на
цикловой комиссии юридических дисциплин и утвержденных заместителем; - групповые
консультации в объеме 100 час. в учебном году; - УП.01. учебная практика
(концентрированная) 3 недели в 4 семестре, ПП.01. производственная практика 2 недели в
6 семестре; ПП.02. производственная практика 3 недели в 6 семестр - всего 8 недель
учебной и производственной практики; преддипломная практика 4 недели - 6 семестр; система оценок: "зачтено", "удовлетворительно", "хорошо", "отлично"; - объем времени.
Сдача государственных квалификационных междисциплинарных экзаменов по
профессиональным модулям ПМ.01. и ПМ.02. Итоговая аттестация проводится в форме
защиты выпускной квалификационной работы.
При реализации программы подготовки специалистов среднего звена по
специальности предусмотрено выполнение курсовой работы по дисциплине "Гражданское
право" в 4 семестре, "Трудовое право" в 5 семестре и в ПМ.01 Обеспечение реализации
прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты МДК.01.01 Право
социального обеспечения в 6 семестре.
Государственная итоговая аттестация планируется в форме защиты выпускной
квалификационной работы
Учебный план специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения
приведен в Приложении 11.
-

4.3. Аннотация рабочих программ учебных дисциплин (модулей) специальности
40.02.01 Право и организация социального обеспечения
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Наименование
циклов, дисциплин и
профессиональных
Индекс
Содержание дисциплины
модулей,
междисциплинарных
курсов
ОГСЭ. 00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
ОГСЭ.01.
Основы философии
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
ОГСЭ.02.
История
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
ОГСЭ.03.
Иностранный язык
лексический (1200 - 1400
лексических единиц) и
грамматический минимум,
необходимый для чтения и перевода
(со словарем) иностранных текстов
профессиональной направленности
ОГСЭ.04.
Физическая культура о роли физической культуры в
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Компетенции
обучающегося,
Обязательная
формируемые
аудиторная
в результате
нагрузка
освоения
дисциплины
340
48
ОК 1 - 12

48

ОК 1 - 12
ПК 4.3 - 4.4

122

ОК 1 - 12

122

ОК 2

общекультурном,
профессиональном и социальном
развитии человека;
основы здорового образа жизни
Математический и общий естественнонаучный цикл
ЕН.01.
Математика
основные понятия и методы
математического анализа;
основные численные методы
решения прикладных задач

ЕН.02.

Информатика

основные понятия
автоматизированной обработки
информации, общий состав и
структуру персональных
электронно-вычислительных машин
(ЭВМ) и вычислительных систем;
базовые системные программные
продукты и пакеты прикладных
программ для обработки текстовой,
графической, числовой и табличной
информации
Общепрофессиональные дисциплины
ОП.01.
Теория государства и закономерности возникновения и
права
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
ОП.02.
Конституционное
основные теоретические понятия и
право
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
ОП.03.
Административное
понятие и источники
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ОК 3
ОК 6
ОК 10
108
48

60

1252
96

ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 9
ОК 1 - 12
ПК 1.5
ПК 2.1 - 2.2

ОК 4
ОК 9
ПК 1.1

96

ОК 2
ОК 4 - 6
ОК 8 - 9
ПК 1.1
ПК 2.3

80

ОК 2

право

ОП.04.

ОП.05.

ОП.06.

административного права;
понятие и виды административноправовых норм;
понятия государственного
управления и государственной
службы;
состав административного
правонарушения, порядок
привлечения к административной
ответственности, виды
административных наказаний,
понятие и виды административноправовых отношений;
понятие и виды субъектов
административного права;
административно-правовой статус
субъектов административного права
Основы
понятие и источники
экологического права 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
Трудовое право
нормативно-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
Гражданское право
понятие и основные источники
гражданского права;
понятие и особенности гражданскоправовых отношений;
субъекты и объекты гражданского
права;
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ОК 4 - 6
ОК 8 - 9
ОК 11-12
ПК 2.3 - 2.4

68

ОК 2
ОК 4 - 6
ОК 8 - 12
ПК 1.1

148

ОК 1 - 6
ОК 8 - 9
ПК 1.1 - 1.4
ПК 1.8
ПК 2.2
ПК 2.5

156

ОК 2
ОК 4
ОК 9
ОК 11-12
ПК 1.1 - 1.2
ПК 1.4

ОП.07.

Семейное право

ОП.08.

Гражданский процесс

ОП.09.

Страховое дело

ОП.10

Статистика

содержание гражданских прав,
порядок их реализации и защиты;
понятие, виды и условия
действительности сделок;
основные категории института
представительства;
понятие и правила исчисления
сроков, в т.ч. срока исковой
давности;
юридическое понятие
собственности; формы и виды
собственности; основания
возникновения и прекращения права
собственности, договорные и
внедоговорные обязательства;
основные вопросы наследственного
права;
гражданско-правовая
ответственность
основные понятия и источники
семейного права;
содержание основных институтов
семейного права

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
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
законодательную базу об
организации государственной
статистической отчетности и
ответственности за нарушение
порядка ее представления;
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80

68

ОК 2
ОК 4 - 5
ОК 7 - 9
ОК 12
ПК 1.1 - 1.2
ПК 1.4 - 1.5
ПК 2.2
ОК 1 - 2
ОК 4 - 9
ПК 1.1 - 1.2
ПК 1.4
ПК 2.3

80

ОК 1 - 5
ОК 9
ПК 1.1
ПК 1.4
ПК 2.3

60

ОК 2 - 5
ПК 1.5

ОП.11.

Экономика
организации

ОП.12.

Менеджмент

ОП.13.

Документационное
обеспечение
управления

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
законодательные и иные
нормативные правовые акты,
регламентирующие
организационно-хозяйственную
деятельность организаций
различных организационноправовых форм;
состав и содержание материальнотехнических, трудовых и
финансовых ресурсов организации;
основные аспекты развития
организаций как хозяйствующих
субъектов в рыночной экономике;
материально-технические, трудовые
и финансовые ресурсы организации,
показатели их эффективного
использования;
механизмы ценообразования на
продукцию (услуги), формы оплаты
труда в современных условиях;
экономику социальной сферы и ее
особенности
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
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
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80

ОК 2 - 4
ПК 1.1
ПК 2.4

40

ОК 1 - 3
ОК 6 - 8
ОК 11,12
ПК 1.2
ПК 2.3 - 2.4

64

ОК 1 - 5
ОК 8 - 9
ПК 1.1 - 1.4
ПК 1.6

ОП.14.

Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности

ОП.15.

Безопасность
жизнедеятельности

делопроизводства
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 справочноправовых систем;
теоретические основы, виды и
структуру баз данных;
возможности сетевых технологий
работы с информацией
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
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68

ОК 1 - 6
ПК 1.5
ПК 2.1

68

ОК 1 - 12
ПК 1.1 - 1.6
ПК 2.1 - 2.4

Профессиональные модули
ПМ.01
Обеспечение
реализации прав
граждан в сфере
пенсионного
обеспечения и
социальной защиты
МДК.01.01. Право социального
обеспечения
МДК.01.02. Психология
социально-правовой
деятельности

профессиональных знаний при
исполнении обязанностей военной
службы;
порядок и правила оказания первой
помощи пострадавшим
содержание нормативных правовых
актов федерального, регионального
и муниципального уровней,
регулирующих вопросы
установления пенсий, пособий и
других социальных выплат,
предоставления услуг;
понятия и виды трудовых пенсий,
пенсий по государственному
пенсионному обеспечению,
пособий, ежемесячных денежных
выплат (ЕДВ), дополнительного
материального обеспечения, других
социальных выплат, условия их
назначения, размеры и сроки;
правовое регулирование в области
медико-социальной экспертизы;
основные понятия и категории
медико-социальной экспертизы;
основные функции учреждений
государственной службы медикосоциальной 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
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710
470

190

100

ОК 1
ОК 3 - 7
ОК 9
ОК 11-12
ПК 1.1 - 1.6

ПМ.02

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

МДК.02.01. Организация работы
органов и
учреждений
социальной защиты
населения, органов
Пенсионного фонда
Российской
Федерации (ПФР)

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
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, информационнокоммуникационные 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,
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240

132

ОК 1 - 4
ОК 6 - 9
ОК 11-12
ПК 2.1 - 2.4

органов Пенсионного фонда
Российской Федерации
4.4 Программы учебной и производственной практик
Согласно п. 7.14. ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения практика является обязательным разделом ППССЗ. Она
представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную
подготовку обучающихся. ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения предусматривает следующие виды практик: учебная и
производственная.
Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов
профессиональной
деятельности
по
специальности
(профессии)
среднего
профессионального образования, формирование общих и профессиональных
компетенций, а также приобретение необходимых умений и опята практической работы
по специальности (профессии).
Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю
специальности и преддипломной практики.
Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности)
проводятся при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках
профессиональных модулей и реализуются концентрированно.
4.4.1 Программы учебных практик
При реализации ППССЗ специальности 40.02.01 Право и организация социального
обеспечения предусматривается прохождение учебной практики на базе техникума с
использованием кадрового и методического потенциала предметно-цикловой комиссии и
специалистов организаций - работодателей.
Учебная практика предусмотрена графиком учебного процесса во втором семестре 2
курса в течение трех недель в рамках профессионального модуля ПМ.01 Обеспечение
реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.
Учебная практика по специальности направлена на формирование у обучающихся
умений, приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках
профессиональных модуле ОПОП СПО по основным видам профессиональной
деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности.
Целями учебной практики являются:
- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых
дисциплин;
- развитие и накопления 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.
Задачи учебной практики:
- закрепить знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате
освоения теоретических курсов;
- выработать практические навыки
и способствовать комплексному
формированию общих и профессиональных компетенций обучающихся.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики: ОК1-12; ПК-1.1- 1.6; ПК-2.1 – 2.4.
Этапы практики:
1. Организационный (оформление документов для прохождения учебной практики,
прибытие на базу - практики, согласование подразделения, в котором будет организовано
рабочее место, прохождение вводного инструктажа).
2. Прохождение практики (сбор материала для написания отчета по практике, участие
в выполнении отдельных видов работ (по заданию руководителя практикой от
предприятия).
3. Отчетный (обработка и систематизация собранного нормативного и фактического
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материала, оформление отчета о прохождении практики).
Содержание практики (основные разделы):
В начале учебной практики студент знакомится с общими характеристиками
организации, ее структурой, основными направлениями деятельности организации.
Информация, собранная студентом самостоятельно, находит свое отражение в отчете.
Далее студенты должны дать подробное описание разделов, характеризующих работу
изучаемой организации, таких как:
1. Предварительное изучение организации: - обслуживаемая территория; - основная
документация, регламентирующая внутреннюю организацию деятельности; - общая
характеристика криминогенной обстановки на обслуживаемой территории (для студентов,
проходящих практику в органах внутренних дел).
2. Изучение структуры организации: - структура организации и ее отдельных
подразделений и служб; - схемы управления организацией на уровне структурных
подразделений и должностей; - перечень функций и задач подразделений, служб и
должностных лиц.
3. Постановка делопроизводства в организации: - анализ документов,
циркулирующих между структурными подразделениями и службами; - модели
документооборота и маршруты движения документов; - номенклатура дел (определить
основные приемы построения); - порядок формирования и хранения дел; - наличие
инструкции по делопроизводству.
4. Виды документов, их общая характеристика: - основные виды документов;
- оценка документопотоков (в процентном соотношении) какие виды документов
преобладают, чем это объясняется.
5. Организация документооборота: - какие этапы проходит документ; - сколько
времени занимает обработка входящих документов; - какова форма регистрации входящих
и исходящих документов.
6. Составление документа: - описать наиболее характерные для данной организации
документы; - проверить соответствуют ли составленные документы действующему
ГОСТу.
7. Оценка использования компьютерной техники: - какие программные продукты
используются для организации делопроизводства.
Аттестация по итогам учебной практики проводится в форме зачета на основании
предоставляемых отчетов.
4.4.2. Программа производственной практики
Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю
специальности и преддипломной практики.
Производственная практика проводится на предприятиях, организациях,
учреждениях независимо от их организационно - правовых форм.
Практика по профилю специальности направлена на формирование у обучающихся
общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и
реализуется в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО по каждому из видов
профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности.
Цель производственной 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.
Задачи практики:
- получение сведений о специфике избранного направления подготовки специалиста;
-усвоение особенностей рациональной работы в учреждении (организации);
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формирование умений и навыков практической деятельности на конкретной
должности в учреждении (организации);
получение навыков работы с нормативно –правовыми актами;
- приобретение навыков работы с нормативно – справочными и процессуальными
документами;
подготовка студентов к осознанному и углубленному изучению профессиональных
модулей и общеобразовательных дисциплин.
Местом прохождения учебной практики государственные органы пенсионного фонда
РФ Органы социальной защиты, органы опеки и попечительства, органы государственной
власти и муниципального управления, а так же коммерческие организации различных
организационно-правовых
форм
(государственные,
муниципальные,
частные,
производственные
кооперативы,
хозяйственные
товарищества
и
общества),
некоммерческие организации и объединения, реализующие государственные и
муниципальные полномочия по социальной защите населения.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики:
ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК-10, ОК-11, ОК-12, ПК1.1- ПК-1.6, ПК-2.1 - ПК-2.4.
Этапы практики
1. Организационный (оформление документов для прохождения практики, прибытие
на базу - практики, согласование подразделения, в котором будет организовано рабочее
место, прохождение вводного инструктажа)
2. Прохождение практики (сбор материала для написания отчета по практике,
участие в выполнении отдельных видов работ (по заданию руководителя практикой от
предприятия))
3. Отчетный (обработка и систематизация собранного нормативного и фактического
материала, оформление отчета о прохождении практики)
Содержание практики (основные разделы)
В начале производственной практики студент прибывает в организацию, с заранее
оформленными документами, распределяется в соответствующее подразделение,
знакомится с общими характеристиками организации, ее структурой, основными
направлениями деятельности организации. Информация, собранная студентом
самостоятельно, находит свое отражение в отчете.
Далее студенты должны дать подробное описание разделов, характеризующих
работу изучаемой организации, таких как:
1. Предварительное изучение организации:
- обслуживаемая категория лиц на территории;
- основные нормативные документы, регламентирующие внутреннюю организацию
деятельности;
- общая характеристика обслуживаемой территории (количество пенсионеров,
инвалидов, детей сирот, детей оставшихся без попечения родителей).
2. Изучение структуры организации:
- структура организации и ее отдельных подразделений и служб;
- схемы управления организацией на уровне структурных подразделений и
должностей;
- перечень функций и задач подразделений, служб и должностных лиц.
3. Виды документов, их общая характеристика:
- основные виды и формы документов.
4. Выполнение заданий руководителя практики, выполнение отдельных поручений и
работ
5. Оформление в письменном виде выполненных заданий и работ
- Порядок и условия начисления и назначения пенсии, пособия;
- Виды начисляемых льгот;
- Требования к предъявляемым документам.
6. Оценка использования компьютерной техники:
- какие программное обеспечение используется в организации для работы.
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7. Составление и Написание отчета по производственной практике, включающий
анализ выполненных работ
- Предоставление отчета в учебное заведение.
- Защита практики
Аттестация по итогам производственной практики проводится в форме
дифференцированного зачета на основании предоставленных отчетов и отзывов с мест
прохождения практики.
4.4.3 Программа преддипломной практики.
Место практики в учебном процессе
Прохождение преддипломной практики предшествует прохождению итоговой
государственной аттестации выпускника: сдаче государственного квалификационного
междисциплинарного экзамена, а также подготовке и защите выпускной
квалификационной работы.
Сроки прохождения преддипломной практики – 3 курс 6 семестр. Преддипломная
практика студентов проводится на предприятиях в течение 4 недель. Трудоемкость –144
часа.
Преддипломная
практика
направлена
на
углубление
первоначального
практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных компетенций,
проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку
к выполнению выпускной квалификационной работы в организациях различных
организационно-правовых форм.
Цель практики:
- закрепление и углубление знаний полученных студентами в процессе
теоретического обучения;
- приобретение опыта самостоятельной профессиональной деятельности;
- комплексное формирование общекультурных и профессиональных компетенций
обучающегося
-подготовка к написанию выпускной квалификационной работы.
Задачи практики:
-сбор информации для написания выпускной квалификационной работы
- обработка полученной информации
- обобщение и анализ материалов, необходимые для подготовки выпускной
квалификационной работы
-проанализировать статистические результаты для подготовки практической части
выпускной квалификационной работы.
Местом прохождения учебной практики государственные органы пенсионного фонда
РФ Органы социальной защиты, органы опеки и попечительства, органы государственной
власти и муниципального управления, а так же коммерческие организации различных
организационно-правовых
форм
(государственные,
муниципальные,
частные,
производственные
кооперативы,
хозяйственные
товарищества
и
общества),
некоммерческие организации и объединения, реализующие государственные и
муниципальные полномочия по социальной защите населения.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики:
ОК 1 – ОК 12, ПК-1.1 - ПК-1.6, ПК-2.1 - ПК-2.4.
Этапы практики
1. Организационный (оформление документов для прохождения практики,
прибытие на базу - практики, согласование подразделения, в котором будет организовано
рабочее место, прохождение вводного инструктажа)
2. Прохождение практики (сбор материала для написания отчета по практике, сбор
материала для написания выпускной квалификационной (дипломной) работы, участие в
выполнении отдельных видов работ (по заданию руководителя практикой от
предприятия))
3. Отчетный (обработка и систематизация собранного нормативного и фактического
материала, оформление отчета о прохождении практики)
Содержание практики (основные разделы)
- получение направления на практику и программы практики;
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- своевременно приступить к практике, согласно утвержденному графику;
- поступить в непосредственное подчинение руководителя практики от организации
и добросовестно выполнять все задания, предусмотренные программой практики,
индивидуальные поручения и указания руководителя практики;
- составлять проекты процессуальных и иных документов в строгом соответствии с
требованием закона и правилами делопроизводства;
- собирать и обобщать материалы практики для отчета и выпускной
квалификационной работы;
- ежедневно заполнять дневник практики;
- своевременно предоставлять руководителю практики отчет о проделанной работе
и оформленную по материалам практики документацию.
- по окончании практики предоставление направления о прохождении практики,
заверенное официальной печатью за подписью руководителя организации;
Самой важной частью практики студента является подготовка выпускной
квалификационной работы по итогам прохождения практики. Отчет составляется в
произвольной форме, однако в нем обязательно должны быть освещены следующие
вопросы:
- правовой статус организации, в которой практиковался студент (обоснованный
учредительными или иными подобными документами, а также правовыми актами,
служащими правовой основой организации и деятельности данной организации);
- основные направления деятельности студента за период прохождения практики;
- собственная оценка студентом приобретенных за время прохождения практики
умений и навыков;
- какие трудности возникали при прохождении практики, какие спорные
теоретические вопросы обсуждались, какое мнение было высказано практикантом и как
фактически был решен вопрос;
- какие недостатки в деятельности данной организации замечены студентом, что
служит их причиной и как их можно устранить.
Аттестация по итогам производственной практики проводится в форме
дифференцированного зачета на основании предоставленных отчетов и отзывов с мест
прохождения практики.
5.
Ресурсное обеспечение ППССЗ специальности 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения.
Основная образовательная программа обеспечивается учебно-методической
документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным
модулям.
Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием
времени, затрачиваемого на ее выполнение.
5.1. Кадровое обеспечение учебного процесса
Реализация ППССЗ специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения
обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее образование,
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля).
Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися профессионального учебного
цикла, имеют высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины (междисциплинарного курса в рамках модуля), а также имеют опыт
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы, проходят
повышение квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях
не реже 1 раза в 3 года.
Основные реализуемые дисциплины и модули профессионального цикла ведут
преподаватели, состоящие в штате техникума.
Сведения о педагогических работниках представлены в Приложении 2.
5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса
Реализация ППССЗ специальности 40.02.01 Право и организация социального
обеспечения обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и
библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей)
основной профессиональной образовательной программы.
22

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети
Интернет.
Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или
электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебнометодическим печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному
курсу (включая электронные базы периодических изданий).
Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной и
дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданными за
последние 5-10 лет.
Библиотечный фонд, помимо учебной литературы включает официальные, справочнобиблиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100
обучающихся. Сведения об уровне обеспеченности учебной и учебно-методической
литературой и электронными изданиями представлены в приложении 4.
Библиотечный фонд содержит также 12 наименований отечественных журналов.
Сведения об обеспечении периодическими изданиями представлены в Приложении 6
Техникум обеспечивает доступ к современным профессиональным базам данных и
информационным ресурсам информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Сведения об обеспечении возможности доступа к профессиональным базам данных
представлены в Приложении 5.
5.3. Материально-техническое обеспечение учебного процесса
Материально-техническая база техникума соответствует действующим санитарным и
противопожарным нормам, обеспечивающих проведение всех видов лабораторных и
практических занятий и модульной подготовки в соответствии с учебным планом.
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.
Залы: библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;
актовый зал.
Сведения о материально-техническом обеспечении представлены в Приложении 3.
6. Характеристики среды техникума, обеспечивающие развитие общекультурных
(социально-личностных) компетенций выпускников
Целью воспитательной работы в АНОПО «АПТ» является формирование гармонично
развитой, нравственной, конкурентоспособной личности с активной жизненной и
гражданской позицией. Воспитание студентов осуществляется на основе нормативных
документов: Федеральный закон от 29.12.2012 N 273- ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Приказов директора техникума, информационных писем, локальных
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положений, плана воспитательной работы техникума на учебный год.
Общее руководство воспитательной работой осуществляется зам. директора по
воспитательной работы техникума, непосредственная организация осуществляется
кураторами учебных групп.
Содержание воспитательной работы определяется в соответствии с потребностями
личности студента, современными тенденциями развития российского общества, а также
требованиями, предъявляемыми рынком труда к выпускникам образовательных
учреждений среднего профессионального образования.
Приоритетными направлениями воспитательной работы являются:
1. Возрастание роли патриотического воспитания молодежи;
2. Усиление роли системы студенческого самоуправления групп в общественной жизни
техникума;
3. Содействие в трудоустройстве выпускников техникума;
4. Пропаганда здорового образа жизни;
5. Трудовое воспитание;
6. Нравственно-эстетическое воспитание.
Патриотическое воспитание студентов ведется внутри учебных групп (шефская работа
с ветеранами ВОВ и труда, тематические классные часы, классные часы с приглашением
воинов-интернационалистов, посещение музеев и т.п.).
7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения
обучающимися ППССЗ специальности 40.02.01 Право и организация социального
обеспечения
В соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения (п. 8.1.) и типовым положением об ОУ СПО оценка качества
освоения обучающимися основных образовательных программ включает текущий
контроль знаний, промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся.
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух
основных направлениях:
- оценка уровня освоения дисциплин;
- оценка уровня овладения компетенциями.
7.1. Фонды оценочных средств, для проведения текущего, рубежного контроля
успеваемости и промежуточной аттестации
Текущий контроль знаний осуществляется в соответствии с рабочими программами
дисциплин и профессиональных модулей.
Знания и умения выпускников определяются оценками «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно» и «зачтено» («зачет»), которые указываются в приложении к
диплому о среднем профессиональном образовании (Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования).
В журналах оценки проставляются цифрами «5», «4», «3», «2». В зачетных книжках - 5
(отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно).
Конкретные формы и процедуры промежуточной аттестации доводятся до сведения
обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.
Промежуточная аттестация обучающихся предусмотрена в форме экзаменов,
дифференцированных зачетов, зачетов и других форм контроля.
Промежуточная аттестация обучающихся в форме экзамена проводится во время
сессий, которыми заканчивается семестр.
Промежуточная аттестация обучающихся в форме зачета проводится за счет часов,
отведенных на освоение соответствующей дисциплины или МДК.
Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной аттестации
студентов СПО по очной форме получения образования не превышает 8, а количество
зачетов и дифференцированных зачетов - 10.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений
поэтапным требованиям ООП ППССЗ по специальности 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения (текущая и промежуточная аттестация) техникум создает и
утверждает фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и
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промежуточной аттестации и позволяющие оценить знания, умения и освоенные
компетенции.
Эти фонды включают контрольные вопросы и задания для практических занятий,
зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную
тематику рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень
сформированности компетенций обучающихся.
Техникум создает условия для максимального приближения программ текущей и
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и междисциплинарным курсам
профессионального цикла к условиям их будущей профессиональной деятельности - для
чего, кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса), в
качестве внешних экспертов активно привлекаются преподаватели, читающие смежные
дисциплины и потенциальные работодатели.
7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ППССЗ
Государственная итоговая аттестация выпускника образовательного учреждения
среднего профессионального образования является обязательной и осуществляется после
освоения ООП ППССЗ по специальности 40.02.01 Право и организация социального
обеспечения в полном объеме.
Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является
представление документов, подтверждающих освоение обучающимися компетенций при
изучении теоретического материала и прохождение практики по каждому из основных
видов профессиональной деятельности.
Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту дипломной
работы, тематика которой соответствует содержанию одного или нескольких
профессиональных модулей. Программа ГИА представлена в Приложении 10.
Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы
определены на основании «Положения о государственной итоговой аттестации».
Сведения о результатах ГИА за последние 5 лет представлены в Приложении 9.
8. Характеристики социально-культурной среды техникума, обеспечивающие развитие
общекультурных компетенций студентов
Проблема воспитания обучающихся является одной из центральных в деятельности
администрации АНОПО «АПТ», носит комплексный, системный характер и решает
следующие основные задачи:
- формирование культурного человека, специалиста, гражданина, культурных норм и
установок у студентов;
- формирование здорового образа жизни;
- создание условий для творческой и профессиональной самореализации личности
студента;
- организация досуга студентов во внеучебное время.
В АНОПО «АТИ» создана оптимальная социально-педагогическая среда по
следующим направлениям саморазвития и самореализации личности:
- организация гражданско-патриотического воспитания студентов;
- пропаганда ценностей физической культуры и здорового образа жизни;
- обеспечение вторичной занятости студентов;
- анализ проблем студенчества и организация психологической поддержки,
консультационной помощи;
- профилактика правонарушений, наркомании и ВИЧ-инфекции среди студентов;
- содействие работе общественных организаций, клубов и студенческих объединений;
- создание системы морального и материального стимулирования преподавателей и
студентов, активно участвующих в организации внеучебной работы;
- организация культурно-массовых, спортивных, научных мероприятий;
- обоснование существующих методик, поиск и внедрение новых технологий,
воспитательного воздействия на студента, создание условий для их реализации;
- развитие материально-технической базы объектов, занятых внеучебными
мероприятиями.
АНОПО «АПТ» имеет материально-техническую базу для организации на высоком
уровне учебного процесса, быта и отдыха студентов, социально-культурной среды,
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обеспечивающих развитие общекультурных компетенций студентов.
В техникуме имеются лаборатории, оснащенные современными приборами и
оборудованием, библиотеки и читальные залы, компьютерные классы, учебные полигоны,
спортивные комплексы, буфеты. Студенты имеют право пользоваться всеми указанными
помещениями и заведениями техникума.
Цель, задачи воспитания, а также содержание компетентностной модели выпускника
по направлению 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» определяют
следующие направления деятельности, обеспечивающие формирование общекультурных
компетенций:
Профессиональное воспитание осуществляется через содержание образования, что
подразумевает акцентуализацию нравственных, психолого-педагогических аспектов
профессиональной деятельности будущих специалистов, разработку специализированных
гуманистически ориентированных курсов, а также подчеркивание культурологического и
регионального компонентов содержания образования.
Во внеучебной деятельности профессиональное воспитание обеспечивается через
юношескую автомобильную школу, секции и кружки, участие студентов в конкурсах,
научно-практических конференциях разного уровня.
Традиционными для техникума стали следующие циклы мероприятий «Юридическая
неделя», «Экономическая неделя», «Неделя автомобилиста». В учебном заведении
функционируют научные кружки, в рамках деятельности которых проводится как
обучение студентов основам научной деятельности, а также их подготовка к научным
конференциям, проводимым на городском областном уровнях.
Духовно-нравственное воспитание осуществляется как через содержание образования,
в особенности его гуманитарной составляющей, так и через работу постоянно
действующих студенческих организаций.
Среди знаковых мероприятий техникума следует выделить театральные постановки,
литературно-музыкальные вечера посвященные жизни и деятельности выдающих поэтов,
писателей и музыкантов.
Гражданско-патриотическое воспитание и развитие правовой культуры достигается
через преподавание гуманитарных дисциплин (история, обществознание и пр.). Большое
значение в реализации этого направления имеет создание и развитие структур студенческого самоуправления: волонтерских отрядов, внутритехникумовской газеты.
Студенческое самоуправление представлено Студенческим активом «Горящие сердца»,
деятельность которого направлена, в частности и на развитие патриотического воспитания.
Студенческий актив ежегодно принимает участие в организации и проведении целого ряда
мероприятий, среди которых выделяются: концертные программы; цикл мероприятий,
посвященных Великой Отечественной войне; экскурсии; круглые столы, посвященные
патриотической тематике. Среди традиционных мероприятий учебного заведения следует
отметить патриотические недели, «День Техникума», «Посвящение в студенты» и др.
Культурно-эстетическое воспитание осуществляется по следующим направлениям:
- развитие общей эстетической культуры;
- воспитание у студентов устойчивого интереса к эстетическим ценностям;
- выработка понимания роли эстетического отношения в формировании научного
мировоззрения, нравственной и профессиональной культуры;
- воспитание у студентов устойчивого интереса к художественной культуре;
- формирование художественного вкуса, способности самостоятельно ориентироваться
в явлениях художественной культуры;
- формирование отрицательного отношения к низкопробным проявлениям
художественной культуры и искусства;
- развитие различных форм студенческого художественного творчества и
самостоятельности;
- развитие у студентов культуры мышления и речи, культуры внешнего облика,
поведения и взаимоотношений с людьми;
- развитие культуры учебы, труда, досуга, быта;
- усвоение принципов культуры семейно-брачных отношений.
Данное направление реализуется посредством проведения концертных программ,
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кураторских часов, посещения мероприятий, проводимых городскими и областными
библиотеками, а также организацией круглых столов, направленных на развитие культуры
личности обучающихся и их духовное развитие. Техникумом заключен договор о
сотрудничестве с областной юношеской библиотекой имени В.М. Кубанева.
Экологическое воспитание реализуется через включение специфических составляющих
в программы общеобразовательных и специальных дисциплин, учебных практик, во
внеучебной работе при проведении субботников.
Ежегодно студенты техникума принимают участие в городских и областных
экологических акциях и конкурсах на экологическую тематику, в частности: городские
экологические субботники, областной конкурс «Фотовзгляд на заповедную природу
Воронежского края», областной фотоконкурс «Туризм Воронежской области», городская
фотовыставка «Краски осени»,
Физическое воспитание, оздоровительная работа, пропаганда здорового образа жизни
осуществляется через физическое воспитание, организацию и координацию работы
спортивных секций, групп здоровья, специальных медицинских групп. Большое значение в
развитии массового спорта имеет проведение соревнований между курсами, группами. Для
популяризации массового спорта построен спортивный корпус, функционируют два
тренажерных зала, тир (электронный), открытая спортивная площадка. В техникуме
функционируют баскетбольная, волейбольная секции, а как же секции корригирующей
гимнастики и силовой подготовки.
Формирование личности студента сопровождается социальным обеспечением,
социальной поддержкой и стимулированием учащейся молодежи, включающими:
- моральное стимулирование студентов (широкое освещение достижений субъектов
учебно-воспитательного процесса на сайте техникума и студенческой газете и прочее);
оптимизацию работы буфетов в учебных корпусах;
организацию тренажерных залов, залов для проведения вечеров и других
общественных мероприятий;
организацию работы валеологической службы, регулярное медицинское
освидетельствование, оздоровление студентов и преподавательского состава.
В техникуме созданы все условия для всестороннего развития личности студентов.
Сведения о создании условий для всестороннего развития и социализации
обучающихся при реализации ОПОП представлены в Приложении 14.
9. Нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие качество
подготовки студентов
Нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие качество
подготовки студентов:
- приказы директора техникума, информационные и служебные письма заместителей
директора;
- протоколы и решения Педагогического совета техникума;
- положение о защите персональных данных;
- правила внутреннего распорядка;
- положение о порядке перевода, восстановления, зачисления, отчисления и
предоставления академических отпусков обучающихся;
- положение об образовательной программе среднего профессионального образования;
- положение о самостоятельной работе студентов, обучающихся по программам
среднего профессионального образования;
- положение о текущем контроле и промежуточной аттестации студентов,
обучающихся по программам среднего профессионального образования;
- рабочие программы учебных дисциплин, реализуемых в рамках основной
профессиональной образовательной программы СПО. Общие требования к содержанию и
оформлению;
- рабочая программа модуля, реализуемого в рамках основной профессиональной
образовательной программы СПО. Общие требования к содержанию и оформлению;
- учебно-методический комплекс модуля, реализуемого в рамках основной
профессиональной образовательной программы СПО. Общие требования к содержанию и
оформлению;
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- положение о государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего профессионального образования.
План одобрен Педагогическим советом техникума Протокол № 1 от 30.08.2017 г.
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Приложение 1
Аннотации рабочих программ учебных дисциплин (модулей)
Аннотация к программе ОУД.01 Русский язык и литература. Русский
язык, ОДП.10 Русский язык
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык и литература.
Русский язык». Дисциплина предназначена для изучения русского языка в
профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную
программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего
образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих, специалистов
среднего звена.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины.
Содержание программы направлено на достижение следующих целей:
- совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых,
речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических;
- формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой,
лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой);
- совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка,
правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и
письменной речи в разных речевых ситуациях;
- дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому
взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности,
осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития;
информационных умений и навыков.
Место учебной дисциплины в учебном плане
Учебная дисциплина «Русский язык и литература. Русский язык» является частью
учебного предмета «Русский язык и литература» обязательной предметной области
«Филология» 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 «Русский язык» изучается в
общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего
образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ).
В учебных планах ППКРС, ППССЗ учебная дисциплина «Русский язык и литература.
Русский язык» входит в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин,
формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего
образования, для профессий СПО или специальностей СПО соответствующего профиля
профессионального образования.
Результаты освоения учебной дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература. Русский язык»
обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
личностных:
- воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает
культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков,
осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов;
- понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности;
- осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как
явления национальной культуры;
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- формирование 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;
- способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных
высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения
поставленных коммуникативных задач;
- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной
деятельности;
- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность
речевого самосовершенствования;
метапредметных:
- владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием),
говорением, письмом;
- владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных
знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне;
- применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной,
учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;
- овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и
межкультурного общения;
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников;
- умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебнонаучных текстов, справочной литературы, средств массовой информации,
информационных и коммуникационных технологий для решения когнитивных,
коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка;
предметных:
- сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение
знаний о них в речевой практике;
- сформированность умений 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;
- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной
речью;
- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой,
основной и второстепенной информации;
- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций,
рефератов, сочинений различных жанров;
- сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях
русского языка;
- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и
контекст творчества писателя в процессе анализа текста;
- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать
свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных и
письменных высказываниях;
- владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанровородовой
специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального
понимания;
- сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы.
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Аннотация к программе ОУД.02 Русский язык и литература. Литература
ОДП.11 Литература
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык и литература.
Литература» предназначена для изучения литературы в профессиональных
образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего
общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной
программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке
квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена.
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Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины.
Содержание программы учебной дисциплины направлено на достижение следующих
целей:
- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире;
формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания,
гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;
- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры
читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции,
исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и
аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся,
читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;
- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы,
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий;
формирование общего представления об историко-литературном процессе;
- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как
художественного целого в его историко-литературной обусловленности с
использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных
типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе
в сети Интернет.
Место учебной дисциплины в учебном плане
Учебная дисциплина «Русский язык и литература. Литература» является составной
частью общеобразовательного учебного предмета «Русский язык и литература»
обязательной предметной области «Филология» ФГОС среднего общего образования.
В профессиональных образовательных организациях учебная дисциплина «Русский язык
и литература. Литература» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана
ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования (ППКРС, ППССЗ).
В учебных планах ППКРС, ППССЗ учебная дисциплина «Русский язык и литература.
Литература» входит в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин,
формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего
образования, для профессий СПО или специальностей СПО соответствующего профиля
профессионального образования.
Результаты освоения учебной дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература. Литература»
обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
личностных:
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие
цели и сотрудничать для их достижения;
- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как
условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
- эстетическое отношение к миру;
- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства
любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской
литературе, культурам других народов;
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- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных
источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и
др.);
метапредметных:
- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать
аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные
связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;
- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее,
определять сферу своих интересов;
- умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать,
использовать в самостоятельной деятельности;
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов
познания;
предметных:
- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других
культур, уважительного отношения к ним;
- сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений;
- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной
речью;
- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой,
основной и второстепенной информации;
- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций,
рефератов, сочинений различных жанров;
- знание содержания произведений русской, родной и мировой классической
литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и мировой культуры;
- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и
контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;
- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать
свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных
высказываниях;
- владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанровородовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в
литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и
интеллектуального понимания;
- сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы.
Аннотация к программе ОУД.03 Иностранный язык,
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Английский язык»
предназначена для изучения английского языка в профессиональных образовательных
организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования
в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)
СПО на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных
рабочих, служащих и специалистов среднего звена.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины
«Английский язык».
Содержание программы учебной дисциплины «Английский язык» направлено на
достижение следующих целей:
- формирование представлений об английском языке как о языке международного
общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных
культур;
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- формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на
английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере
профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также
условий, мотивов и целей общения;
- формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции:
лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной,
стратегической и предметной;
- воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на
межкультурном уровне;
- воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным
субкультурам.
В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов
компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного
общего образования с получением среднего общего образования; программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС); программы подготовки специалистов
среднего звена (ППССЗ).
Место учебной дисциплины в учебном плане
Учебная дисциплина «Английский 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 «Английский язык» изучается в
общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего
образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ).
В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины «Английский язык» — в
составе общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из
обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий
СПО или специальностей СПО соответствующего профиля профессионального
образования.
Результаты освоения учебной дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины «Английский язык» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
личностных:
- сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и
средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры;
- сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о
роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры;
- развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мирови- дения;
- осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести
диалог на английском языке с представителями других культур, достигать
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их
достижения; умение проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции
партнера по общению;
- готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как
в профессиональной области с использованием английского языка, так и в сфере
английского языка;
метапредметных:
- умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных
ситуациях общения;
владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации
межкультурной коммуникации;
- умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и
взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать
конфликты;
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- 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 англоговорящих стран и умение
строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение
выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран;
- достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего
выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями английского
языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство
общения;
- сформированность умения использовать английский язык как средство для получения
информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных
целях.

Аннотация к программе ОУД.04 История,
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «История» предназначена для
изучения истории в профессиональных образовательных организациях, реализующих
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения
основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе
основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих
и специалистов среднего звена.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины
«История».
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;
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- 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.
Место учебной дисциплины в учебном плане
Учебная дисциплина «История» является учебным предметом обязательной предметной
области «Общественные науки» 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 «История» изучается в
общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего
образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ).
В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины «История» — в составе
общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных
предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или
специальностей СПО соответствующего профиля профессионального образования.
Результаты освоения учебной дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины «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;
Экзамен проводится по решению профессиональной образовательной организации либо
по желанию студентов при изучении учебной дисциплины «История» в качестве
профильной.
- 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;
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- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов
познания;
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической
информации, критически ее оценивать и интерпретировать;
- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых
и этических норм, норм информационной безопасности;
- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
предметных:
- сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике,
методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития
России в глобальном мире;
- владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом,
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;
- сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и
общественной деятельности, поликультурном общении;
- владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с
привлечением различных источников;
- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии
по исторической тематике.

Аннотация к программе ОУД.05 Обществознание
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Обществознание (включая
экономику и право)» предназначена для изучения обществознания в профессиональных
образовательных организациях СПО, реализующих образовательную программу
среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной
образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования
при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины
«Обществознание (включая экономику и право)».
Содержание программы «Обществознание (включая экономику и право)» направлено на
достижение следующих целей:
- воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания,
патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской Федерации;
- развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного
социального поведения, повышение уровня политической, правовой и духовнонравственной культуры подростка;
- углубление интереса к изучению социально-экономических и политикоправовых
дисциплин;
- умение получать информацию из различных источников, анализировать, систематизировать ее, делать выводы и прогнозы;
- содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об основных
сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах регулирования
общественных отношений, необходимых для взаимодействия с другими людьми в
рамках отдельных социальных групп и общества в целом;
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- формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение
стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю;
- применение полученных знаний и умений в практической деятельности в различных
сферах общественной жизни.
В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов
компетенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной
образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением
среднего общего образования; программы подготовки квалифицированных рабочих,
служащих, программы подготовки специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ).
Место учебной дисциплины в учебном плане
Интегрированная учебная дисциплина «Обществознание» является учебным предметом
обязательной предметной области «Общественные науки» 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 «Обществознание» изучается в
общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего
образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ).
В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины — в составе
общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных
предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или
специальностей СПО соответствующего профиля профессионального образования.
Результаты освоения учебной дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание (включая экономику и
право)» обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
личностных:
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также различных
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
- российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство
ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, флага,
гимна);
- гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон
и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и
демократические ценности;
- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая позиции
всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; эффективно
разрешать конфликты;
- готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной,
творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному
образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
- осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни;
метапредметных:
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и
реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
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- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; способность
и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач,
применению различных методов познания;
- готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках социальноправовой и экономической информации, критически оценивать и интерпретировать
информацию, получаемую из различных источников;
- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых
и этических норм, норм информационной безопасности;
- умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и
правовых институтов;
- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат
обществознания;
предметных:
- сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в
единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;
- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
- владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные,
иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;
- сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных
перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;
- сформированность представлений о методах познания социальных явлений и
процессов;
- владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни,
прогнозировать последствия принимаемых решений;
- сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений поиска
информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с
целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного
развития.
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Аннотация к программе ОУД.06 География
Общеобразовательная учебная дисциплина «География» изучается в профессиональных
образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего
общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной
программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке
квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины
«География».
Содержание программы учебной дисциплины «География» направлено на достижение
следующих целей:
- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично
изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех
территориальных уровнях;
- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для
описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов
и явлений;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и
проблемами мира в целом, его отдельных регионов и ведущих стран;
- воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к
окружающей природной среде;
- использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных
географических методов, знаний и умений, а также географической информации;
- нахождение и применение географической информации, включая географические
карты, статистические материалы, геоинформационные системы и интернетресурсы, для
правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов международной
жизни;
- понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях
стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, телекоммуникаций и простого общения.
Место учебной дисциплины в учебном плане
Учебная дисциплина «География» является учебным предметом обязательной
предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования.
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В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе
основного общего образования, учебная дисциплина «География» изучается в
общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего
образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ).
В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины «География» — в
составе общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из
обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий
СПО или специальностей СПО соответствующего профиля профессионального
образования.
Результаты освоения учебной дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины «География» обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:
личностных:
- сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и способность
студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию;
- сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития географической науки и общественной практики;
- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
- сформированность экологического мышления, понимания влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение
опыта эколого-направленной деятельности;
- сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, творческой и других видах деятельности;
- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи,
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить аргументы
и контраргументы;
- критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной оценки
получаемой информации;
- креативность мышления, инициативность и находчивость;
метапредметных:
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, а также навыками разрешения проблем; готовность и способность к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных
методов познания;
- умение ориентироваться в различных источниках географической информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников;
- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
- осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения,
установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и
критериев;
- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать аргументированные
выводы;
- представление о необходимости овладения географическими знаниями с целью
формирования адекватного понимания особенностей развития современного мира;
- понимание места и роли географии в системе наук; представление об обширных
междисциплинарных связях географии;
предметных:
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- владение представлениями о современной географической науке, ее участии в решении
важнейших проблем человечества;
- владение географическим мышлением для определения географических аспектов
природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем;
- сформированность системы комплексных социально ориентированных географических
знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства,
динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом
пространстве;
- владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими
объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и
антропогенных воздействий;
- владение умениями использовать карты разного содержания для выявления
закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных
социально-экономических и экологических процессах и явлениях;
- владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной
информации;
- владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки
разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности
окружающей среды, адаптации к изменению ее условий;
- сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия
природы и общества, природных и социально-экономических аспектах экологических
проблем.
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Аннотация к программе ОУД.07 Естествознание: Физика
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физика» предназначена для
изучения физики в профессиональных образовательных организациях, реализующих
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения
основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе
основного общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих,
служащих, специалистов среднего звена.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины
«Физика»
Содержание программы «Физика» направлено на достижение следующих целей:
- освоение знаний о современной естественно-научной картине мира и методах
естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями и достижениями естествознания, оказавшими определяющее влияние на развитие техники и технологий;
- овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений
окружающего мира, восприятия информации естественно-научного и профессионально
значимого содержания; развитие интеллектуальных, творческих способностей и
критического мышления в ходе проведения простейших исследований, анализа явлений,
восприятия и интерпретации естественно-научной информации;
- воспитание убежденности в возможности познания законной природы и использования
достижений естественных наук для развития цивилизации и повышения качества жизни;
- применение естественно-научных знаний в профессиональной деятельности и
повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного
использования современных технологий; охраны здоровья, окружающей среды.
Место учебной дисциплины в учебном плане
Учебная дисциплина «Физика» является учебным предметом базовым из обязательной
предметной области «Естественные науки» 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 «Физика» изучается в
общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего
образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ).
Результаты освоения учебной дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» 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;
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- 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.
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Аннотация к программе ОУД.08 Естествознание: Химия
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» предназначена для
изучения химии в профессиональных образовательных организациях СПО,
реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах
освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО)
на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих,
служащих, специалистов среднего звена.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины
«Химия».
Содержание программы «Химия» направлено на достижение следующих целей:
- формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического знания для
каждого человека;
- формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в
создании современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и
процессы окружающей действительности: природной, социальной, культурной,
технической среды, — используя для этого химические знания;
- развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные
выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной
системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию;
- приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и
самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных
видов деятельности (навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и
обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений,
сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной жизни).
В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов
компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного
общего образования с получением среднего общего образования; программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего
звена (ППКРС, ППССЗ).
Место учебной дисциплины в учебном плане
Учебная дисциплина «Химия» является учебным предметом обязательной предметной
области «Естественные науки» 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 «Химия» изучается в
общеобразовательном цикле учебного ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ).
Результаты освоения учебной дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины «Химия», обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:
личностных:
- чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной химической
науки; химически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в быту при
обращении с химическими веществами, материалами и процессами;
- готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной
профессиональной деятельности и объективное осознание роли химических
компетенций в этом;
- умение использовать достижения современной химической науки и химических
технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной
профессиональной деятельности;
метапредметных:
- использование различных видов познавательной деятельности и основных
интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и
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синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинноследственных
связей, поиска аналогов, формулирования выводов) для решения поставленной задачи,
применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для
изучения различных сторон химических объектов и процессов, с которыми возникает
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;
- использование различных источников для получения химической информации, умение
оценить ее достоверность для достижения хороших результатов в профессиональной
сфере;
предметных:
- сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира;
понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности
человека для решения практических задач;
- владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и
закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой;
- владение основными методами научного познания, используемыми в химии:
наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение обрабатывать, объяснять
результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять
методы познания при решении практических задач;
- сформированность умения давать количественные оценки и производить расчеты по
химическим формулам и уравнениям;
- владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ;
- сформированность собственной позиции по отношению к химической информации,
получаемой из разных источников.

Аннотация к программе ОУД.09 Естествознание: Биология
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Биология» предназначена для
изучения биологии в профессиональных образовательных организациях, реализующих
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения
основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе
основного общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих,
служащих, специалистов среднего звена.
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Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины
«Биология»
Содержание программы «Биология» направлено на достижение следующих целей:
- освоение знаний о современной естественно-научной картине мира и методах
естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями и достижениями естествознания, оказавшими определяющее влияние на развитие техники и технологий;
- овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений
окружающего мира, восприятия информации естественно-научного и профессионально
значимого содержания; развитие интеллектуальных, творческих способностей и
критического мышления в ходе проведения простейших исследований, анализа явлений,
восприятия и интерпретации естественно-научной информации;
- воспитание убежденности в возможности познания законной природы и использования
достижений естественных наук для развития цивилизации и повышения качества жизни;
- применение естественно-научных знаний в профессиональной деятельности и
повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного
использования современных технологий; охраны здоровья, окружающей среды.
Место учебной дисциплины в учебном плане
Учебная дисциплина «Биология» является учебным предметом базовым из обязательной
предметной области «Естественные науки» 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 «Биология» изучается в
общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего
образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ).
Результаты освоения учебной дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины «Биология» 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;
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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.

Аннотация к программе ОУД. 10 Физическая культура
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура»
предназначена для организации занятий по физической культуре в профессиональных
образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего
общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной
программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке
квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины
«Физическая культура».
Содержание программы «Физическая культура» направлено на достижение следующих
целей:
- формирование физической культуры личности будущего профессионала,
востребованного на современном рынке труда;
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- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных
возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;
- формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к
собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивнооздоровительной деятельностью;
- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического
воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными
физическими упражнениями и базовыми видами спорта;
- овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и
навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического
здоровья;
- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в
формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;
- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах
занятий физическими упражнениями.
Программа учебной дисциплины «Физическая культура» служит основой для
разработки рабочих программ, в которых профессиональные образовательные организации, реализующие образовательную программу среднего общего образования в
пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, уточняют
содержание учебного материала, последовательность его изучения, распределение
учебных часов, тематику рефератов (докладов), индивидуальных проектов, виды
самостоятельных работ с учетом специфики программ подготовки квалифицированных
рабочих, служащих и специалистов среднего звена, осваиваемой профессии или
специальности.
Место учебной дисциплины в учебном плане
Учебная дисциплина «Физическая культура» является учебным предметом обязательной
предметной области «Физическая культура, экология и основы безопасности
жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования.
В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе
основного общего образования, учебная дисциплина «Физическая культура» изучается в
общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего
образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ).
В учебных планах ОПОП СПО дисциплина «Физическая культура» входит в состав
общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных
предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или
специальностей СПО соответствующего профиля профессионального образования.
Результаты освоения учебной дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
личностных:
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению ;
- сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению,
целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с
валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек:
курения, употребления алкоголя, наркотиков;
- потребность к самостоятельному использованию физической культуры как
составляющей доминанты здоровья;
- приобретение личного опыта творческого использования профессиональнооздоровительных средств и методов двигательной активности;
- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы
значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных,
познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной
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двигательной активности, способности их использования в социальной, в том числе
профессиональной, практике;
- готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки
профессиональной адаптивной физической культуры;
- способность к построению индивидуальной образовательной траектории
самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков профессиональной адаптивной физической культуры;
- способность использования системы значимых социальных и межличностных
отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские
позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности;
- формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно
общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно
разрешать конфликты;
- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности
в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивнооздоровительной
деятельностью;
- умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью;
- патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной;
- готовность к служению Отечеству, его защите;
метапредметных:
- способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия
(регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной,
физкультурной, оздоровительной и социальной практике;
- готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с
использованием специальных средств и методов двигательной активности;
- освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и
практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и
спортивной), экологии, ОБЖ;
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре,
получаемую из различных источников;
- формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности,
моделирующих профессиональную подготовку;
- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм
информационной безопасности;
предметных:
- умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для
организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;
- владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья,
поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью;
- владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья,
умственной и физической работоспособности, физического развития и физических
качеств;
- владение физическими упражнениями разной функциональной направленности,
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью
профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;
- владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта,
активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к
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выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне» (ГТО).

Аннотация к программе ОУД. 11 ОБЖ
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Основы безопасности
жизнедеятельности» предназначена для изучения безопасности жизнедеятельности в
профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих образовательную
программу среднего общего образования в пределах освоения основной
профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного
общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и
специалистов среднего звена.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины
«Основы безопасности жизнедеятельности».
Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на
достижение следующих целей:
- повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и
государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы —
совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает
существование и возможности прогрессивного развития личности, общества и государства);
- снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности,
общества и государства;
- формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему
психоактивных веществ, в том числе наркотиков;
- обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся.
Место учебной дисциплины в учебном плане
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Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» является учебным
предметом обязательной предметной области «Физическая культура, экология и основы
безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования.
В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе
основного общего образования, учебная дисциплина «Основы безопасности
жизнедеятельности» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП
СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования
(ППКРС, ППССЗ).
Результаты освоения учебной дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности»
обеспечивает достижение следующих результатов:
личностных:
- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих
защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз;
- готовность к служению Отечеству, его защите;
- формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно
выполнять правила безопасности жизнедеятельности;
- исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);
- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды,
личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности;
- освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного и социального характера;
метапредметных:
- овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать
причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать
последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно- следственные
связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека;
- овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному
поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях,
выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей
деятельности в обеспечении личной безопасности;
- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать
идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в
повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях;
- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области
безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых
информационных технологий;
- развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать
его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;
- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные
социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
- формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным
признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации,
получаемой из различных источников;
- развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: принимать
обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с
учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;
- формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и
социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия,
проектировать модели личного безопасного поведения;
- развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в
дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в
различных ситуациях;
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- освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других
технических средств, используемых в повседневной жизни;
- приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с
нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации;
- формирование установки на здоровый образ жизни;
- развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости,
скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые
умственные и физические нагрузки;
предметных:
- сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том
числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социальнонравственной позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность
личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая
отрицательное влияние человеческого фактора;
- получение знания основ государственной системы, российского законодательства,
направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз;
- сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма,
терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения;
- сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения
духовного, физического и социального благополучия личности;
- освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного,
техногенного и социального характера;
- освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека;
- развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и
правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;
- формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций
по характерным для них признакам, а также использовать различные информационные
источники;
- развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике,
проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в
различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
- получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы:
законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и
обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной
службы, уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и
воинских ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки;
- освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности,
особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с
военной службы и пребывания в запасе;
- владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при
неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая
знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике.
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Аннотация к программе ОУД.12 Экология
Общеобразовательная учебная дисциплина Экология изучается в профессиональных
образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего
общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной
программы СПО
Место учебной дисциплины в учебном плане
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы, в модульной структуре ОПОП подготовки: Управление персоналом организации и должна быть логически увязана с основными дисциплинами данной направленности (профиля). Теоретическую базу дисциплины составляют компетенции,
полученные при изучении дисциплин естественнонаучного цикла школьной программы
(программ СПО). Дисциплина «Экология» создаёт информационнотеоретическую базу
для дисциплин: «Основы безопасности труда», «Концепции современного
естествознания», «Экономика организации». Целью изучения дисциплины «Экология»
является ознакомление обучающихся с основными научными направлениями в экологии
и общими вопросами рационального использования природных ресурсов.
Структура дисциплины Введение. Термины и определения. Основы общей экологии.
Учение о природно-промышленных и геоэкологических системах. Оценка воздействия
производства на окружающую среду. Охрана и рациональное использование
атмосферного воздуха. Охрана и рациональное использование водных ресурсов.
Загрязнение литосферы. Технико-экономические аспекты охраны и рационального
использования природных ресурсов.
Основные образовательные технологии В ходе изучения дисциплин используются как
традиционные (лекции, семинары, практические занятия), так и инновационные
технологии (объяснительно- иллюстративный метод, активные и интерактивные методы:
интерактивные лекции, творческое задание решение задач, сообщения по темам с
презентациями).
Требования к результатам освоения дисциплины Процесс изучения дисциплины
направлен на формирование следующих компетенций: □ способностью использовать
нормативные правовые акты в своей профессиональной деятельности, анализировать
социально-экономические проблемы и процессы в организации, находить
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организационно-управленческие и экономические решения, разрабатывать алгоритмы их
реализации и готовностью нести ответственность за их результаты.
Результаты освоения учебной дисциплины
В результате освоения содержания дисциплины «Экология» обучающийся должен:
личностных:
- методы анализа взаимодействия человека и его деятельности со средой обитания;
факторы, определяющие устойчивость биосферы; основы взаимодействия живых
организмов с окружающей средой; естественные процессы, протекающие в атмосфере,
гидросфере, литосфере; характеристики возрастания антропогенного воздействия на
природу, принципы рационального природопользования; принципы нормирования
воздействий на окружающую среду; опасности среды обитания (виды, классификацию,
поля действия, источники возникновения, теорию защиты); экологические принципы
охраны природы и рациональном природопользовании.
метапредметных:
- осуществлять в общем виде оценку антропогенного воздействия на окружающую среду
с учетом специфики природно-климатических, технологических и географических
условий.
предметных:
- методами определения и классификации источников нарушения и загрязнения
окружающей среды.
Аннотация к программе ОУД.13 Математика: алгебра и начала математического
анализа; геометрия
Программа общеобразовательной учебной дисциплина «Математика: алгебра и начала
математического анализа; геометрия» предназначена для изучения математики в
профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих образовательную
программу среднего общего образования в пределах освоения основной
профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного
общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и
специалистов среднего звена.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины
«Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия».
Содержание программы «Математика: алгебра и начала математического анализа;
геометрия Математика» направлено на достижение следующих целей:
- обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и
исторических факторах становления математики;
- обеспечение сформированности логического, алгоритмического и математического
мышления;
- обеспечение сформированности умений применять полученные знания при решении
различных задач;
- обеспечение сформированности представлений о математике как части общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и
изучать реальные процессы и явления.
В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов
компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного
общего образования с получением среднего общего образования; программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих; программы подготовки специалистов среднего
звена (ППКРС, ППССЗ).
Место учебной дисциплины в учебном плане
Учебная дисциплина «Математика» является учебным предметом обязательной
предметной области «Математика и информатика» 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 «Математика» изучается в
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общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего
образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ).
В учебных планах ППКРС, ППССЗ учебная дисциплина «Математика: алгебра и начала
математического анализа; геометрия» входит в состав общих общеобразовательных
учебных дисциплин, формируемых из обязательных
предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или
специальностей СПО соответствующего профиля профессионального образования.
Результаты освоения учебной дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины «Математика: алгебра и 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 естественно-научных дисциплин и дисциплин
профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих
углубленной математической подготовки;
- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как
условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
- готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной
деятельности;
- готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образовательной,
общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах
деятельности;
- отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении
личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
метапредметных:
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и
реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно
разрешать конфликты;
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов
познания;
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников;
- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства;
- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания,
новых познавательных задач и средств для их достижения;
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- 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.
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Аннотация к программе ОУД.14 Информатика
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» предназначена
для изучения информатики и информационно-коммуникационных технологий в
профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную
программу среднего общего образования в пределах освоения основной
профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного
общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и
специалистов среднего звена.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины
«Информатика».
Содержание программы «Информатика» направлено на достижение следующих целей:
- формирование у обучающихся представлений о роли информатики и информационнокоммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, понимание основ
правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете;
- формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование
информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития;
- формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать
информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в
том числе при изучении других дисциплин;
- развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при
изучении различных учебных предметов;
- приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в
индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной,
деятельности;
- приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной
деятельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание ответственности людей, вовлеченных в создание и использование информационных
систем, распространение и использование информации;
- владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать
информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий,
средств образовательных и социальных коммуникаций.
Место учебной дисциплины в учебном плане
Учебная дисциплина «Информатика» входит в состав обязательной предметной области
«Математика и информатика» 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 «Информатика» изучается в
общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего
образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ).
В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины «Информатика» — в
составе общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из
обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий
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СПО или специальностей СПО соответствующего профиля профессионального
образования.
Результаты освоения учебной дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:
личностных:
- чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной
информатики в мировой индустрии информационных технологий;
- осознание своего места в информационном обществе;
- готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятельности
с использованием информационно-коммуникационных технологий;
- умение использовать достижения современной информатики для повышения
собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной
области, используя для этого доступные источники информации;
- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по
решению общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых
коммуникаций;
- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня
собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием современных
электронных образовательных ресурсов;
- умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств
информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности,
так и в быту;
- готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной
профессиональной деятельности на основе развития личных информационнокоммуникационных компетенций;
метапредметных:
- умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства,
необходимые для их реализации;
- использование различных видов познавательной деятельности для решения
информационных задач, применение основных методов познания (наблюдения,
описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и
проектной деятельности с использованием информационно-коммуникационных
технологий;
- использование различных информационных объектов, с которыми возникает
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и
процессов;
- использование различных источников информации, в том числе электронных
библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую
из различных источников, в том числе из сети Интернет;
- умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных форматах
на компьютере в различных видах;
- умение использовать средства информационно-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 публично представлять результаты собственного исследования, вести
дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой
информации средствами информационных и коммуникационных технологий;
предметных:
- сформированность представлений о роли информации и информационных процессов в
окружающем мире;
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- владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального
описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций,
умение анализировать алгоритмы;
- использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю подготовки;
- владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере;
- владение компьютерными средствами представления и анализа данных в электронных
таблицах;
- сформированность представлений о базах данных и простейших средствах управления
ими;
- сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и
необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса);
- владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для
решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка
программирования;
- сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники
безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;
- понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав
доступа к глобальным информационным сервисам;
применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ,
соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами
коммуникаций в Интернете
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Аннотация к программе ОУД.15 Экономика
Дисциплина относится к группе общего гуманитарного и социально-экономического
цикла профессиональной подготовки.
Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
- организационно-правовые формы предпринимательства;
- функции денег;
- банковскую систему;
- систему налогообложения;
- виды и формы оплаты труда;
- внешнюю экономическую деятельность.
уметь:
- приводить примеры факторов производства и факторных доходов, общественных благ,
глобальных экономических проблем;
- описывать действие рыночного механизма, основные формы заработной платы,
стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, экономический
рост, глобализацию мировой экономики;
- объяснять взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства доходов,
виды инфляции, проблемы международной торговли.
В результате изучения дисциплины формируются общие и профессиональные
компетенции, такие как:
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-7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий
ОК-8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
ОК-9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности
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Аннотация к программе ОУД.16 Право
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Программа ориентирована на достижение следующих целей: Программа ориентирована
на достижение следующих целей:
формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой активности,
внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права, на осознание себя
полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом права и свободы;
воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства;
дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека,
демократическим правовым институтам, правопорядку;
освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, возможностях
правовой системы России, необходимых для эффективного использования и защиты
прав и исполнения обязанностей, правомерной реализации гражданской позиции;
овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов
деятельности с целью реализации и защиты прав и законных интересов личности;
содействия поддержанию правопорядка в обществе; решения практических задач в
социально-правовой сфере, а также учебных задач в образовательном процессе;
формирование способности и готовности к самостоятельному принятию правовых
решений, сознательному и ответственному действию в сфере отношений,
урегулированных правом.
В результате изучения учебной дисциплины «Право» студент должен:
Знать:
права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных
правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, супруга,
абитуриента); механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина в
России, органы и способы международно-правовой защиты прав человека, формы и
процедуры избирательного процесса в России;
уметь:
правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое лицо,
правовой статус, компетенция, полномочия, судопроизводство);
характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия и
вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения брачного контракта,
трудового договора, правовой статус участника предпринимательской деятельности,
порядок получения платных образовательных услуг; порядок призыва на военную
службу;
объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия
приобретения гражданства; особенности прохождения альтернативной гражданской
службы;
различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов,
адвокатуры, нотариата, прокуратуры; организационно-правовые формы
предпринимательства; порядок рассмотрения споров в сфере отношений,
урегулированных правом;
приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений,
ответственности;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
поиска, первичного анализа и использования правовой информации; обращения в
надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью;
анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации;
выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных
ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав и свобод, а
также защиты нарушенных прав;
изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и
явлениях с точки зрения права;
решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций).
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Аннотация к программе ПОО.1 Психология
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии среднего
профессионального образования (далее СПО).
Рабочая программа может быть использована в дополнительном профессиональном
образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки).
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: общеобразовательный цикл предлагаемая дисциплина.
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Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
учебной дисциплины должен:
Знать:
- предмет психологии, ее основные задачи и методы;
- основные понятия общей психологии: психические процессы, психические свойства
личности и психические состояния;
- современные методы изучения, управления и развития психической деятельности
человека;
- общее представление о личности;
- понятие о способностях, темпераменте, характере, эмоциональноволевой и
познавательной сферах личности;
- понятие о социальной психологии личности, психологии межличностного
взаимодействия.
Уметь:
- анализировать психическую деятельность человека;
- применять на практике полученные знания и навыки в различных условиях
профессиональной деятельности и взаимодействия с окружающими;
- использовать простейшие приемы развития и тренировки психических процессов, а
также приемы психической саморегуляции в процессе деятельности и общения.

Аннотация к программе ОГСЭ.01 Основы философии
Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл
обязательной части циклов ОПОП.
Цель и задачи дисциплины
Сформировать представления студент о предмете, объекте философии; об основных
методах философских исследований; о философских категориях; уметь использовать
методы мышления в профессиональной деятельности.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
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, оценить их эффективность и качество
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ОК-3: Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность
ОК-4:Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития
ОК-5:Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК-6: Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
ОК-7: Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК-8: Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК-9: Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
В результате изучения учебной дисциплины «Основы философии» студент должен:
знать:
- сущность философских категорий;
- терминологию философии и структуру философского знания; функции философии;
- методы философских исследований;
- философские персоналии и специфику философских направлений;
уметь:
- формулировать цели и задачи философского исследования;
- проектировать жизненные стратегии и осуществлять
- критическое переосмысление жизненного и профессионального опыта;
- свободно оперировать философскими принципами, законами и категориями;
- понимать и анализировать мировоззренческие проблемы.

Аннотация к программе ОГСЭ.02 История
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.03
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: учебная дисциплина относится к общему гуманитарному и социальноэкономическому циклу обязательной части ФГОС по специальности.
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
уметь:
- ориентироваться в современной экономической, политической, культурной ситуации в
России и мире;
- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социальноэкономических, политических и культурных проблем.
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знать:
- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (ХХ и XXI
вв.);
- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в
конце XX - начале XXI вв.;
- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные)
политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира;
- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их
деятельности;
- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и
государственных традиций;
- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и
регионального значения.
Освоение рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.02 История направлено на
развитие общих компетенций, предусмотренных ФГОС по специальности 23.02.03
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта:
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 частой смены технологий в профессиональной
деятельности
Аннотация к программе ОГС.03 Иностранный язык
Цели освоения дисциплины
- формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на
английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере
профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также
условий, мотивов и целей общения;
- формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции:
лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной,
стратегической и предметной;
- воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на
межкультурном уровне;
- воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным
субкультурам.
Место дисциплины в структуре ООП Цикл (раздел) ООП:
ОГСЭ
Требования к предварительной подготовке обучающегося:
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Иностранный язык»
предназначена для изучения английского языка в профессиональных образовательных
организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования
в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)
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СПО на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных
рабочих, служащих и специалистов среднего звена.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины
Иностранный язык», и в соответствии с Рекомендациями по организации получения
среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом
требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой
профессии или специальности среднего профессионального образования.
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:
В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов
компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного
общего образования с получением среднего-общего образования; программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС); программы подготовки специалистов
среднего звена (ППССЗ).
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
(модуля):
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 в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК-7: Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
ОК-8: Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК-9: Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

67

Аннотация к программе ОУД. 04 Физическая культура
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура»
предназначена для организации занятий по физической культуре в профессиональных
образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего
общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной
программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного среднего общего образования при
подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины
«Физическая культура».
Содержание программы «Физическая культура» направлено на достижение следующих
целей:
- формирование физической культуры личности будущего профессионала,
востребованного на современном рынке труда;
- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных
возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;
- формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к
собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивнооздоровительной деятельностью;
- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического
воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными
физическими упражнениями и базовыми видами спорта;
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- овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и
навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического
здоровья;
- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в
формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;
- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах
занятий физическими упражнениями.
Программа учебной дисциплины «Физическая культура» служит основой для
разработки рабочих программ, в которых профессиональные образовательные
организации, реализующие образовательную программу среднего общего образования в
пределах освоения ОПОП СПО на базе среднего общего образования, уточняют
содержание учебного материала, последовательность его изучения, распределение
учебных часов, тематику рефератов (докладов), индивидуальных проектов, виды
самостоятельных работ с учетом специфики программ подготовки квалифицированных
рабочих, служащих и специалистов среднего звена, осваиваемой профессии или
специальности.
Место учебной дисциплины в учебном плане
Учебная дисциплина «Физическая культура» является учебным предметом обязательной
предметной области «Физическая культура, экология и основы безопасности
жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования.
В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе
среднего общего образования, учебная дисциплина «Физическая культура» изучается в
общем гуманитарном и социально-экономическом цикле учебного плана ОПОП СПО на
базе основного среднего образования с получением среднего общего образования
(ППКРС, ППССЗ).
В учебных планах ОПОП СПО дисциплина «Физическая культура» входит в состав
общих гуманитарных и социально-экономических учебных дисциплин, формируемых из
обязательных предметных областей ФГОС среднего профессионального образования,
для профессий СПО или специальностей СПО соответствующего профиля.
Результаты освоения учебной дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
личностных:
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному
самоопределению;
- сформированность, устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению,
целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с
валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек:
курения, употребления алкоголя, наркотиков;
- потребность к самостоятельному использованию физической культуры как
составляющей доминанты здоровья;
- приобретение личного опыта творческого использования профессиональнооздоровительных средств и методов двигательной активности;
- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы
значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных,
познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной
двигательной активности, способности их использования в социальной, в том числе
профессиональной, практике;
- готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки
профессиональной адаптивной физической культуры;
- способность к построению индивидуальной образовательной траектории
самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков
профессиональной адаптивной физической культуры;
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- способность использования системы значимых социальных и межличностных
отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские
позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности;
- формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно
общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно
разрешать конфликты;
- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности
в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью;
- умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно¬-оздоровительной
деятельностью;
- патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной;
- готовность к служению Отечеству, его защите;
метапредметных:
- способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия
(регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной,
физкультурной, оздоровительной и социальной практике;
- готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с
использованием специальных средств и методов двигательной активности;
- освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-¬методических и
практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и
спортивной), экологии, ОБЖ;
- готовность и способность к самостоятельной информационно-¬познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре,
получаемую из различных источников;
- формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности,
моделирующих профессиональную подготовку;
- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм
информационной безопасности;
предметных:
- умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для
организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;
- владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья,
поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний,
связанных с учебной и производственной деятельностью;
- владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья,
умственной и физической работоспособности, физического развития и физических
качеств;
- владение физическими упражнениями разной функциональной направленности,
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью
профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;
- владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта,
активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к
выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне» (ГТО).
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
(модуля):
ОК-2: Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК-3: Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
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ОК-6: Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.

Аннотация к программе ЕН.01 Математика
Цель и задачи дисциплины (модуля)
Цель: сформировать у студентов аналитическое мышление, развить способности
прогнозирования развития хозяйственно-финансовой деятельности предприятия;
раскрыть предмет и метод математики как науки, определить её цели в условиях
рыночной экономики, помочь студентам овладеть основными приёмами вычисления
пределов, производных и интегралов, овладеть вероятностными методами для решения
задач прогнозирования и основами линейной алгебры для построения простейших
математических моделей экономических задач.
Задачи:
научить решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности;
исследовать (моделировать) несложные практические ситуации на основе изученного
материала; применять производную для проведения приближенных вычислений;
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП
Дисциплина входит в состав базовой части ЕН.01 «Математический и естественнонаучный цикл».
Для успешного освоения дисциплины (модуля) студент должен иметь базовую
подготовку по программе курса математики среднего полного общего образования.
ОК-1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК-2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК-3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК-4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК-5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.
ОК-6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.
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ОК-7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.
ОК-8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК-9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
ПК-1.1 Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент
ПК-1.2 Осуществлять разработку кода программного продукта на основе готовых
спецификаций на уровне модуля.
ПК-1.3 Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей ПК-2.2
Контролировать качество работы исполнителей работ Требования к результатам
освоения дисциплины (модуля)
ПК-2.2 Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ.
Изучение дисциплины (модуля) «математика» направлено на формирование следующих
компетенций:
В результате изучения учебной дисциплины(модуля) «математика» студент должен:
знать:
- основные понятия и методы математического анализа,
- дискретной математики,
- теории вероятностей и математической статистики,
- основные численные методы решения прикладных задач уметь:
- решать обыкновенные дифференциальные уравнения. Содержание дисциплины
(модуля):
основные понятия и методы математического анализа, основы интегрального и
дифференциального исчисления, дискретной математики, линейной алгебры, теории
вероятностей и математической статистики; основные математические методы решения
прикладных задач в области профессиональной деятельности.
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Аннотация к программе ЕН.02 Информатика
Дисциплина относится к группе Математический и общий естественнонаучный учебные
циклы.
Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:
- основные понятия автоматизированной обработки информации;
- общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин и
вычислительных систем;
- базовые системы;
- программные продукты и пакеты прикладных программ; уметь:
- использовать изученные прикладные программные средства.
Для проверки знаний и умений в соответствии с учебным планом вводится вид
контроля. Другие формы контроля (Защита презентаций).
В результате освоения дисциплины формируются общие и профессиональные
компетенции, такие как:
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 в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ПК 1.1 Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту
автотранспорта.
ПК 1.2 Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом
обслуживании и ремонте автотранспорта.
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ПК 1.3 Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.
ПК 2.1 Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и
ремонту автотранспорта.
ПК 2.2 Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ.
ПК 2.3 Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и
ремонте автотранспорта.

Аннотация к программе ОП.1 Теория государства и права
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы
подготовки специалистов среднего звена среднего профессионального образования в
соответствии с ФГОС ПО по специальности 40.02.01 «Право и организация социального
обеспечения» по программе базовой подготовки.
Дисциплина «Теория государства и права» относится к общепрофессиональным
дисциплинам профессионального учебного цикла.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
применять теоретические положения при изучении специальных
юридических дисциплин;
оперировать юридическими понятиями и категориями;
применять на практике нормы различных отраслей права.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
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.
Изучение дисциплины «Теория государства и права» направлено на формирование
следующих компетенций:
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для
реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.
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Аннотация к программе ОП.2 Конституционное право
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
работать с законодательными и иными нормативными актами, специальной
литературой,
анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по конституционноправовым отношениям;
применить правовые нормы для решения разнообразных практических ситуаций.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
основные теоретические понятия и положения конституционного права;
содержание Конституции РФ;
особенности государственного устройства России и статуса субъектов федерации;
содержание основных законов, регулирующих конституционно-правовые отношения;
основные права, свободы и обязанности человека и гражданина;
избирательную систему РФ;
систему органов государственной власти и местного самоуправления в Российской
Федерации.
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
дисциплина является общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла.
Компетенции, формируемые при освоении программы учебной дисциплины:
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
ПК 1.1 Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для
реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.
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ПК 2.3 Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами,
категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите.

Аннотация к программе ОП.3 Административное право
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
• отграничивать исполнительную (административную) деятельность от иных видов
государственной деятельности;
• составлять различные административно-правовые документы;
• выделять субъекты исполнительно-распорядительной деятельности из числа
иных;
• выделять административно-правовые отношения из числа иных правоотношений;
• анализировать и применять на практике нормы административного
законодательства;
• оказывать консультационную помощь субъектам административных
правоотношений;
• логично и грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по
административно-правовой проблематике.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
• понятие и источники административного права;
• понятие и виды административно-правовых норм;
• понятия государственного управления и государственной службы;
• состав административного правонарушения, порядок привлечения к
административной ответственности, виды административных наказаний, понятие
и виды административно-правовых отношений;
• понятие и виды субъектов административного права;
• административно-правовой статус субъектов административного права.
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина является общепрофессиональной дисциплиной
профессионального цикла.
Компетенции, формируемые при освоении программы учебной дисциплины:
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
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ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
ОК 11 Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы
и правила поведения.
ОК 12 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
ПК 2.3 Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами,
категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите.

Аннотация к программе ОП.4 Основы экологического права
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
• толковать и применять нормы экологического права;
• анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по
экологическим правоотношениям;
• применять правовые нормы для решения практических ситуаций.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
• понятие и источники экологического права;
• экологические права и обязанности граждан;
• право собственности на природные ресурсы, право природопользования;
• правовой механизм охраны окружающей среды;
• виды экологических правонарушений и ответственность за них.
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: Дисциплина «Основы экологического права» является
общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла.
Компетенции, формируемые при освоении программы учебной дисциплины:
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
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ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
ОК 10 Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда.
ОК 11 Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы
и правила поведения.
ОК 12 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
ПК 1.1 Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для
реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.
Аннотация к программе ОП.5 Трудовое право
Рабочая программа учебной дисциплины «Трудовое право» предназначена для и
изучения Трудового права в учреждениях, реализующих образовательную программу
при подготовке квалифицированных специалистов среднего звена по специальности
Право и организация социального обеспечения.
Дисциплина является общепрофессиональной (ОП.05) и входит в профессиональный
цикл (П.00).
Цель изучения дисциплины – формирование у студентов общих и профессиональных
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО.
Формируемые 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.
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для
реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.
ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и
социальной защиты.
ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций,
других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан,
нуждающимся в социальной защите.
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ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и
корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат,
используя информационно-компьютерные технологии.
ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять их учет,
используя информационно-компьютерные технологии.
ПК 3.1. Анализировать практические ситуации, устанавливать признаки
правонарушений и правильно их квалифицировать, давать им юридическую оценку,
используя периодические и специальные издания, справочную литературу,
информационные справочно-правовые системы.
ПК 3.2. Предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав, свобод
и законных интересов граждан.
ПК 3.3. Составлять заявления, запросы, проекты ответов на них, процессуальные
документы с использованием информационных справочно- правовых систем.
ПК 3.4. Формировать с использованием информационных справочно- правовых систем
пакет документов, необходимых для принятия решения правомочным органом,
должностным лицом.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- применять на практике нормы трудового законодательства;
- анализировать и готовить предложения по регулированию трудовых споров;
- анализировать и решать юридические проблемы в сфере трудовых отношений;
- анализировать и готовить предложения по совершенствованию правовой деятельности
организации.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- нормативно - 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.
Цель изучения дисциплины – изучение основных институтов трудового права в
Российской Федерации, овладение студентами теоретическими знаниями и
практическими навыками и умениями, необходимыми для профессионального
применения норм трудового права.
Содержание дисциплины: общие положения трудового права как отрасли права, понятие
и общая характеристика принципов трудового права, правовая характеристика
источников трудового права, правовое положение субъектов трудового права, правовое
положение профсоюзов в сфере труда, правовой статус государственных и
муниципальных служащих в сфере труда, правовые отношения в сфере труда,
социальное партнерство в сфере труда, правовое регулирование занятости и
трудоустройства в РФ, правовые положения о трудовом договоре, правовое
регулирование рабочего времени, правовое регулирование времени отдыха, правовая
характеристика оплаты труда, гарантии и компенсации в сфере труда, правовое
регулирование охраны труда, правовое регулирование дисциплины труда,
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профессиональная подготовка, материальная ответственность сторон трудового
договора, надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства, особенности
регулирования труда отдельных категорий работников, понятие и порядок разрешения
трудовых споров, юридическая ответственность за нарушение трудового
законодательства.

Аннотация к программе ОП.6 Гражданское право
Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с ФГОС по
специальности СПО: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения.
Область применения рабочей программы.
Программа учебной дисциплины «Гражданское право» является частью основной
профессиональной образовательной программы среднего профессионального
образования базовой подготовки в соответствии с ФГОС по специальностям СПО,
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовке по профилю основной
профессиональной образовательной программы среднего профессионального
образования.
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина «Гражданское право» относится к циклу общепрофессиональных
дисциплин.
Цели учебной дисциплины:
• уметь осуществлять профессиональное толкование гражданских правовых актов
для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной
защиты.
•

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

•

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

•

осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и
других социальных выплат.

•

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

В результате освоения дисциплины студент должен знать:
•
•
•
•
•
•

понятие и основные источники гражданского права;
понятие и источники 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;
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•
•
•
•
•
•

понятие и правила исчисления срока, в т.ч. исчисление сроков 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.

уметь:
•
•
•
•
•

применять на практике нормативно-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 в гражданскоправовой тематике.

Данная дисциплина способствует формированию знаний, умений в рамках
следующих компетенций, предусмотренных ФГОС СПО:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы
и правила поведения.
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для
реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.
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.
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Аннотация к программе ОП.7 Семейное право
Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с ФГОС по
специальности СПО: 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»
Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01
«Право и организация социального обеспечения».
Программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной
подготовке и в дополнительном профессиональном обучении по специальности « Право
и организация социального обеспечения» для лиц получающих среднее
профессиональное образование.
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Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Программа учебной дисциплины ОП.07 «Семейное право»
относиться к Профессиональному циклу общепрофессиональных дисциплин основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности образования 40.02.01 « Право и организация социального обеспечения»,
Цели учебной дисциплины
Программа учебной дисциплины ОП.07 «Семейное право» ориентирована на
достижение следующих целей:
•
•
•
•

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.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
•
•
•
•

основные понятия и источники семейного права;
содержание основных институтов семейного права.
права и обязанности родителей и детей
устройство детей оставшихся без попечения родителей

В результате освоения 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.

Данная дисциплина способствует формированию знаний, умений в рамках следующих
компетенций, предусмотренных ФГОС СПО:
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.
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ОК 11 Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы
и правила поведения.
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
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.

Аннотация к программе ОП.8 Гражданский процесс
Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с ФГОС по
специальности СПО: 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»
Область применения программы
Программа учебной дисциплины «Гражданский процесс» является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности 40.02.01«Право и организация социального обеспечения».
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовке, где предусмотрен курс
трудового права.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Дисциплина «Гражданский процесс» является общепрофессиональной дисциплиной и
относится к общепрофессиональному циклу.
Цели учебной дисциплины
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В результате освоения дисциплины «Гражданский процесс» обучающийся должен
уметь:
•
•
•
•

применять на практике нормы гражданско-процессуального права;
составлять различные виды гражданско-процессуальных документов;
составлять и оформлять претензионно-исковую документацию;
применять нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
•
•
•
•

Гражданский 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.

Цели дисциплины
Программа учебной дисциплины «Гражданский процесс» ориентирована на достижение
следующих целей:
•
•
•
•
•

закрепление знакомства с принципами и нормами гражданско-процессуального
кодекса РФ;
обучить применению на практике нормы гражданско-процессуального права;
обучить составлению различные виды гражданско-процессуальных документов;
обучить составлению и оформлению претензионно-исковую документацию;
обучить применению нормативно- правовых актов при разрешении практических
ситуаций.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
•
•
•
•
•

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации;
порядок судебного разбирательства, обжалования, опротестования, исполнения и
пересмотра решения суда;
формы защиты прав граждан и юридических лиц;
виды и порядок гражданского судопроизводства;
основные стадии гражданского процесса.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
•
•
•
•

применять на практике нормы гражданско-процессуального права;
составлять различные виды гражданско-процессуальных документов;
составлять и оформлять претензионно-исковую документацию;
применять нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций.

Данная дисциплина способствует формированию знаний, умений в рамках следующих
компетенций, предусмотренных ФГОС СПО:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 49
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки
и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой
базы.
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.
Аннотация к программе ОП.9 Страховое дело
Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с ФГОС по
специальности СПО: 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»
Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01
«Право и организация социального обеспечения».
Программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной
подготовке и в дополнительном профессиональном обучении по специальности « Право
и организация социального обеспечения» для лиц, получающих среднее
профессиональное образование.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Программа учебной дисциплины ОП.09 «Страховое дело»
относиться к Профессиональному циклу общепрофессиональных дисциплин основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности образования 40.02.01 « Право и организация социального обеспечения»,
Цели учебной дисциплины
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Программа учебной дисциплины ОП.09 «Страховое дело» ориентирована на достижение
следующих целей:
•
•
•

оперировать страховыми понятиями и терминами;
заполнять страховые полисы и составлять типовые договоры страхования;
использовать законы и иные нормативные правовые акты в области страховой
деятельности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
•
•
•
•

правовые основы осуществления страховой деятельности;
основные понятия и термины, применяемые в страховании, классификацию видов
и форм страхования;
структуру страхового рынка
сущность и особенности видов страхования

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
•
•
•

оперировать страховыми понятиями и терминами;
заполнять страховые полисы и составлять типовые договоры страхования;
использовать законы и иные нормативные правовые акты в области страховой
деятельности.

Данная дисциплина способствует формированию знаний, умений в рамках следующих
компетенций, предусмотренных ФГОС СПО:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях
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.
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, перерасчёт, перевод), индексацию и
корректировку пенсий, назначение пособий 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.
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Аннотация к программе ОП.10 Статистика
Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с ФГОС по специальности
СПО: 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения».
Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01
«Право и организация социального обеспечения», квалификация – юрист.
Программа учебной дисциплины может быть использована в обучении студентов
различных специальностей, а также в дополнительном профессиональном образовании в
рамках реализации программ переподготовки кадров в учреждениях СПО.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы.
Учебная дисциплина ОП.10 «Статистика» относится к общепрофессиональному циклу
основной профессиональной образовательной программы
Цели дисциплины
Цель – формирование представления об общей теории статистики, ее методологии,
приемов и правил сбора и обработки информации.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
•
•
•
•

собирать и регистрировать статистическую информацию;
проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения;
выполнять расчёты статистических показателей и формулировать основные
выводы;
осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических явлений
и процессов, в том числе с использованием средств вычислительной техники.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
•
•

предмет, метод и задачи статистики;
общие основы статистической науки;
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•
•
•
•
•

принципы организации государственной статистики;
современные тенденции развития статистического учёта;
основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления
информации;
основные формы и виды действующей статистической отчётности;
технику расчёта статистических показателей, характеризующих социальноэкономические явления

Данная дисциплина способствует формированию знаний, умений в рамках следующих
компетенций, предусмотренных ФГОС СПО:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки
и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
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Аннотация к программе ОП.11 Экономика организации
Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с ФГОС по
специальности СПО: 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения».
Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01
«Право и организация социального обеспечения», квалификация – юрист.
Программа учебной дисциплины может быть использована при обучении студентов
других специальностей и в дополнительном профессиональном образовании в рамках
реализации программ переподготовки кадров в учреждениях СПО.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы.
Учебная дисциплина ОП.11 «Экономика организации (предприятия»)относится к
общепрофессиональному циклу основной профессиональной образовательной
программы
Данная дисциплина способствует формированию знаний, умений в рамках следующих
компетенций, предусмотренных ФГОС СПО:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки
и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
Цели дисциплины
Цель – формирование представления об экономике организации (предприятия), об
общих правилах функционирования предприятия в современной экономике, об
основных и оборотных фондов организации, изучение трудовых ресурсов организации и
расчет доходов и расходов организации, прибыли.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
•

определять организационно-правовые формы организаций;
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•
•
•
•

находить и использовать необходимую экономическую информацию;
определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации;
заполнять первичные документы по экономической деятельности организации;
рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические
показатели деятельности организации.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
• сущность организации как основного звена экономики отраслей;
• основные принципы построения экономической системы организации;
• принципы и методы управления основными и оборотными средствами;
• методы оценки эффективности их использования;
• организацию производственного и технологического процессов;
• состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели
их эффективного использования;
• способы экономии ресурсов, в том числе основные энергосберегающие
технологии;
• механизмы ценообразования;
• формы оплаты труда;
• основные технико-экономические показатели деятельности организации и
методику их расчёта
Данная дисциплина способствует формированию знаний, умений в рамках следующих
компетенций, предусмотренных ФГОС СПО:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки
и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.

Аннотация к программе ОП.12 Менеджмент
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Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с ФГОС по
специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» и стандарта
среднего профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и
организация социального обеспечения"
Область применения рабочей программы.
Программа учебной дисциплины ОП.12 Менеджмент является частью основной
профессиональной образовательной программы среднего профессионального
образования базовой подготовки в соответствии с ФГОС по специальностям СПО.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовке по профилю основной
профессиональной образовательной программы среднего профессионального
образования.
Место учебной дисциплины в структуре основной
профессиональной образовательной программы
Дисциплина «Менеджмент» относится к профессиональному циклу
общепрофессиональных дисциплин основной профессиональной образовательной
программы.
Цели учебной дисциплины
Программа учебной дисциплины «Менеджмент» ориентирована на достижение
следующих целей:
• формирование у студентов четкого представления о предмете и его содержании;
• подготовка грамотных специалистов в области управленческой деятельности в
организациях различных форм собственности;
• освоение студентами основных принципов, методов организации и управления
предприятием,
• изучение основных функций управления, формирование навыков принятия
управленческих решений,
• систематизация и закрепление основ теории и практики управления.
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
• сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его
развития;
• методы планирования и организации работы подразделения;
• принципы построения организационной структуры управления;
• основы мотивационной политики организации;
• особенности менеджмента в области профессиональной деятельности;
• внешнюю и внутреннюю среду организации;
• виды и принципы менеджмента;
• процесс принятия и реализации управленческих решений;
• функции менеджмента в рыночной экономике;
• методику принятия решений;
• виды коммуникации, принципы делового общения
• факторы, влияющие на коммуникации в коллективе;
• стили руководства и формы власти.
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
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•
•
•
•
•
•
•

использовать на практике методы планирования и организации работы
подразделений;
анализировать организационные структуры управления;
проводить работу по мотивации трудовой деятельности персонала;
применять приемы делового общения в профессиональной деятельности;
формулировать основные понятия в области управления,
принимать эффективные решения, используя систему методов управления;
учитывать особенности менеджмента в области профессиональной деятельности.

Данная дисциплина способствует формированию знаний, умений в рамках следующих
компетенций, предусмотренных ФГОС СПО:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 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.
ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и
социальной защиты.
ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами,
категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите.

Аннотация к программе ОП.13 Документационное обеспечение управления
Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с ФГОС по
специальности СПО: 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»
Область применения программы
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Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01
«Право и организация социального обеспечения».
Программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной
подготовке и в дополнительном профессиональном обучении по специальности « Право
и организация социального обеспечения» для лиц получающих среднее
профессиональное образование.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Программа учебной дисциплины ОП.13 «Документационное обеспечение управления»
относиться к Профессиональному циклу общепрофессиональных дисциплин основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности образования 40.02.01 « Право и организация социального обеспечения»,
Цели учебной дисциплины
Программа учебной дисциплины «Документационное обеспечение управления»
ориентирована на достижение следующих целей:
• Обучить оформлять организационно-распорядительные документы в
соответствии с действующим ГОСТом;
• Обучить обработке входящих, внутренних и исходящих документов, контроль за
их исполнением;
• научить оформлять документы для передачи в архив организации;
• закрепить знания о понятии документа, его свойства, способы документирования.
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.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
• оформлять организационно-распорядительные документы в соответствии с
действующим ГОСТом;
• осуществлять обработку входящих, внутренних и исходящих документов,
контроль за их исполнением;
• оформлять документы для передачи в архив организации.
Данная дисциплина способствует формированию знаний, умений в рамках следующих
компетенций, предусмотренных ФГОС СПО:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой
базы.
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для
реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.
ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и
социальной защиты.
ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций,
других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан,
нуждающимся в социальной защите.
ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и
корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат,
используя информационно-компьютерные технологии. 56
ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам
пенсионного обеспечения и социальной защиты.

Аннотация к программе ОП.14 Информационные технологии в профессиональной
деятельности
Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с ФГОС по
специальности СПО: 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»
Область применения программы
Программа учебной дисциплины «Информационные технологии в профессиональной
деятельности» является частью основной профессиональной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 «Право и
организация социального обеспечения».
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Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовке по профилю основной
профессиональной образовательной программы среднего профессионального
образования.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: является частью профессионального цикла дисциплин.
Цели учебной дисциплины
Программа учебной дисциплины «Информационные системы в профессиональной
деятельности» ориентирована на достижение следующих целей:
• использования прикладных программ в профессиональной деятельности;
• работе с информационными справочно-правовыми системами;
• использования программного обеспечения в профессиональной деятельности;
• использования ресурсов локальных и глобальных информационных сетей.
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
знать:
• общие основы о составе, функциях электронных систем, информационных и
телекоммуникационных технологий, возможности их использования в
профессиональной деятельности;
• основные правила и методы работы с пакетами прикладных программ;
• назначение, возможности, структуру и принцип работы в информационно
справочных правовых системах;
• теоретические основы, виды и структуру баз данных;
• возможности и основные алгоритмы сетевых технологий в работе с
информацией.
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
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.
Данная дисциплина способствует формированию знаний, умений в рамках следующих
компетенций, предусмотренных ФГОС СПО:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки
и решения профессиональных задач, профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессионального и личностного развития.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ПК 1.5. Осуществлять формирования и хранение для получателей, пенсий, пособий и
других социальных выплат.
ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и
других социальных выплат, а также услуг в актуальном состоянии.

Аннотация к программе ОП.15 Безопасность жизнедеятельности
Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»
Область применения примерной программы
Программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»
Программа может быть использована в дополнительном образовании в рамках
реализации программ переподготовки кадров в учреждениях СПО.
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина относится к циклу профессиональных
дисциплин основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности образования 40.02.01 « Право и организация социального
обеспечения»
Цели учебной дисциплины
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Основная цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» - вооружить будущих
выпускников средних специальных учебных заведений теоретическими знаниями и
практическими умениями, необходимыми для:
• идентификации опасности техногенного происхождения в повседневных
(штатных) и чрезвычайных ситуациях;
• создания комфортных и безопасных условий жизнедеятельности человека в
штатных условиях;
• разработки и реализации мер защиты среды обитания от негативных воздействий;
• обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития
событий и оценки последствий при чрезвычайных ситуациях;
• для умелого участия в работах по защите населения от негативных воздействий
чрезвычайных ситуаций.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
• принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования
развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных
ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия
терроризму как серьёзной 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 России;
• 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
неё 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.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
• организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и
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 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.
Данная дисциплина способствует формированию знаний, умений в рамках следующих
компетенций, предусмотренных ФГОС СПО:
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой
базы.
ОК 10 Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда.
ОК 11 Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы
и правила поведения.
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для
реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.
ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и
социальной защиты.
ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций,
других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан,
нуждающимся в социальной защите.
ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и
корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат,
используя информационно-компьютерные технологии.
ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и
других социальных выплат.
ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам
пенсионного обеспечения и социальной защиты.
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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.

Аннотация к рабочей программе учебной практики профессионального модуля
ПМ.01 «Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и
социальной защиты»
Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с ФГОС по
специальности СПО40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»
Область применения рабочей программы.
Программа учебной практики является частью основной профессиональной
образовательной программы среднего профессионального образования базовой
подготовки в соответствии с ФГОС по специальностям СПО.
Рабочая программа учебной практики профессионального модуля может быть
использована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной
подготовке по профилю основной профессиональной образовательной программы
среднего профессионального образования.
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная практика профессионального модуля ПМ.01 «Обеспечение реализации прав
граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты» относится к
профессиональному циклу общепрофессиональных дисциплин
Цели учебной дисциплины
С целью овладения указанными видами деятельности студент в ходе данного вида
практики должен:
-Анализировать действующее законодательства в области пенсионного обеспечения и
социальной защиты,
-Определять права, размера и сроков назначения трудовых пенсий, пособий
компенсаций,
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-Пользоваться компьютерными программами назначения пенсий и пособий, социальных
выплат, учета и рассмотрения пенсионных обращений, т е. систематизация, обобщение,
закрепление и углубление знаний и умений, формирование общих и профессиональных
компетенций, приобретение практического опыта в рамках профессиональных модулей:
«Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной
защиты».
Задачей учебной практики по специальности 40.02.01 «Право и организация
социального обеспечения» является освоение видов профессиональной деятельности.
Вид профессиональной деятельности:
ПМ.01 «Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и
социальной защиты».
уметь:
• Анализировать действующее законодательства в области пенсионного
обеспечения, назначения пособий, компенсаций, предоставления услуг и мер
социальной поддержки отдельным категориям граждан;
• Принимать документы, необходимые для установления пенсий. пособий,
компенсаций, ежемесячных денежных выплат;
• Определять перечень документов, необходимых для установления пенсий,
пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат;
• Разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их
предоставления;
• Определять право, размер и сроки назначения трудовых пенсий, пособий,
компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского капитала;
• Формировать пенсионные дела;
• Составлять ответы на письменные обращения граждан
• Консультировать граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной
защиты;
• Оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам медикосоциальной экспертизы;
• Осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в том числе с
учетом специального рудового стажа;
• Составлять проекты решений об отказе в назначении пенсий, пособий.
компенсаций, используя информационно-справочные системы.
знать:
• Содержание нормативных правовых актов федерального, регионального и
муниципальных уровней, регулирующих вопросы установления пенсий, пособий
и других социальных выплат;
• Понятие и виды трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному
обеспечению, пособий;
• Правовое регулирование в области медико-социальной экспертизы;
• Основные понятия и категории медико-социальной экспертизы;
• Основные функции учреждений государственной службы 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 пенсии, пособий,
ежемесячных денежных выплат;
• Компьютерные программы по назначению пенсий. пособий;
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Способы информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области
пенсионного обеспечения и социальной защиты;
Основные понятия общей психологии;
Основы психологии личности;
Особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста;
Основные правила профессиональной этики и приемы делового общения в
коллективе.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ПМ.01 ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ГРАЖДАН
В СФЕРЕ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ.
МДК.01.01 ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с ФГОС по
специальности СПО: 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»
Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01
«Право и организация социального обеспечения».
Программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной
подготовке и в дополнительном профессиональном обучении по специальности «Право
и организация социального обеспечения» для лиц получающих среднее
профессиональное образование.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Программа учебной дисциплины ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере
пенсионного обеспечения и социальной защиты. МДК.01.01 Право социального
обеспечения относиться к Профессиональному циклу общепрофессиональных
дисциплин основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности образования 40.02.01 « Право и организация социального
обеспечения»,
Цели учебной дисциплины
Программа учебной дисциплины МДК 01.01 «Право социального обеспечения»
ориентирована на достижение следующих целей:
Целью изучения является овладения профессиональными видами деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями такими как:
• анализ действующего законодательства в области пенсионного обеспечения и
социальной защиты; анализ пенсионного законодательства в области
пенсионного обеспечения военнослужащих;
• 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;
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пользования компьютерными программами назначения пенсий и пособий,
социальных выплат, учета и рассмотрения пенсионных обращений граждан,
военнослужащих;
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.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-содержание нормативных правовых актов федерального, регионального и
муниципального уровней, регулирующих вопросы установления пенсий, пособий и
других социальных выплат, предоставления услуг;
-понятия и виды трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному
обеспечению, пособий, ежемесячных денежных выплат (ЕДВ), дополнительного
материального обеспечения, других социальных выплат, условия их назначения,
размеры и сроки;
-правовое регулирование в области медико-социальной экспертизы;
-основные понятия и категории медико-социальной экспертизы;
-основные функции учреждений государственной службы медико-социальной
экспертизы;
-юридическое значение экспертных заключений медико-социальной экспертизы;
-структуру трудовых пенсий;
-понятие и виды социального обслуживания и помощи, нуждающимся гражданам;
-государственные стандарты социального I 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
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
• анализировать действующее законодательство в области пенсионного
обеспечения, назначения пособий, компенсаций, предоставления услуг и мер
социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в
социальной защите с использованием информационных справочно-правовых
систем;
• принимать документы, необходимые для установления пенсий, пособий,
компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного)
капитала и других социальных выплат;
• определять перечень документов, необходимых для установления пенсий,
пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского
(семейного) капитала и других социальных выплат;
• разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их
предоставления; определять право, размер и сроки назначения трудовых пенсий,
пенсий по государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций,
ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) капитала с
использованием информационных справочно-правовых систем;
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формировать пенсионные дела; дела получателей пособий, ежемесячных
денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных
выплат;
составлять проекты ответов на письменные обращения граждан с использованием
информационных справочно-правовых систем, вести учет обращений;
пользоваться компьютерными программами назначения и выплаты пенсий,
пособий и других социальных выплат;
консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам
пенсионного обеспечения и социальной защиты, используя информационные
справочно-правовые системы;
запрашивать информацию о содержании индивидуальных лицевых счетов
застрахованных лиц и анализировать полученные сведения о стаже работы,
заработной плате и страховых взносах;
составлять проекты решений об отказе в назначении пенсий, пособий,
компенсаций, материнского (семейного) капитала, ежемесячной денежной
выплаты, в предоставлении услуг и других социальных выплат, используя
информационные справочно-правовые системы;
осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в том числе с учетом
специального трудового стажа;
использовать периодические и специальные издания, справочную литературу в
профессиональной деятельности;
информировать граждан и должностных лиц об изменениях в области
пенсионного обеспечения и социальной защиты населения;
оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам медикосоциальной 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 приёмы делового
общения и правила культуры поведения;
следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной
деятельности;
уметь разрабатывать документы правового характера.

Данная дисциплина способствует формированию знаний, умений в рамках следующих
компетенций, предусмотренных ФГОС СПО:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК.6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
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ОК 7.Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
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. 78
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.
Основные темы дисциплины МДК 01.01
Тема 1. Понятие предмет, метод и источники право социального обеспечения
Тема 2. Принципы права социального обеспечения. Правоотношения по системе
социального обеспечения
Тема 3. Трудовой стаж, понятие и порядок исчисления в различных отраслях.
Тема 4.Трудовые пенсии по старости
Тема 5. Трудовые пенсии по инвалидности
Тема 6.Социальные пенсии
Тема 7.Страховые пенсии по случаю потери кормильца
Тема 8.Организационные, правовые и финансовые основы пенсионного страхования в
РФ
Тема 9. Возмещение вреда, причиненного работнику увечьем либо иным повреждением
здоровья, связанным с исполнением трудовых обязанностей.
Тема 10. Определение степени утраты профессиональной трудоспособности работников,
получивших увечье либо иное повреждение здоровья при исполнении трудовых
обязанностей.
Тема 11. Пенсии по государственному пенсионному обеспечению военнослужащим и
членам их семей. Пенсии участникам Великой Отечественной войны
Тема 12. Пенсии по государственному обеспечению гражданам, пострадавшим в
результате радиационных или техногенных катастроф
Тема 13. Пенсии за выслугу лет по государственному пенсионному обеспечению.
Тема 14 Пенсионное и дополнительное материальное обеспечение отдельных категорий
граждан
Тема 15 Пособия и компенсационные выплаты по системе социального обеспечения
Тема 16. Социальное обслуживание
Тема 17 Медицинская помощь и лечение Льготы по системе социального обеспечения
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Основные темы дисциплины МДК 01.02
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Раздел 1. Понятие психологии как науки
Тема 1.1. Психология как наука.
Тема 1.2. Психические состояния человека.
Раздел 2. Психология познавательных процессов
Тема 2.1. Ощущение как главный источник познания человеком себя и окружающего
мира
Тема 2.2. Восприятие. Познание. Ступени познания.
Тема 2.3. Внимание. Понятие о внимании и формы его проявления.
Тема 2.4. Память. Общее понятие о памяти.
Тема 2.5. Мышление. Понятие о мышлении.
Тема 2.6. Интеллект и речь человека. Общая характеристика интеллекта.
Раздел 3. Психология личности.
Тема 3.1. Эмоциональная сфера личности.
Тема 3.2. Волевая сфера человека. Понятие о воле. Основные подходы к изучению воли.
Тема 3.3. Способности как проявление индивидуального в психике. Общее
представление о способностях.
Тема 3.4. Личность. Человек как индивид. Взаимосвязь в личности индивидуального и
социального. Сущностные характеристики личности.
Тема 3.5. Теории личности.
Тема 3.6. Психология личности больного человека.
Раздел 4. Психология человека в обществе.
Тема 4.1. Общение. Общение как обмен информацией. Средства коммуникации.
Функции речи. Виды речевой деятельности. Невербальная коммуникация.
Тема 4.2. Психологическая защита и мотивации в структуре конфликта.
Тема 4.3. Социальная установка и Я-концепция личности. Определение социальной
установки. Проблема социальной установки в общей психологии.
Тема 4.4. Социализация личности.
Раздел 5. Психология и этика профессиональной деятельности юриста.
Тема 5.1. Деонтология. Понятие деонтологии. Виды деонтологии. Общие проблемы
деонтологии.
Тема 5.2. Психология и этика профессиональной деятельности юриста.
Тема 5.3. Правила и этикет деловых отношений. Имидж делового человека.
Тема 5.4. Понятие и виды медицинской экспертизы. Общие теоретические основы
медико-социальной экспертизы.
Тема 5.5. Общая характеристика нормативных актов по медико-социальной экспертизе.
Тема 5.6. Экспертиза временной нетрудоспособности.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной
защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации
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МДК.02.01 Организация работы органов учреждений социальной защиты
населения, органов Пенсионного Фонда Российской Федерации
Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с ФГОС по
специальности СПО: 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»
Область применения программы
Программа профессионального модуля – является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям)
СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовой подготовки) в
части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения
и органов Пенсионного фонда Российской Федерации и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
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.
социального обеспечения».
Программа учебной дисциплины может быть использована при переподготовке
незанятого населения, повышении квалификации работников, а также
профессиональной подготовке студентов специальности 40.02.01 «Право и организация
социального обеспечения».
Цели профессионального модуля
Целью изучения является овладение видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями такими как:
• 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;
• консультирования граждан и представителей юридических лиц по вопросам
пенсионного обеспечения и социальной защиты населения с применением
компьютерных и телекоммуникационных технологий;
• участия в организационно-управленческой работе структурных подразделений
органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного
фонда Российской Федерации;
знать:
-нормативные правовые акты федерального, регионального, муниципального уровней,
локальные нормативные акты организаций, регулирующие организацию работы органов
Пенсионного фонда Российской Федерации и социальной защиты населения;
-систему государственных органов Пенсионного фонда Российской Федерации и
социальной защиты населения;
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-организационно-управленческие функции работников органов и учреждений
социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации;
-передовые формы организации труда, информационно-коммуникационные технологии,
применяемые в органах и учреждениях социальной защиты населения, органах
Пенсионного фонда Российской Федерации;
-порядок поддержания базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций, услуг и
других социальных выплат в актуальном состоянии;
-документооборот в системе органов и учреждений социальной защиты населения,
органов Пенсионного фонда Российской Федерации;
-федеральные, региональные, муниципальные программы в области социальной защиты
населения и их ресурсное обеспечение;
-Кодекс профессиональной этики работника системы Пенсионного фонда Российской
Федерации, органов и учреждений социальной защиты населения
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
организаций, учреждений социальной защиты населения и 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 с
применением компьютерных и телекоммуникационных технологий;
-выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в мерах государственной поддержки и
помощи;
-принимать решения об установлении опеки и попечительства;
-осуществлять контроль и учет за усыновленными детьми, детьми, принятыми под опеку
и попечительство, переданными на воспитание в приемную семью;
-разграничивать компетенцию органов социальной защиты населения, Пенсионного
фонда Российской Федерации, определить их подчиненность, порядок
функционирования;
- использовать приемы делового общения в профессиональной деятельности;
- следовать этическим правилам. Нормам и принципам в профессиональной
деятельности;
Данная дисциплина способствует формированию знаний, умений в рамках следующих
компетенций, предусмотренных ФГОС СПО:
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.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки
и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя
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.

Аннотации программ учебной и производственной практик
В соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 «Право и организация
социального обеспечения» раздел ППССЗ «Учебная и производственная практики»
является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно
ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся.
Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате
освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют
комплексному формированию общих и профессиональных компетенций обучающихся.
Студентам предоставляется право самостоятельно найти организацию, в которой
они будут проходить практику, либо использовать в качестве базы практики
организацию, в которой они работают.
Учебная и производственная практика студентов может проводиться в
организациях социальной защиты населения, Пенсионном фонде, а также на базе судов
общей юрисдикции, органов внутренних дел, государственных органов, органов
местного самоуправления, юридических служб предприятий и в иных местах, где
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работнику для выполнения трудовой функции требуется среднее либо высшее
юридическое образование.
В АНО ПО «АПТ» предусмотрено прохождение двух видов практик: учебная и
производственная.
Учебная практика
1. Цели учебной практики
Целями учебной практики являются:
•
•
•

улучшение качества профессиональной подготовки юристов
закрепление и углубление теоретических знаний;
приобретение навыков юридической работы.

2. Задачи учебной практики
Задачами учебной практики являются:
•
•

•
•

адаптация студентов к условиям юридической деятельности и новой
социальной роли;
ознакомление студентов с организацией и содержанием работы в судебных
и правоохранительных органах, органах государственной власти, органах
местного самоуправления, в иных организациях, осуществляющих
юридическую деятельность, а также с системой их работы;
актуализация теоретических знаний, выработка первоначальных
профессиональных умений и навыков по организации и ведению
юридической деятельности;
совершенствование умений самоанализа и самооценки.

3. Место учебной практики в структуре ППССЗ.
Практика является важнейшей составной частью учебного процесса по
подготовке юристов в соответствии с квалификационной характеристикой по
специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения». В
соответствии с учебным планом, составленным на основе требований ФГОС,
предусмотрено два вида практик: учебная и производственная. Учебная
практика относится к профессиональному модулю ПМ.01 Обеспечение
реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной
защиты.
Для прохождения практики необходимы знания, умения и навыки,
полученные обучающимися при изучении междисциплинарных курсов
МДК.01.01. Право социального обеспечения и МДК.01.02. Психология
социально-правовой деятельности, а также общепрофессиональных
дисциплин профессионального цикла учебного плана ППССЗ.
4. Формы проведения учебной практики.
Учебная практика проводится в форме самостоятельной работы студента,
направленной на ознакомление с особенностями юридической работы,
включая выполнение им временных разовых и постоянных заданий по
поручениям руководителей и специалистов учреждений места прохождения
практики.
5. Место и время проведения учебной практики.
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Учебная практика студентов проводится в организациях социальной
защиты населения, Пенсионном фонде, на базе судов общей юрисдикции:
мирового судьи, районного суда, областного, краевого, республиканского
суда; арбитражного суда; прокуратуры района, города, республики;
нотариальных контор; органов внутренних дел; органов юстиции;
федеральных органов государственной власти, органов государственной
власти Воронежской области и других субъектов РФ, органов местного
самоуправления; юридических служб предприятий.
Учебная практика студентов включает в себя посещение организаций
социальной защиты населения, Пенсионного фонда, а также канцелярий,
секретариатов перечисленных выше учреждений и органов
правоохранительной системы; прослушивание информации об их
деятельности; участие в заседаниях судебных процессов, при проведении
следственных и нотариальных действий.
6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
учебной практики.
В результате прохождения учебной практики обучающийся должен
приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и
профессиональные компетенции, включающие в себя способность:
- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес; (ОК 1)
- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество; (ОК 2)
- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность; (ОК 3)
- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития; (ОК 4)
- использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности; (ОК 5)
- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями; (ОК 6)
- брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий; (ОК 7)
- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации; (ОК 8)
- ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы; (ОК
9)
- соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда;
(ОК 10)
- соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения,
нормы и правила поведения; (ОК 11)
- проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. (ОК 12)
- осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых
актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и
социальной защиты; (ПК 1.1.)
- осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и
социальной защиты; (ПК 1.2.)
- рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий,
компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан, нуждающимся в социальной защите; (ПК 1.3.)
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- осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод),
индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и
других социальных выплат, используя информационно-компьютерные
технологии; (ПК 1.4.)
- осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий,
пособий и других социальных выплат; (ПК 1.5.)
- консультировать граждан и представителей юридических лиц по
вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты. (ПК 1.6.)
- поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и
других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии;
(ПК 2.1.)
- выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять их
учет, используя информационно-компьютерные технологии; (ПК 2.2.)
- организовывать и координировать социальную работу с отдельными
лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной
поддержке и защите; (ПК 2.3.)
Производственная практика
1. Цели производственной практики
Производственная практика призвана обеспечить тесную связь между
научно- теоретической и практической подготовкой студентов, дать им
первоначальный опыт практической деятельности, создать условия для
формирования практических компетенций. Производственная практика
состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и
преддипломной практики.
Целями производственной практики являются:
- улучшение качества профессиональной подготовки
- закрепление и углубление теоретических знаний;
- приобретение навыков юридической работы;
- формирование навыков научно-исследовательской деятельности.
2. Задачи производственной практики
Задачами производственной практики являются:
- обобщение, систематизация, конкретизация и закрепление
теоретических знаний на основе изучения опыта работы конкретной
организации по основным направлениям её деятельности;
- 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.
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3. Место производственной практики в структуре ППССЗ.
Практика является важнейшей составной частью учебного процесса по
подготовке юристов в соответствии с квалификационной характеристикой
по специальности 40.02.01 «Право и организация социального
обеспечения». В соответствии с учебным планом, составленным на основе
требований ФГОС, предусмотрено два вида практик: учебная и
производственная. Производственная практика относится к
профессиональному модулю ПМ.02. Организационное обеспечение
деятельности учреждений социальной защиты населения и органов
Пенсионного фонда Российской Федерации.
Производственная практика базируется на компетенциях, знаниях и
умениях, формируемых при изучении дисциплин общего гуманитарного и
социально-экономического цикла (ОГСЭ), математического и общего
естественнонаучного цикла (ЕН), а также на основе изучения
междисциплинарного курса МДК.02.01. Организация работы органов и
учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда
Российской Федерации (ПФР), дисциплин профессиональных цикла и
предшествует выполнению выпускной квалификационной работы.
4. Формы проведения производственной практики.
Производственная практика проводится в форме самостоятельной
работы студента, направленной на его адаптацию в профессиональную
среду, включая самостоятельное выполнение им временных разовых и
постоянных заданий по поручениям руководителей и специалистов
учреждений места прохождения практики.
5. Место и время проведения производственной практики.
Производственная практика студентов проводится в организациях
социальной защиты населения, Пенсионном фонде, на базе судов
общей юрисдикции: мирового судьи, районного суда, областного,
краевого, республиканского суда; арбитражного суда; прокуратуры
района, города, республики; нотариальных контор; органов внутренних
дел; органов юстиции; федеральных органов государственной власти,
органов государственной власти Воронежской области и других
субъектов РФ, органов местного самоуправления; юридических служб
предприятий.
6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
производственной практики.
В результате прохождения данной производственной практики
обучающийся должен приобрести следующие практические навыки,
умения, универсальные и профессиональные компетенции:
- понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; (ОК 1)
- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество; (ОК 2)
- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность; (ОК 3)
- осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития; (ОК 4)
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- использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности; (ОК 5)
- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями; (ОК 6)
- брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий; (ОК 7)
- самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации; (ОК 8)
- ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой
базы; (ОК 9)
- соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны
труда; (ОК 11)
- проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. (ОК 12)
- осуществлять профессиональное толкование нормативных
правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного
обеспечения и социальной защиты; (ПК 1.1.)
- осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного
обеспечения и социальной защиты; (ПК 1.2.)
- рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий,
компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите;
(ПК 1.3.)
- осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод),
индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий,
компенсаций и других социальных выплат, используя информационнокомпьютерные технологии; (ПК 1.4.)
- осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий,
пособий и других социальных выплат; (ПК 1.5.)
- консультировать граждан и представителей юридических лиц по
вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты. (ПК 1.6.)
- поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий,
компенсаций и других социальных выплат, а также услуг и льгот в
актуальном состоянии; (ПК 2.1.)
- выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять
их учет, используя информационно-компьютерные технологии; (ПК
2.2.)
- организовывать и координировать социальную работу с
отдельными лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися
в социальной поддержке и защите; (ПК 2.3.)

114

Приложение 2
Справка об укомплектованности штатов педагогическими работниками
№
п/п

1
1

Ф.И.О.
педагогического
работника,
обеспечивающего
реализацию
заявленной для
государственной
аккредитации ОПОП с
указанием должности

2

Кораблина
Людмила
Николаевна,
старший
преподаватель

Основное место
работы, должность
по основному
месту работы

3

АНО ВО
«АТИ», доцент

Дисциплина, МДК, вид
практики и т.д. (по учебному
плану, планам), реализацию
которых обеспечивает
педработник

4

ОГСЭ.01 Основы
философии
ППО.1
Психология

Сведения об
образовании
педработника
(наименование вуза или
ссуза, выдавшего
диплом, специальность и
квалификация по
диплому, дата выдачи)

5

ВГУ, историк,
преподаватель
истории и
обществознания
30.06.1975г.

Сведения о повышении
квалификации (в объеме от
16 часов) за последние 3
года (документ, кем выдан,
дата выдачи, тематика)

Сведения о
профессион
альной
переподгото
вке в
объеме не
менее 250
часов за
последние
3 года
(документ,
кем выдан,
дата
выдачи,
тематика)

Опыт деятельности в
организациях
соответствующей
профессиональной
сферы, не менее
одного года

Квалифика
ционная
категория,
дата
присвоения

Сведения о
стажировке в
профильных
организациях за
последние три года

6

7

8

9

10

Свидетельство АНО
ВО «АТИ»,
повышение
педагогического
мастерства при
преподавании
общеобразовательных
и общих гуманитарных
дисциплин, 2016 г. 72
ч.
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Уче
степ
е
учен
зван

1

к.и.

2

Кашинцев Сергей
Александрович,
старший
преподаватель

ОУ

3

Бородина Нина
Ивановна,
преподаватель

ВГТУ,
преподаватель

4

Кравченко Елена
Юрьевна,
преподаватель

ОУ

ОДП.12 История
ОДБ.05
Обществознание
ОГСЭ.02История
ОГСЭ.06 Основы
социологии и
политологии
ОУД.04 История
ОДБ.02
Обществознание
(включая экономику и
право)
ОДБ.01 Иностранный
язык
ОГСЭ.03 Иностранный
язык
ОУД.03 Иностранный
язык

ВГУ, историк,
преподаватель по
специальности
история, 28.06.2001

Свидетельство АНО
ВО «АТИ»,
повышение
педагогического
мастерства при
преподавании
общеобразовательных
и общих гуманитарных
дисциплин, 2016 г. 72
ч.

ВГУ, английский
язык и литература,
филолог,
преподаватель
английского языка,
29.06.1976 г.

ОДБ.08 Физическая
культура
ОГСЭ.04 Физическая
культура
ОУД.10 Физическая
культура

ВГПУ, педагог по
физкультуре и
спорту, 05.06.1998

Свидетельство АНО
ВО «АТИ»,
повышение
педагогического
мастерства при
преподавании
общеобразовательных
и общих гуманитарных
дисциплин, 2016 г. 72
ч.
Свидетельство АНО
ВО «АТИ»,
повышение
педагогического
мастерства при
преподавании
общеобразовательных
и общих гуманитарных
дисциплин, 2016 г. 72
ч.
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5

Хорина Ирина
Сергеевна,
преподаватель

ОУ

ОДП.10 Русский язык
ОГСЭ.05 Русский язык
и культура речи
ОУД.01 Русский язык
и литература: Русский
язык
ОУД.02 Русский язык
и литература:
Литература

ВГУ, филолог,
преподаватель
русского языка и
литературы,
30.06.1992

6

Портнов Михаил
Михайлович,
преподаватель

АНОПО
«ВЭПИ»,
преподаватель

ВГУ, математик,
30.06.1980 г.

7

Севостьянова
Ольга
Владимировна,
старший
преподаватель
Романова Алла
Дмитриевна,
преподаватель

ВГТУ, доцент

ОДБ.03 Математика
ОДБ.04 Информатика
ЕН.01 Математика
ЕН.02
Информатика
ОУД.13 Математика:
алгебра и начала
математического
анализа: геометрия
ОУД.14 Информатика
ОУД.07
Естествознание:
Физика
ОУД.12 Экология

8

АНО ВО
«АТИ»,
преподаватель

ОУД.08
Естествознание: Химия
ОУД.09
Естествознание:
Биология

Челябинский
госуниверситет,
физик,
преподаватель,
29.06.1981
Уссурийский
государственный
педагогический
институт, учитель
биологии и химии,
26.06.1976 г.
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Свидетельство АНО
ВО «АТИ»,
повышение
педагогического
мастерства при
преподавании
общеобразовательных
и общих гуманитарных
дисциплин, 2017 г. 72
ч.
Свидетельство АНО
ВО «АТИ»,
методическое
обеспечение в
условиях реализации
ФГОС, 2016 г. 72 ч.

Свидетельство АНО
ВО «АТИ»,
экологическое
природопользование,
2015 г. 72 ч.
Свидетельство АНО
ВО «АТИ»,
повышение
педагогического
мастерства при
преподавании
общеобразовательных
и общих гуманитарных
дисциплин, 2016 г. 72
ч.

16 лет
ВГТУ, доцент

ООО
«Вымпелавто»

к.т.

9

Талалов Василий
Макарович,
преподаватель

ОУ

ОДБ.09
ОБЖ
ОУД.08 ОБЖ
ОП.15
Безопасность
жизнедеятельности

10

Амрахов Гаджи
Исламович,
старший
преподаватель

ОУ

ОП.04 Основы
экологического права

Харьковский
юридический
институт,
юрист;28.04.1969Вс
есоюзный заочный
институт
инженеров
железнодорожного
транспорта,
инженер
экономических
путей сообщения;
14.02.1985,
воинское званиеполковник
Московская
академия
экономики и права,
юрист, 17.07.2000 г
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Свидетельство АНО
ВО «АТИ»,
повышение
педагогического
мастерства при
преподавании
общеобразовательных
и общих гуманитарных
дисциплин, 2016 г. 72
ч.

Свидетельство НОУ
ВПО «Первый
московский
юридический
институт»
методика
преподавания
правовых дисциплин
по программам
среднего
профессионального
образования
2015 г. 72 ч.

10.12.1998 –
2011г-учитель
ОБЖ средняя
школа №23
19 лет служба в
Вооруженных
Силах РФ

3 года
Начальник
юридического
отдела налоговой
инспекции
Центрального рона г. Воронеж,
2004-2007 гг.

ООО «Аларда»
2015г.

к.ю

11

Амрахова Оксана
Сергеевна,
старший
преподаватель

ОУ

ОП.11 Экономика
организации
ОУД.15 Экономика

НОУ «Институт
экономики и
права», экономист,
27.05.2005

12

Высоцкий
Валерий
Викторович,
старший
преподаватель

ОУ

ОДБ.06
География
ОУД.06
География

13

Федоров Игорь
Юрьевич,
преподаватель

ОУ

МДК.01.01 Право
социального
обеспечения
ОП.13 ДОУ

Российский
экономический
университет
им.
Плеханова,
торговое дело,
магистр, 04.08.2014
г. Воронежский
государственный
педагогический
университет,
учитель географии,
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Свидетельство НОУ
ВПО «Первый
московский
юридический
институт»
методика
преподавания
правовых дисциплин
по программам
среднего
профессионального
образования
2015 г. 72 ч.
Свидетельство АНО
ВО «АТИ»,
повышение
педагогического
мастерства при
преподавании
общеобразовательных
и общих гуманитарных
дисциплин, 2017 г. 72
ч.

2 года
ООО «Сервистехнологии
бухгалтер
01.09.2010 –
30.08.2012 гг.

Свидетельство НОУ
ВПО «Первый
московский
юридический
институт»
методика
преподавания
правовых дисциплин
по программам
среднего
профессионального
образования
2015 г. 72 ч.

АНОО «АПТ»
08.06.2015 –
30.08.2017
Юрист ООО
«ПромСельхоз
Маш»
2 года

ПАО
Сбербанк

к.э.

к.и.

ООО «Аларда»
2015г.

14

Косарева
Кристина
Юрьевна,
старший
преподаватель

ОУ

ОП.06 Гражданское
право
ОП.08 Гражданский
процесс

ВГУ, юрист,
27.06.2002

15

Киселева
Надежда
Васильевна,
старший
преподаватель

ОУ

ОП.05 Трудовое право
ОП.07 Семейное право
ОУД.16 Право

ВГУ, юрист,
23.06.2006

Свидетельство НОУ
ВПО «Первый
московский
юридический
институт»
методика
преподавания
правовых дисциплин
по программам
среднего
профессионального
образования
2015 г. 72 ч.
Свидетельство НОУ
ВПО «Первый
московский
юридический
институт»
методика
преподавания
правовых дисциплин
по программам
среднего
профессионального
образования
2015 г. 72 ч.
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20.07.2004 –
01.08.2006 г.
МФНС №1
федеральный
государственный
служащий
специалист 1
категории
юридического
отдела
2 года

ООО «Скиф»
2015 г.

2 года

ООО «Скиф»
2015 г.

к.ю

16

Одинцов Вадим
Валериевич,
преподаватель

ОУ

ОП.01 Теория
государства и права
ОП.03
Административное
право
ОП.03
Конституционное
право
ОП.14
Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности
УП.01 Учебная
практика
ПП.01
Производственная
практика
ПП.02
Производственная
практика
УП.01.01 Учебная
практика
ПП.01.01
Производственная
практика (по профилю)
УП.02.01 Учебная
практика
ПП.02.01
Производственная
практика (по
профилю)

Московский
гуманитарноэкономический
институт, юрист,
31.05.2012
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Удостоверение НОУ
ВО Московская
академия экономики и
права, 2016 г., 72 ч.

01.10.2015 –
31.07.2017 г.
заведующий
учебной частью
ВФ НОУ ВО
«МАЭП»
2 года

ООО «Аларда»
2015г.

17

Костоварова
Людмила
Викторовна,
старший
преподаватель

ОУ

ОП.10 Статистика
МДК.01.02 Психология
социально-правовой
деятельности
ОП.09 Страховое дело
МДК.02.01
Организация работы
органов и учреждений
социальной защиты
населения и органов
Пенсионного фонда
Российской Федерации

ВГУ, экономист по
специальности
планирование
промышленности,
03.07.1973,
Московская
Академия
экономики и
права, бакалавр
юриспруденции,
25.06.1998

Удостоверение о
краткосрочном
повышении
квалификации
Управление
Пенсионного фонда
РФ (ГУ) в г. Воронеже
2015г. 144ч.

1991-2011г.
Налоговая
инспекция №1 г.
Воронежа
зам. начальника
советник
государственной
гражданской
службы РФ 2
класса
20 лет

18

Стоянов
Владимир
Георгиевич,
старший
преподаватель

ОУ

ОП.12 Менеджмент

Оренбургское
высшее зенитноракетное командное
Краснознаменное
училище, инженер
по эксплуатации
радиотехнических
средств, 25.07.1974,
ВГУ, историк,
преподаватель
истории и
обществознания,
29.06.1988

Свидетельство АНО
ВО «АТИ», экономика
организации, 2015 г.
72 ч.

зам. Начальника
производственног
о отдела,
начальник цеха
01.1992г04.1994г.
2 года.

Материально - техническое обеспечение основной образовательной программы подготовки
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Управление
Пенсионного
фонда РФ (ГУ)
в г. Воронеже
2015г.

Высшая
20.06.200
5

ООО «Вымпел
–Авто»

специалистов среднего звена СПО
Наименование оборудованных учебных кабинетов, лабораторий
Индекс
Название
дисциплины
(модуля)
дисциплины (
по учебному
Номер корпуса и аудитория
Перечень основного оборудования
плану)
ОУД.01
Русский язык и литература:
Корп. №1
Раздаточный материал по дисциплине Русский язык
Кабинет №109 «Русский язык и
Русский язык
Персональный компьютер – 1
литература»
Телевизор - 1
ОУД.02
Русский язык и литература:
Корп. №1
Раздаточный материал по дисциплине Русский язык
Кабинет №109 «Русский язык и
Литература
Персональный компьютер – 1
литература»
Телевизор - 1
ОУД.03
Иностранный язык
Корп. №2
Компьютеры – 9
Кабинет № 302 «Легафоный класс»
Наушники – 9
ОУД.04
История
Корп. №1
Информационные стенды по дисциплине - 3 шт.
Кабинет №105 «История»
Телевизор -1
Компьютер – 1
ОУД.05
Обществознание
Корп. №1
Информационные стенды по дисциплине - 3 шт.
Кабинет №105 «История»
Телевизор -1
Компьютер – 1
ОУД.06
География
Компьютер – 1
Корп. №1
Телевизор - 1
Кабинет № 205
Раздаточный материал по дисциплине География.
Кабинет № 208 «Кабинет технических Персональные компьютеры – 12
ОУД.07
Естествознание: Физика
средств обучения» (Корп. №1)
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ОУД.08

Естествознание: Химия

Корп. №2
Кабинет № 303 (Корп. 2)
«Автомобильные эксплуатационные
материалы»
Кабинет № 112 (Корп. 1)

ОУД.09

Естествознание: Биология

Корп. №1
Кабинет № 112

ОУД.10
ОДБ.08
ОГСЭ.04

ОДБ.08
ОУД.10
ОП.15

ОУД.12

Плакаты - 10
Экран – 1
Шкаф для химреактивов – 1
Химреактивы и приборы (колбы, мензурки и др.
химпосуда)
Персональный компьютер - 1
Учебная мебель

Профессиональный компьютер -1
Информационные стенды по дисциплине - 5 шт.
Раздаточный материал по дисциплине Биология.
Корп. № 2
Тренажеры для физических упражнений Спортивный
Физическая культура
Спортивный зал №1
инвентарь
Спортивный зал №2
Полоса препятствий
Открытая площадка широкого профиля с Стрелковый тир
элементами полосы препятствий
Стрелковый тир
Основы безопасности
Компьютер – 1
Корп. № 1
Кабинет № 211 «Безопасность
жизнедеятельности
Оверхед - проектор - 1
жизнедеятельности и охрана труда»
Информационные стенды по дисциплине - 3 шт.
Безопасность жизнедеятельности
Противогазы.
Костюм индивидуальной защиты - 1 шт. Респиратор Р-2
- 10 шт.
Респиратор ШБ-1 - 10 шт.
Аптечка индивидуальная АИ-2 - 3 шт. Индивидуальный
перевязочный пакет.
Компьютер – 1
Экология
Корп. №2
Персональный компьютер – 1
Лаборатория № 303 «Автомобильные
Оверхед-проектор – 1
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эксплуатационные материалы»
ОУД.13

Кабинет математических дисциплин
№210 (Корп. №1)

Персональный компьютер - 1
Информационные стенды по дисциплине - 5 шт.

Кабинет № 206 «Информатика» (Корп.
№1)
Кабинет №109 «Экономика
организации» (Корп. №1)

Персональный компьютер - 10 шт.
Информационные стенды по дисциплине - 2 шт.
Персональный компьютер – 1
Телевизор – 1
Оверхед-проектор - 1
Комплект плакатов
Компьютер – 1
Телевизор - 1
Раздаточный материал по дисциплине Право.
Персональный компьютер - 1
Телевизор - 1
Компьютер – 1
Телевизор - 1
Раздаточный материал по дисциплине Психология
Информационные стенды по дисциплине - 3 шт.
Телевизор -1
Компьютер – 1
Компьютеры – 9
Наушники – 9

ОУД.14

Математика: алгебра и начала
математического анализа;
геометрия
Информатика

ОУД.15

Экономика

ОУД.16

Право

Кабинет № 205 «Кабинет дисциплин
права»

ПОО.1

Психология

Кабинет № 105
«Основы философии» (Корп. №1)
Кабинет основ философии № 105
(Корп. №1)

ОГСЭ.01

Основы философии

ОГСЭ.02

История

ОГСЭ.03

Иностранный язык

ОГСЭ.05

Психология (вар)

ЕН.01

Математика

Кабинет № 105 «История» (Корп. №1)

Кабинет №201 «Иностранный язык»
(Корп. №1)
Кабинет № 302 «Лаборатория
технических средств обучения» (Корп.
№2)
Кабинет № 302 «Легафонный класс»
Кабинет № 205
Персональный компьютер - 1 шт.
«Кабинет основ философии» (Корп. №1) Мультимедиа проектор - 1 шт.
Раздаточный материал по дисциплине
Кабинет математических дисциплин
Персональный компьютер - 1
№210 (Корп. №1)
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ЕН.02

Информатика

Кабинет № 206 «Информатика»
(Корп.1)
Корп. №1
Кабинет № 205 Теория государства и
права»

Персональный компьютер - 10 шт.

ОП.01

Теория государства и права

ОП.02

Конституционное право

ОП.03

Административное право

ОП.04

Основы экологического права

ОП.05

Трудовое право

ОП.06

Гражданское право

Корп. №1
Кабинет «Зал судебных заседаний»

Семейное право

Корп. №1
Кабинет «Зал судебных заседаний»

Проектор - 1
Телевизор- 1
Персональный компьютер - 1
Экран - 1
Учебная мебель
Раздаточный материал по дисциплине Гражданское
право.
Проектор - 1
Телевизор- 1
Персональный компьютер - 1

ОП.07

Комплект плакатов «Теория государства и права» -1
Комплект фолио (слайды) «Теория государства и права».
Телевизор -1
Учебная мебель (столы, стулья, шкаф)
Корп. №1
Комплект плакатов «Конституционное право» -1
Кабинет № 206 «Конституционного и
Комплект фолио (слайды) «Конституционное право».
административного права»
Компьютеры – 14
Учебная мебель (столы, стулья)
Комплект плакатов «Административное право» -1
Корп. №1
Кабинет № 206 «Конституционного и
Комплект фолио (слайды) «Административное право».
административного права»
Компьютеры – 14
Учебная мебель (столы, стулья)
Корп. №1
Комплект плакатов – 1
Кабинет № 211 «Основы экологического Учебная мебель
права»
Компьютер – 1
Раздаточный материал по дисциплине
Корп. №1
Учебная мебель
Кабинет № 201 «Трудовое право»
Раздаточный материал по дисциплине Трудовое право.
Комплект плакатов «Трудовое право» -1
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ОП.08

Гражданский процесс

Корп. №1
Кабинет «Зал судебных заседаний»

ОП.09

Страховое дело

Корп. №1
Кабинет № 210 «Страховое дело»

ОП.10

Статистика

Корп. №1
Кабинет № 210 «Статистика»

ОП.11

Экономика организации

Корп. №1
Кабинет № 109
«Экономика организации»

ОП.12

Менеджмент

Корп. №1
Кабинет № 109 «Менеджмента»

ОП.13

Документационное обеспечение
управления

Корп. №1
Кабинет № 210 «Документационного
обеспечения»
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Экран - 1
Учебная мебель
Раздаточный материал по дисциплине Семейное право.
Проектор - 1
Телевизор- 1
Персональный компьютер - 1
Экран - 1
Учебная мебель
Раздаточный материал по дисциплине Гражданский
процесс.
Учебная мебель
Раздаточный материал по дисциплине Страховое дело.
Комплект плакатов «Страховое дело» -1
Учебная мебель
Раздаточный материал по дисциплине Статистика.
Комплект плакатов «Статистика» -1
Телевизор- 1
Персональный компьютер - 1
Учебная мебель
Раздаточный материал по дисциплине Экономика
организации
Телевизор- 1
Персональный компьютер - 1
Учебная мебель
Раздаточный материал по дисциплине Менеджмент
Учебная мебель
Раздаточный материал по дисциплине ДОУ.
Комплект плакатов «ДОУ» -1

ОП.14

Информационные технологии в
профессиональной деятельности

Корп. №1
Лаборатория № 206
«Информационных технологий в
профессиональной деятельности»
Корп. №1
Кабинет № 102 «Право социального
обеспечения»
Кабинет «Зал судебных заседаний»
Методический кабинет

МДК.01.01.

Право социального обеспечения

МДК.01.02.

Психология социально-правовой
деятельности

Корп. №1
Кабинет № 102 «Право социального
обеспечения»
Кабинет «Зал судебных заседаний»
Методический кабинет

УП.01.01
УП.02.01

Учебная практика

Корп. №1
Кабинет № 102 «Право социального
обеспечения»
Кабинет «Зал судебных заседаний»
Методический кабинет
Лаборатория № 206
«Информационных технологий в
профессиональной деятельности»

ПП.01.01
ПП.02.01

Производственная практика (по
профилю специальности)

Организации в соответствии с
договорами практик
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Комплект фолио (слайды) «Информационные
технологии в профессиональной деятельности».
Компьютеры – 14
Учебная мебель (столы, стулья)
Учебная мебель
Раздаточный материал по дисциплине Право
социального обеспечения.
Комплект плакатов «Право социального обеспечения» -1
Телевизор- 1
Персональный компьютер - 1
Экран - 1
Учебная мебель
Учебная мебель
Раздаточный материал по дисциплине Право
социального обеспечения.
Комплект плакатов «Право социального обеспечения» -1
Телевизор- 1
Персональный компьютер - 1
Экран - 1
Учебная мебель
Раздаточный материал по дисциплине Право
социального обеспечения.
Комплект плакатов «Право социального обеспечения» -1
Телевизор- 1
Персональный компьютер - 1
Экран - 1
Комплект фолио (слайды) «Информационные
технологии в профессиональной деятельности».
Компьютеры – 14
Учебная мебель (столы, стулья)
Специализированное оборудование по профилю
специальности.

МДК.02.01.

Организация работы органов и
учреждений социальной защиты
населения и органов Пенсионного
фонда Российской Федерации

Корп. №1
Кабинет № 102 «Право социального
обеспечения»
Кабинет «Зал судебных заседаний»
Методический кабинет
Лаборатория № 206
«Информационных технологий в
профессиональной деятельности»

Раздаточный материал по дисциплине Право
социального обеспечения.
Комплект плакатов «Право социального обеспечения» -1
Телевизор- 1
Персональный компьютер - 1
Экран - 1
Комплект фолио (слайды) «Информационные
технологии в профессиональной деятельности».
Компьютеры – 14
Учебная мебель (столы, стулья)
Компьютеры – 9

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
1-Пр3. Сведения об уровне обеспеченности обучающихся по аккредитуемой ОПОП учебной и учебно-методической литературой и
электронными изданиями

№
п/п

1
1

Наименования дисциплин,
МДК

2

ОУД.01 Русский язык и литература:
Русский язык
ОУД.01 Русский язык и литература:

Максимально
е число
обучающихся,
одновременно
изучающих
дисциплину
(МДК), чел.

3
24

Наименования основных используемых в учебном
процессе учебных печатных изданий/ количество
электронных изданий по дисциплине, имеющихся в
распоряжении организации, осуществляющей
образовательную деятельность и используемых в
учебном процессе

4
1.1. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский
язык. 10-11 кл. Учебник. Базовый уровень.
(ФГОС) . – Просвещение, 2017
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Количество экземпляров основных
используемых в учебном процессе
учебных печатных изданий/
количество электронных изданий по
дисциплине, имеющихся в
распоряжении организации,
осуществляющей образовательную
деятельность и используемых в
учебном процессе

Уровень
обеспеченности

5
10

6
1,0

1.2. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский
язык. 10-11 кл. Учебник. Базовый уровень.
(ФГОС) . - Просвещение. 2016
1.3. Бунеев Р.Н. Русский язык и литература.
Русский язык. 10 класс. Учебник. – М. : Баласс,
2016 (Электронное издание)

Литература
ОДП.10 Русский язык

2

ОДП.11 Литература
ОУД.01 Русский язык и литература:
Литература

24

1.4. Бунеев Р.Н. Русский язык и литература.
Русский язык. 11 класс. Учебник. – М. : Баласс,
2016 (Электронное издание)
1.5. Штоль А.А. Русский язык в таблицах
(средний формат). Орфография и пунктуация. Как
избежать ошибок. - Сибирское университетское
издательство, 2017 (Электронное издание)
1.6. Мормыш Л.С. Павлюченко Т.А., Балуш Т.В.,
Иватович-Бабич В.Т. Русский язык. Морфология,
правописание частей речи. Теория,
тренировочные упражнения и тесты с
грамматическими комментариями. Пособиерепетитор. - ТетраСистемс, Тетралит, 2014
(Электронное издание)
1.7. Махонь С.В. Супрун-Белевич Л.Р. Чечет Р.Г.
Русский язык. Пособие для подготовки к
централизованному тестированию и экзамену. ТетраСистемс, Тетралит, 2014 (Электронное
издание)
2.1. Лебедев Ю.В. Литература. 10 кл. В 2-х ч. Ч.1.
Учебник. Базовый ур. (ФГОС) – М.: Просвещение.
2017
2.2. Лебедев Ю.В. Литература. 10 кл. В 2-х ч. Ч.2
Учебник. Базовый ур. (ФГОС). – М.:
Просвещение. 2017
2.3. Михайлов О.Н., Шайтанов И.О, Чалмаев В.А.
Русский яз. и лит. Литература 11 кл. Учебник в 2х ч. Ч.1. (ФГОС). – М.: Просвещение. 2017
2.4. Михайлов О.Н., Шайтанов И.О, Чалмаев В.А.
Русский яз. и лит. Литература 11 кл. Учебник в 2х ч. Ч.2. (ФГОС). – М.: Просвещение. 2017
2.5. Лебедев Ю.В. Литература10 кл. ч 1. Учебник.
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10

10

10

5

5

5

1,0

3

ОУД.04 История

24

4

ОГСЭ.02. История

27

- М.: «Просвещение», 2016
2.6. Лебедев Ю.В. Литература10 кл. ч 2. Учебник.
- М.: «Просвещение», 2016
2.7. Журавлева В.П., Литература 11 кл. Ч.1,
Учебник. - М: Просвещение. 2016
2.8. В.П. Журавлева, Литература 11 кл. Ч.2,
Учебник. - М:. Просвещение. 2016
2.9. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Чиндилова О.В.
Русский язык и литература: литература. 11 класс. .
Часть 1. Учебник. - М. : Баласс, 2015
(Электронное издание)
2.10. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Чиндилова О.В.
Русский язык и литература: литература. 11 класс.
Часть 2. Учебник. - М. : Баласс, 2015
(Электронное издание)
2.11. Лебедев Ю.В. Литература10 кл. ч 1.
Учебник. - М.: «Просвещение», 2016
(Электронное издание)
2.12. Лебедев Ю.В. Литература10 кл. ч 2.
Учебник. - М.: «Просвещение», 2016
(Электронное издание)
3.1. Сахаров А.Н. Загладин Н.В. История России с
древнейших времен до XIX в. 10 класс. Учебник.
– М.: Просвещение, 2016
3.3. Данилов Д.Д., Кузнецов А.В., Лисейцев Д.В.,
Петрович В.Г., Беличенко Д.Ю. История России и
мира. 10 класс. Учебник. – М.: Баласс, 2013
(Электронное издание)
3.4. Хуторской В.Я.
История России. Даты и
события, причины и следствия. - Московский
государственный университет имени М.В.
Ломоносова, 2014 (Электронное издание)
4.1 Загладин Н.В., Петров Ю.А. История конец 19
в - начало 21 века, учебник 11кл., М.: «Русское
слово»,
2016
4.2 Шпаргалка по истории России. Учебное
пособие. - Сибирское университетское
издательство, Норматика, 2016 (Электронное
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5
5
5

20

1,0

14

1,0

5

ОУД.03 Иностранный язык

24

6

ОГСЭ.03 Иностранный язык

60

ОГСЭ.04 Физическая культура

84

издание)
4.3 Ивашко М.И. История (с древнейших времен
до конца XVIII века). Учебное пособие. Российский государственный университет
правосудия, 2014 (Электронное издание)
4.4 Загладин Н.В., Петров Ю.А. История конец 19
в - начало 21 века, учебник 11кл., М. 2016
«Русское слово» (Электронное издание)
4.5 Величко Л.Н., Коробкина И.А., Крючков И.В.,
Пантюхина Т.В. Новая и новейшая история стран
Европы и Америки. Часть 1. Новая история стран
Европы и Америки
Хрестоматия. - СевероКавказский федеральный университет, 2016
(Электронное издание)
5.1. Агабекян И.П. Английский язык: учеб.
пособие для СПО. – РнД.: Феникс, 2017 – 318 с.
5.2. Комарова Ю.А., Ларионова И.В., Араванис Р.,
Вассилакис Дж. Английский язык. 10 класс.
Учебник. – Русское слово, 2014 (Электронное
издание)
5.3. Комарова Ю.А., Ларионова И.В., Араванис Р.,
Вассилакис Дж. Английский язык. 11 класс.
Учебник. – Русское слово, 2014 (Электронное
издание)
6.1 Агабекян И.П. Английский язык: учеб.
пособие для СПО. – РнД.: Феникс, 2017 – 318 с.
6.2 Карневская Е.Б., Курочкина З.Д., Фастовец
Р.В. Английский язык. Лексико-грамматический
практикум. Учебное пособие. - Вышэйшая школа,
2015 (Электронное издание)
6.3 Вичугов В.Н., Краснова Т.И. Практикум по
английскому языку. Практикум для СПО. –
Профобразование, 2017 (Электронное издание)
6.4 Митрошкина Т.В. Английский язык. Учебное
пособие. Полный курс подготовки к
централизованному тестированию и экзамену. –
Тетра Системс, Тетралит, 2014 (Электронное
издание)
7.1. Виленский М.Я., Горшков А.Г. Физическая
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20

1,0

31

1,0

42

1,0

7

ОУД.10 Физическая культура

8

ОГСЭ.05 Русский язык и культура
речи

27

9

ОГСЭ.06 Основы социологии и
политологии

33

культура (СПО) – М.: КноРус, 2018 -216 с.
7.2. Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура.
10 – 11 классы. Учебник. – М.: Просвещение, 2012
(Электронное издание)
7.3. Быченков С.В. Физическая культура : учебное
пособие для СПО — Саратов: Профобразование,
2017. — 120 с. (электронное издание)
7.4. Сахарова Е.В. Физическая культура: учебное
пособие — Волгоград, Саратов: Волгоградский
институт бизнеса, Вузовское образование, 2013.
— 94 c. (электронное издание)
8.1. Введенская Л. А., Черкасова
Н. М., Русский язык и культура речи. Учебное
пособие для СПО. Р-на-Д. «Феникс». 2016
8.2. Кортава Т.В. Русский язык и культура речи.
Учебник. – М.: Учитель, 2015 (Электронное
издание)
8.3.Решетникова Е.В. Русский язык и культура
речи. Изд-во Ай Пи Эр Медиа, 2018 (электронное
издание)
8.4. Рудяк С.И. Сатретдинова Р.С. Фролова Е.В.
Абросимова А.В., Иванова Г.П. Седлецкая Т.Л.
Худышкина И.Г. Русский язык. Культура речи.
Учебное пособие. - Новосибирский
государственный архитектурно-строительный
университет (Сибстрин), 2013 (Электронное
издание)
8.5. Штрекер Н.Ю.Русский язык и культура речи.
Учебное пособие. - ЮНИТИ-ДАНА, 2015
(Электронное издание)
8.6. Бортников В.И., Пикулева Ю.Б.
Русский
язык и культура речи. Контрольные работы для
студентов-нефилологов. - Уральский федеральный
университет, 2015 (Электронное издание)
9.1.Куликов, Основы социологии и политологии,
уч. пос. - М. «Кнорус» 2016
9.2. Репина Т.А. Основы социологии. Часть 2.
Учебное пособие. - Новосибирский
государственный архитектурно-строительный
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14

1,0

17

1,0

10

11

ОГСЭ.01 Основы философии

ОУД.05 Обществознание (включая
экономику и право)
ОУД.05 Обществознание

27

24

университет (Сибстрин), 2014 (Электронное
издание)
9.3.Мухаев Р.Т. Основы социологии и
политологии : учебник для учащихся средних
профессиональных учебных заведений. — М. :
ЮНИТИ-ДАНА,2017. - 495 c. (электронное
издание)
10.1. Кохановский В.П., Матяш Т.П., Основы
философии, учебник, М. «Кнорус». - 2016
10.2. Кохановский В.П., Матяш Т.П., Основы
философии, учебник, М. «Кнорус». - 2014
10.3. Горелов А.А. Основы философии. Учебник.
– М.: Академия, 2014 (Электронное издание)
10.4.Нестер Т.В. Основы философии. Учебное
пособие, - Республиканский институт
профессионального образования (РИПО), 2016
(Электронное издание)
10.5. Основы философии. Курс лекций. Волгоградский институт бизнеса, 2015
(Электронное издание)
10.6.Кащеев С.И. Философия: учебное пособие
для ССУЗов — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2016.
— 104 c. (электронное издание)
11.1. Боглюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., Белявский
А.В. Обществознание. 10 кл. Базовый уровень.
(ФГОС). – М: Просвещение. 2017.
11.2. Боглюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., Белявский
А.В..Обществознание. 11 кл. Базовый уровень.
(ФГОС). - М:. – Просвещение. 2017.
11.3. Боголюбов Л.Н. Лазебниковой А.Ю.
Обществознание 10 кл, Учебник. - М:.
Просвещение, 2016
11.4. Боголюбов Л.Н. Лазебниковой А.Ю.
Обществознание 11 кл,учебник. - М:.
Просвещение, 2016
11.5. Боголюбов Л.Н. Лазебниковой А.Ю.
Обществознание 10 кл, Учебник. - М:.
Просвещение, 2014 (Электронное издание)
11.6. Боголюбов Л.Н. Лазебниковой А.Ю.
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1,0

10

10

10

5

5

1,0

12

13

ОДб.05 Естествознание

ОУД.07 Естествознание: Физика

Обществознание 11 кл, Учебник. - М:.
Просвещение, 2014 (Электронное издание)
11.7. Арбузкин А.М. Обществознание. Часть 1.
Учебное пособие. - Зерцало-М, 2015 (Электронное
издание)
11.8. Арбузкин А.М. Обществознание. Часть 2.
Учебное пособие. - Зерцало-М, 2015 (Электронное
издание)
24

24

12.1 Саенко О.Е., Трушина Т.П. Естествознание. Уч. пособие. М.
«КноРус». 2017. Гриф.

12.2.Мансуров
А.Н.,
Мансуров
Н.А.
Естествознание. 11 класс. Учебник. – БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2013.
12.3.Мансуров
А.Н.,
Мансуров
Н.А.
Естествознание. 10 класс. Учебник. – БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2013.
13.1. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б. Физика 10
кл.,учебник. - М.: «Просвещение», 2016
13.2. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Физика 11
кл.,учебник. - М.: «Просвещение», 2016
13.3. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н.
Физика. 10 класс. Учебник. – М.: Просвещение,
2014 (Электронное издание)
13.4. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н.
Физика. 11 класс. Учебник. – М.: Просвещение,
2014 (Электронное издание)
13.5. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н.
Физика. 11 класс. Учебник. – М.: Просвещение,
2014 (Электронное издание)
13.6. Танин Л.В. Кембровский Г.С. Стрельченя
В.М. Шепелевич В.Г. Физика. Курс
интенсивной подготовки к тестированию и
экзамену. - ТетраСистемс, Тетралит, 2014
(Электронное издание)
13.7. Бондарь В.А. Луцевич А.А. Яковенко С.В.
Яковенко В.А. Физика. Полный курс подготовки к
централизованному тестированию. ТетраСистемс, Тетралит, 2014 (Электронное
издание)
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13.8. Чаругин В.М. Астрономия. 10-11 классы.
Учебник. – Просвещение (Электронное издание)
13.9. Кузнецов С.И. Справочник по физике :
учебное пособие для СПО — Саратов:
Профобразование, 2017 (электронное издание)
14.1. Габриелян О.С. Химия. 10 кл. Учебник.
Базовый уровень. ВЕРТИКАЛЬ. (ФГОС) – М.:
Дрофа, 2017
14.2. Габриелян О.С. Химия. 11 кл. Учебник.
Базовый уровень. ВЕРТИКАЛЬ. (ФГОС) – М.:
Дрофа, 2017
14.3. Габрелян О.С., Химия 10 кл., учебник, М:.
Дрофа 2015
14.4. Габрелян О.С., Химия 11 кл., учебник, М:.
Дрофа 2015
14.5. Габрелян О.С., Лысова Г.Г. Химия 11 кл.,
учебник, М:. Дрофа 2013 (Электронное издание)
14.6. Габрелян О.С., Яшукова А.В. Химия 10 кл.,
учебник, М:. Дрофа 2014 (Электронное издание)
14.7. Стась Н.Ф. Общая и неорганическая химия :
справочник для СПО — Саратов:
Профобразование, 2017 (электронное издание)
14.8. Резяпкин В.И. Химия
Интенсивный
курс подготовки к тестированию и экзамену. ТетраСистемс, Тетралит, 2014 (Электронное
издание)
14.9. Резяпкин В.И. Химия. Подготовка к
централизованному тестированию. Задачи и
упражнения с примерами решений. ТетраСистемс, Тетралит, 2014 (Электронное
издание)
14.10. Гаршин А.П. Органическая химия в
рисунках, таблицах, схемах
Учебное пособие.
- ХИМИЗДАТ, 2017 г. (Электронное издание)
15.1. Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., Захарова
Е.Т. Биология. Общая биология. 10 класс.
Учебник. Базовый уровень. ВЕРТИКАЛЬ. (ФГОС)
– М.: Дрофа. 2017
15.2. Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., Захарова
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Е.Т. Биология. Общая биология. 11 класс.
Учебник. Базовый уровень. ВЕРТИКАЛЬ. (ФГОС)
– М.: Дрофа. 2017
15.3. Вахрушев А.А., Бурский О.В., Раутиан А.С.,
Родионова Е.И., Розанов М.Н. Биология. 10–11 кл.
учебник. – М. : Баласс, 2015 (Электронное
издание)
15.4. Амосов П.Н., Чумасов Е.И. Биология
животных. Учебное пособие. - Квадро, 2016
(Электронное издание)
13.5. Лемеза Н.А. Биология. Тесты для
школьников и абитуриентов. Пособие для
учащихся учреждений общего среднего
образования. - Вышэйшая школа, 2014
(Электронное издание)
16.1. Воробьева Ю.Л., Фролов М.П., Шолох В.П.,
Юрьева М.В., Мишин Б.И. ОБЖ. 10 класс.
Учебник. Базовый уровень. ФГОС. Под. ред.
Воробьева Ю.Л. – М.: АСТ, 2017
16.2. Воробьева Ю.Л.,Фролов М.П., Шолох В.П.,
Юрьева М.В., Мишин Б.И. ОБЖ. 11 класс.
Учебник. Базовый уровень. ФГОС Под. ред.
Воробьева Ю.Л. – М.: АСТ, 2017
16.3. Хван Т.А. Основы безопасности
жизнедеятельности: учебное пособие. – РнД.:
Феникс, 2017 – 415 с.
16.4. Воробьева Ю.Л.,Фролов М.П., Шолох В.П.,
Юрьева М.В., Мишин Б.И. ОБЖ. 10 класс.
Учебник. Базовый уровень. Под. ред. Воробьева
Ю.Л. – М.: АСТ, 2013 (Электронное издание)
16.5. Воробьева Ю.Л.,Фролов М.П., Шолох В.П.,
Юрьева М.В., Мишин Б.И. ОБЖ. 11 класс.
Учебник. Базовый уровень. Под. ред. Воробьева
Ю.Л. – М.: АСТ, 2013 (Электронное издание)
16.6. Хван Т.А. Основы безопасности
жизнедеятельности — Ростов-на-Дону: Феникс,
2014. — 416 c. (электронное издание)
17.1. Григорьевой Е.И. Возрождение и развитие
традиций народной художественной культуры
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русской провинции. Монография. Тамбов. ТРОО
«Бизнес-Наука-Общество», 2012.
17.2.Рапацкая Л.А. Мировая художественная
культура. 11 класс. Учебник. – М.: Владос. – 2013
(Электронное издание)
18.1. Максаковский В.П. География 10-11 кл.
Учебник. М. «Просвещение». 2017
18.2. Гладкий Ю.Н., Николина В.В. География. 10
– 11 классы. Учебник. – Полярная звезда, 2012
(Электронное издание)
18.3. Горохов С.А., Роготень Н.Н. Общая
экономическая, социальная и политическая
география. Учебное пособие. – ЮНИТИ-ДАНА,
2015 (Электронное издание)
18.4. Чернова В.Г., Якубовская Н.А География в
таблицах и схемах. Учебное пособие. – Виктория
плюс, 2016 (Электронное издание)
19.1. Ерофеева Б.В. Экологическое право.
Учебник. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М,
2017 – 399 с.
19.2. Саенко О.Е. Трушина Т.П. Экологические
основы природопользования (СПО). М.: КноРус,
2017 – 216 с.
19.3. Тулякова О.В. Экология: учебное пособие
для СПО — Саратов: Профобразование, 2017. —
94 c. (электронное издание)
19.4. Сухачев А.А. Экологические основы
природопользования. Учебник. – М.: Кнорус, 2016
(Электронное издание)
19.5. Тулякова О.В. Экология: учебное пособие
для СПО. — Саратов: Профобразование, 2017. —
94 c. (электронное издание)
19.6. Полищук О.Н. Основы экологии и
природопользования — СПб. : Проспект Науки,
2017. — 144 c. (электронное издание)
19.7. Экологическое право: Уч. / Ерофеева Б.В. М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2017 – 399 с.
(электронное издание)
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19.8. Полищук О.Н. Основы экологии и
природопользования — СПб. : Проспект Науки,
2017. — 144 c. (электронное издание)
20.1. Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., Ткачева М.В
Алгебра и начала математического анализа. 10-11
кл. Учебник Базовый и углубленный уровни.
ФГОС. – М.: Просвещение. 2017
20.2. Омельченко В.П. Математика СПО. Уч.
пособие. Р-на-Д. «Феникс». 2012.
20.3. Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., Ткачева М.В
Алгебра и начала математического анализа. 10-11
кл. Учебник Базовый и углубленный уровни.
ФГОС. – М.: Просвещение. 2016 (Электронное
издание)
20.4. Алпатов А.В. Математика. Учебное пособие
для СПО. – Профобразование, 2017 (Электронное
издание)
20.5. Карбачинская Н.Б., Лебедева Е.С.,
Харитонова Е.Е., Чернецов М.М. Математика.
Учебное пособие. – Российский государственный
университет правосудия, 2015 (Электронное
издание)
20.6. Ананасян Л.С., Бутузов В.Ф. и др. Геометрия.
Учебник. – Просвещение, 2013 (Электронное
издание)
20.7. Кузин Г.А. Математика. Решение задач с
параметрами. Учебное пособие. – Новосибирский
государственный технический университет, 2014
(Электронное издание)
21.1. Шимко П.Д. Основы экономики. Учебник
(для СПО). – М.: КноРус, 2017
21.2. Носова С.С. Основы экономики. Учебник
(для СПО) . – М.: КноРус, 2017 – 312 с.
21.3. Кожевников Н.Н. Основы экономики.
Учебник. – М.: Академия, 2014 (Электронное
издание)
22.1. Смоленского М.Б. Основы права. Уч.
пособие. М. «КноРус». 2017. Гриф.
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22.2 Т.В. Кашанина, Н.М. Сизикова.Право : учеб.
для прикладного бакалавриата / - М. : Юрайт,
2014. – 509, [3] с. – (Бакалавр. Прикладной курс).
– Для студентов высших учебных заведений.
22.3. Черепова И.С., Максименко Е.И., Давыдова
Н.Ю. Право практикум Профобразование 2018
(электронное издание)
23.1. Фирсов М.В. Психология социальной работы.
Учебник и практикум для СПО. – М.: Юрайт, 2015.
23.2. Столяренко Л.Д. Психология и педагогика.
Учебник. – Ростов-на-Дону, Феникс, 2012.
23.3. Гуревич П.С. Психология: учебник для
студентов М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 319 c.
(электронное издание)
23.4. Бородина Г.В., Кормнова Н.А. Психология и
этика делового общения. Учебник. М.: Юрайт,
2012.
23.5. Котлярова Л.Н. Юридическая психология
Москва, Саратов: Всероссийский государственный
университет юстиции (РПА Минюста России), Ай
Пи Эр Медиа, 2016. — 170 c. (электронное
издание)
24.1. Богомолов Н.В., Самойленко П.И
Математика 5-е изд., пер. и доп. Учебник для
СПО. – М.: Юрайт, 2017 – 396 с.
24.2. Меняйлов А.И., Меняйлова М.А.
Математический практикум. Учебное пособие. Академический Проект, 2016 (Электронное
издание)
24.3. Майсеня Л.И., Ермолицкий А.А., Мацкевич
И.Ю., Калугина М.А., Жавнерчик В.Э Математика
в примерах и задачах. Часть 1. Учебное пособие. –
Вышэйшая школа, 2014 (Электронное издание)
24.4. Майсеня Л.И. Калугина М.А. Ламчановская
М.В. Мацкевич И.Ю. Жавнерчик В.Э.
Математика в примерах и задачах. Часть 2.
Учебное пособие. – Высшая школа, 2014
(Электронное издание)
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24.5. А.В. Алпатов. Математика: Изд-во
Профобразование, 2017 (электронное издание)
25.1. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю.
Информатика. Базовый уровень. Учебник 10 кл.
(ФГОС) – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний.
25.2. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Шеина Т.Ю
Информатика. Базовый уровень. Учебник 11 кл.
(ФГОС) – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний.
25.3. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю.
Информатика. Базовый уровень. Учебник 10 кл. –
М.: БИНОМ. Лаборатория знаний 2015
(Электронное издание)
25.4. Хлебников А.А. Информатика. Учебник. –
Изд. 2-е, испр. и доп. – РнД: Феникс, 2016 – 446 с.
26.1. Хлебников А.А. Информатика. Учебник. –
Изд. 2-е, испр. и доп. – РнД: Феникс, 2017 – 446 с.
26.2. Борисов Р.С., Лобан А.В. Информатика
(базовый курс). Учебное пособие. – Российский
государственный университет правосудия, 2014
(Электронное издание)
26.3. Поляков К.Ю. Информатика. Учебник 11 кл.
– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний 2013
(Электронное издание)
26.4. Гальченко Г.А. Информатика для колледжей
: учебное пособие. — Ростов-на-Дону: Феникс,
2017. — 382 c. (электронное издание)
26.5. Шандриков А.С. Информационные
технологии. Учебное пособие. – Республиканский
институт профессионального образования
(РИПО), 2015 (Электронное издание)
27.1 Перевалов В.Д. Теория государства и права.
Учебник и практикум для СПО 2017 Юрайт
27.2 Грищенко М.В., Летушева Н.И. Теория
государства и права. Учебник. М. «Академия».
2015. Гриф.
27.3 В.Н. Протасов . – Теория государства и права
[: учеб. для бакалавров М. : Юрайт, 2014. – 494,
[2] с. – (Бакалавр. Базовый курс). – Библиогр.: с.
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486. – Для преподавателей и студентов
юридических вузов
27.4 Адуло Т.И., Василевич Г.А., Василевич С.Г.,
Вишневский А.Ф., Воронович Т.В., Гуйда Е.П.,
Калинин С.А., Кучинский В.А., Мурашко Л.О.,
Павлов В.И., Павловская О.А., Рябцев Л.М.,
Тиковенко А.Г., Чигринов С.П. Общая теория
права. Учебное пособие (РИПО), 2015.
(электронное издание)
27.5 Новоставский И.Н. Теория государства и
права методические указания для подготовки к
практическим и семинарским занятиям Ай Пи Эр
Медиа, 2017. (электронное издание)
28.1 Миронов А.Н. Административное право
России. Учебник СПО. М. «ФОРУМ-ИНФРА-М».
2015. Гриф.
28.2 А.И. Стахов, П.И. Кононов.
Административное право России: учеб. для
бакалавров / - М. : Юрайт, 2014. – 650, [6] c. –
(Бакалавр. Базовый курс). – Библиогр.: с. 646-651.
– Для студентов, аспирантов и преподавателей,
практикующих работников.
28.3 Бахрах Д.Н. Административное право России.
Учебник. М. «Эксмо». 2011. Гриф.
28.3 Бахрах Д.Н. Административное право России.
Учебник. М. «Эксмо». 2010. Гриф.
28.4 Э.Г. Липатов [и др.]. Административное право
учебник М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2016. —
456 c. (электронное издание)
28.5 Давыдова, И.С. Черепова Н.Ю.
Административное право учебное пособие
Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. (электронное
издание)
29.1 Меньшов В.Л. Конституционное право
России. Учебник. М. «ФОРУМ-ИНФРА-М». 2015.
Гриф.
29.2 Комкова Г.Н., Колесников Е.В., Кулушева
М.А. Конституционное право РФ. Учебник. М.
«Юрайт». 2010. Гриф.

142

10

1,0

40

10
10

10

10

1,0

30

31

ОП.04 Основы экологического
права

ОП.05 Трудовое право

33

60

29.3 Конституционное право России: учеб. для
бакалавров / Л.А. Нудненко. – 3-е изд., перераб. и
доп. – М. : Юрайт, 2014. – 616, [8] с. – (Бакалавр.
Базовый курс). – Для студентов высших учебных
заведений
29.4 В.О. Лучин [и др.]. Конституционное право
России учебник 9-е изд. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2018.
— 672 c. (электронное издание)
29.5 Алешкова И.А. [и др.]. Конституционное право
учебно-методическое пособие М. : Российский
государственный университет правосудия, 2017. —
304 c. (электронное издание)
30.1 П/Р Смоленского М.Б. Основы права. Уч.
пособие. М. «КноРус» 2017. Гриф
30.2 Саенко О.Е. Трушина Т.П. Экологические
основы природопользования. Учебник для СПО. Рна-Д. М. «КноРус» 2017. Гриф
30.3 А.П. Анисимов, А.Я. Рыженков, С.А. Чаркин
Экологическое право России : учеб. для
прикладного бакалавриата /. – 4-е изд., перераб. и
доп. – М. : Юрайт, 2014. – 520, [4] с. – (Бакалавр.
Прикладной курс). – Для студентов высших
учебных заведений.
30.4 Смоленский М.Б. Основы права. Уч. пособие.
М. «Феникс» 2010. Гриф
30.5 Трушина Т.П. Экологические основы
природопользования. Учебник для СПО. Р-на-Д.
«Феникс» 2010. Гриф
30.6 Н.В. Румянцев [и др.]. Экологическое право
России учебное пособие для студентов — 4-е изд.
—М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 431 c. (электронное
издание)
31.1 Харитонова С.В. Трудовое право. Учебник. М.
«Академия». 2017. Гриф. 320 с.
31.2 Харитонова С.В. Трудовое право. Учебник. М.
«Академия». 2015. Гриф.
31.3 Л. Гейхман , И.К. Дмитриева.Трудовое право
учеб. для академ. бакалавриата / В – 3-е изд.,
перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2014. – 548, [12] с. –
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(Бакалавр. Академический курс). – Для студентов
вузов, обучающихся по программам бакалавриата,
аспирантов, преподавателей юридических вузов
31.4 П/Р Рыженкова Л.Я. Трудовое право.
Учебник. М. «Юрайт» 2011. Гриф.
31.5 Рыженков Л.Я., Мелихов, Шаронов. Трудовое
право. Учебник. М. «Юрайт» 2010. Гриф.
31.6 Трудовое право [практикум / Ставрополь:
Северо-Кавказский федеральный университет,
2016. — 205 c. (электронное издание)
31.6 Н.Д. Амаглобели [и др.]. Трудовое право
учебник для студентов— 5-е изд. М. : ЮНИТИДАНА, 2015. — 503 c.(электронное издание)
32.1 Рыженков А.Я. Гражданское право учебное
пособие для студентов СПО М: Юрайт 2016 – 333
с.
32.2 Гришаев С.П., Богачева Т.В.. Гражданское
право. Учебник СПО. М. «ИНФРА-М». 2015.
Гриф.
32.3 А.П. Анисимов, А.Я. Рыженков, С.А. Чаркин
Гражданское право России : Общая часть: учеб.
для академ. бакалавриата; под общ. ред. А.Я.
Рыженкова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. :
Юрайт, 2015. – 503, [9] c. – (Бакалавр.
Академический курс). – Библиогр.: с. 504. – Для
студентов, аспирантов, преподавателей
юридических вузов, сотрудников
правоохранительных органов, государственных
служащих, юристов.
32.4 Удалова Н.М. Гражданское право учебное
пособие Ростов-на-Дону: Феникс, 2016. — 155 c.
(электронное издание)
32.5 Н.Д. Эриашвили [и др.]. Гражданское право
учебник,— 5-е изд.. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.
— 717 c. (электронное издание)
32.6 Микрюков В.А. Введение в гражданское
учебное пособие М. : Статут, 2016. — 128 c.
(электронное издание)
33.1 Гомола А.И. Семейное право. Учебник СПО.
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М. «Академия». 2015. Гриф.
33.2 Авт. коллектив: Гуреев В.А. и др.; учеб. для
бакалавров / - 2-е изд., испр. и доп. – М. : Юрайт,
2015. – 393, [7] с. – (Бакалавр. Базовый курс). –
Библиогр.: с. 390-393. – Для студентов, аспирантов
и преподавателей, практикующих работников.
33.3 П/Р Пчелинцевой Л.М. Семейное право
России. Учебник. М. «Инвро». 2010. Гриф.
33.4 Б.М. Гонгало [и др.]. Семейное право учебник
М. : Статут, 2016. — 270 c. (электронное издание)
33.5 Воробьева Л.В. Семейное право Российской
Федерации [учебное пособие М. : Дашков и К, Ай
Пи Эр Медиа, 2016. — 188 c. (электронное
издание)
34.1 Власов А.А. Гражданский прцесс Учебник и
практикум для СПО М: Юрайт 2016 – 470 с.
34.2 С.Ф. Афанасьев, А.И. Зайцев. Гражданское
процессуальное право учеб. для академ.
бакалавриата / - 5-е изд., перераб. и доп. – М. :
Юрайт, 2014. – 702, [2] с. – (Бакалавр.
Академический курс). – Для студентов высших
учебных заведений.
34.3 Н.В. Алексеева [и др.]. Гражданский процесс
учебник М. : Российский государственный
университет правосудия, 2016. — 388 c.
(электронное издание)
34.4 Свирин Ю.А. Гражданский процесс [учебник
Саратов: Вузовское образование, 2017. — 469 c.
(электронное издание)
35.1 Галаганов В.П. Страховое дело. Учебник. М.
«Академия». 2015. Гриф.
35.2 А.Н. Кузбагаров [и др.]. Страховое право
учебник— 5-е изд. —М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2016.
— 423 c. (электронное издание)
35.3 Садыкова Л.М. Страховое дело. Тесты и
задачи учебное пособие Оренбург: Оренбургский
государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. —
140 c. (электронное издание)
36.1 Моисеев С.Р., Ключников М.В., Пищулин
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Е.А.. Финансовая статистика денежная и
банковская. Учебник. М. «КноРус». 2015. Гриф.
36.2 Толстик Н.В., Матегорина Н.М.. Статистика.
Учебник. Р-на-Д. «Феникс». 2010. Гриф.
36.3 Дегтярева И.Н. Статистика учебное пособие
для СПО Саратов: Профобразование, 2017. — 181
c. (электронное издание)
36.4 Гущенская Н.Д. Статистика Саратов: Ай Пи Эр
Медиа, 2018. — 211 c.(электронное издание)
37.1 Грибов В.Д., Грузиков В.П., Кузьменко В.А..
Экономика организации (предприятия). Учебник
для СПО. М. «КноРус». 2016. Гриф.
37.2 Грибов В.Д.. Основы экономики,
менеджмента и маркетинга. Учебное пособие. М.
«КноРус». 2016. Гриф.
37.3 В.П. Самарина , Г.В. Черезов, Э.А.
Карпов.Экономика организации : учеб. пособие / М. : КНОРУС, 2014. – 318, [2] с. – (Бакалавриат). –
Библиогр.: с. 276-277. – Для студентов и
преподавателей высших учебных заведений,
управленческого персонала
37.4 П/Р Горфинкеля В.Я. Экономика фирмы.
Учебник. М. «Юрайт» 2011. Гриф.
37.5 Иванилова С.В. Экономика организации
учебное пособие Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2016.
— 116 c. (электронное издание)
37.6 Беляева О.В. Экономика предприятия
(организации). Сборник задач Саратов: Вузовское
образование, 2017. — 52 c. (электронное издание)
38.1 Кнышева Е.Н.. Менеджмент, Уч. пособие. М.
«Форум». 2015. Гриф.
38.2 Грибов В.Д.. Основы экономики,
менеджмента и маркетинга. Учебное пособие. М.
«КноРус». 2016. Гриф.
38.3 Казначевская Г.Б.. Менеджмент. Учебник. М.
«Феникс». 2012. Гриф.
38.4 Мальшина Н. А. Менеджмент учебное
пособие для СПО Саратов: Профобразование,
2017. — 133 c. (электронное издание)
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38.5 Шпаргалка по менеджменту Новосибирск:
Сибирское университетское издательство,
Норматика, 2017. — 184 c. (электронное издание)
39.1 Басаков М.И., Замыцкова О.И..
Делопроизводство (документационное
обеспечение управления). Учебник. Р-на-Д.
«Феникс». 2017. Гриф.
39.2 Кузнецов И.Н.. Документационное
обеспечение управления и делопроизводство.
Учебник. М. «Юрайт». 2011. Гриф.
39.3 Галахов В.В. и др.. Делопроизводство.
Образцы, документы. Организация и технология
работы. Учебник. М. «Проспект». 2010. Гриф.
39.4 Кузнецова И.В. Документационное
обеспечение управления [учебное пособие
Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 109 c.
(электронное издание)
39.5 Мирюшкина Ю.В. Делопроизводство и
документационное обеспечение государственной и
муниципальной службы практикум —
Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный
университет, 2016. — 116 c. (электронное издание)
40.1 Горев А.Э. Информационные технологии в
профессиональной деятельности. Учебник для
СПО М: Юрайт, 2017 – 271 с.
40.2 Гришин В.Н., Панфилова Е.Е..
Информационные технологии в профессиональной
деятельности. Учебник. М. «Инфра». 2009. Гриф.
40.3 Голицина О.Л., Максимов Н.В..
Информационные технологии. Учебник СПО. М.
«Форум-ИНФРА». 2009. Гриф.
40.4 Михеева Е.В.. Практикум по
информационным технологиям в
профессиональной деятельности, Уч. пособие. М.
«Академия». 2009. Гриф.
40.5 Клочко И.А. Информационные технологии в
профессиональной деятельности учебное пособие
для СПО Саратов: Профобразование, 2017. — 237 c.
(электронное издание)

147

10

1,0

10

10

10

10

5

5

1,0

41

42

ОП.15 Безопасность
жизнедеятельности

МДК.01.01 Право социального
обеспечения

33

60

40.6 Косиненко Н.С. Информационные технологии
в профессиональной деятельности учебное
пособие для СПО Саратов: Профобразование,
2017. — 303 c. (электронное издание)
40.7 Бурняшов Б.А. Информационные технологии в
профессиональной деятельности практикум для
студентов Краснодар, Саратов: Южный институт
менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 40
c. (электронное издание)
41.1 Микрюков В.Ю. Безопасность
жизнедеятельности. Учебник. (СПО) . «КноРус».
2017. Гриф.
41.2 Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А..
Безопасность жизнедеятельности. Учебник. М.
«КноРус». 2016. Гриф.
41.3 Микрюков В.Ю.. Безопасность
жизнедеятельности. Учебник. М. «КноРус». 2016.
Гриф.
41.4 П/Р Волкова, Экономика
предприятия(организации), учебник,
М.«Инфра»2009г. Гриф
41.5 Еременко В.Д. Безопасность
жизнедеятельности М. : Российский
государственный университет правосудия, 2016.
— 368 c. (электронное издание)
41.6 Соколов А.Т. Безопасность
жизнедеятельности [М. : Интернет-Университет
Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.
— 61 c. (электронное издание)
42.1 Орловский Ю.П. Право социального
обеспечения Учебник в 2т. Том 1 М: Юрайт 2017
42.2 Орловский Ю.П. Право социального
обеспечения Учебник в 2т. Том 2 М: Юрайт 2017
42.3 Галаганов В.П.. Организация работы
социального обеспечения в РФ. Учебник. М.
«КноРус». 2016. Гриф.
42.4 И.В. Григорьев. Право социального
обеспечения [Текст] : учеб. пособие для
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прикладного бакалавриата / - 4-е изд., перераб. и
доп. – М. : Юрайт, 2015. – 232, [8] с. – (Учебное
пособие). – Для студентов высших и средних
профессиональных учебных заведений.
42.5 Сулейманова Г.В.. Право социального
обеспечения. Уч. пособие. М. «КноРус». 2016.
Гриф.
42.6 Галаганов В.П.. Право социального
обеспечения. Учебник. М. «КноРус». 2014. Гриф.
42.7 Мачульская Е.Е.. Право социального
обеспечения. Учебник. М. «Юрайт». 2014. Гриф.
42.8 Буянова М.О., Кобзева С.И.. Право
социального обеспечения. Уч. пособие. М.
«КноРус». 2013. Гриф.
42.9 Галаганов В.П.. Организация работы
социального обеспечения в РФ. Учебник. М.
«КноРус». 2012. Гриф.
42.10 Сулейманова Г.В.. Право социального
обеспечения. Уч. пособие. М. «Юрайт». 2011.
Гриф.
42.11 Захарова, Н.А.. Право социального
обеспечения [учебное пособие для СПО Саратов:
Профобразование, 2017. — 165 c. (электронное
издание)
42.12 Актуальные проблемы трудового права и
права социального обеспечения учебное пособие
М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 159 c. (электронное
издание)
43.1 Фирсов М.В., Шапиро Б.Ю.. Психология
социальной работы. Учебник и практикум 6-е
издание. М. «Юрайт». 2015. Гриф.
43.2 Аминов И.И. Психология деятельности
юриста учебное пособие для студентов М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 615 c. (электронное
издание)
44.1 Сулейманова Г.В.. Право социального
обеспечения. Уч. пособие. М. «КноРус». 2016.
Гриф.
44.2 Галаганов В.П.. Организация работы
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социального обеспечения в РФ. Учебник. М.
«КноРус». 2012. Гриф.
45.1 Галаганов В.П.. Организация работы
социального обеспечения в РФ. Учебник. М.
«КноРус». 2016. Гриф.
45.2 Сулейманова Г.В.. Право социального
обеспечения. Уч. пособие. М. «КноРус». 2016.
Гриф.
45.3 Гришин В.Н., Панфилова Е.Е..
Информационные технологии в профессиональной
деятельности. Учебник. М. «Инфра». 2009. Гриф.
45.4 Басаков М.И., Замыцкова О.И..
Делопроизводство (документационное
обеспечение управления). Учебник. Р-на-Д.
«Феникс». 2017. Гриф.
45.5 Актуальные проблемы трудового права и
права социального обеспечения учебное пособие
М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 159 c. (электронное
издание)
46.1 Орловский Ю.П. Право социального
обеспечения Учебник в 2т. Том 1 М: Юрайт 2017
46.2 Орловский Ю.П. Право социального
обеспечения Учебник в 2т. Том 2 М: Юрайт 2017
46.3 Галаганов В.П.. Организация работы
социального обеспечения в РФ. Учебник. М.
«КноРус». 2016. Гриф.
46.4 Сулейманова Г.В.. Право социального
обеспечения. Уч. пособие. М. «КноРус». 2016.
Гриф.
46.5 Актуальные проблемы трудового права и
права социального обеспечения учебное пособие
М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 159 c. (электронное
издание)
46.6 Фирсов М.В., Шапиро Б.Ю.. Психология
социальной работы. Учебник и практикум 6-е
издание. М. «Юрайт». 2015. Гриф.
46.7 Гришин В.Н., Панфилова Е.Е..
Информационные технологии в
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профессиональной деятельности. Учебник. М.
«Инфра». 2009. Гриф.
46.8 Басаков М.И., Замыцкова О.И..
Делопроизводство (документационное
обеспечение управления). Учебник. Р-на-Д.
«Феникс». 2017. Гриф.

10

Приложение 5
2-Пр3. Сведения об обеспечении возможности обучающимся доступа к современным профессиональным базам данных (сведениям и
информации по профилю обучения):
Договор №89 – 2017-ИК от 25 0.8. 2017года Доставки экземпляров Системы «Консультант Плюс и оказании информационных услуг
Договор №63 – 2017/RDD от 250.8.2017 Об информационной поддержке образовательного процесса.
Договор № 2521/от 6.12.2016г. На электронно- библиотечную систему.

Сведения об обеспечении периодическими изданиями
№ п/п

Издание

К-во экз.

Приведенный
контингент по ОПОП

Количество
экземпляров на 100
обучающихся
(приведенный
контингент)

Анонс содержания и вывод о его соответствии аккредитуемой
ОПОП

1

2

3

4

5

6

1

84

1,2

1

84

1,2

1

84

1,2

1

84

1,2

1

2
3

4

1.

Журнал «Среднее
профессиональное
образование»
Вестник Образования
России
Журнал
«Экономика. Право.
Общество.»
Журнал

151

Ежемесячный теоретический и научно-методический
журнал. Российская академия образования. Союз
директоров ссузов России.
Сборник приказов и документов Министерства
образования и науки.
Научный журнал. Российский экономический
университет им. Г.В. Плеханова.
Все

о

пенсиях.

Научно-образовательный

и

5

«Пенсия»
Журнал «Главбух»

1

84

1,2

6

Журнал
«Упрощенка»

1

84

1,2

7

Журнал
«Социальная защита.
Пенсия плюс.»
Журнал
«Автотранспорт:
эксплуатацияобслуживание-ремонт»

1

84

1,2

1

84

1,2

8

информационный журнал 16+.
Практический журнал для бухгалтеров. Издается с
1994 г. Выходит 2 раза в месяц.
Первый журнал для бухгалтеров по УСН.
Единственное
профессиональное
издание
для бухгалтеров компаний, применяющих УСН
Просветительский журнал по социальным вопросам.
Выходит с июля 1990 г.
Единственный в России научно-практический журнал
для
руководителей
автотранспортных
и
авторемонтных предприятий, технического персонала
транспортных
цехов,
специалистов-диагностов,
водителей всех категорий автотранспортных средств
по комплексу вопросов эксплуатации, обслуживания и
ремонта транспортных средств для коммерческого
использования.
ПРИЛОЖЕНИЕ 8

Сведения по основным ОПОП

№
п/п

Наименование
основной
образовательной
программы

Уровень
образования

Укрупнённая группа
профессий,
специальностей и
направлений подготовки
профессионального
образования

Код

Наименовани
е

Профессия,
специальность и
направление
подготовки

Код

Наименовани
е
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Год начала
реализации
основной
образовательной
программы

Использование
сетевой формы
Срок
реализации
получения
образовательной
образования
программы
(да/нет)

Реализация
основной
образовательной
программы с
применением
электронного
обучения и
дистанционных
образовательных
технологий
(да/нет)

Наличие/
отсутствие
общественной
аккредитации
в российских,
иностранных
и международных
организациях
и (или)
профессиональнообщественной
аккредитации
(да/нет)

1
1

2

3

2
Основная
профессиональная
образовательная
программапрограмма
подготовки
специалистов
среднего звена
Основная
профессиональная
образовательная
программапрограмма
подготовки
специалистов
среднего звена
Основная
профессиональная
образовательная
программапрограмма
подготовки
специалистов
среднего звена

3
Среднее
профессиона
льное
образование

4
5
38.00.00 Экономика и
управление

6
7
38.02.07 Специалист
банковского
дела

8
2004

9
2 года 10
месяцев

10

11
нет

12
нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

1год 10
месяцев
Среднее
профессиона
льное
образование

40.00.00 Юриспруденц
ия

Среднее
профессиона
льное
образование

23.00.00 Техника и
технологии
наземного
транспорта

40.02.01 Юрист

2004

2 года 10
месяцев
1 год 10
месяцев

23.02.03 Техник

2012

3 года 10
месяцев
2 года 10
месяцев

Приложение 9
Сведения о результатах государственной итоговой аттестации по
основной образовательной программе (очная форма обучения)
N Учебный
год
п/п

Вид государственных аттестационных испытаний
Государственный экзамен
количество
выпускников,
всего

Государственный экзамен

из них:
получивших оценку
"удовлетворительно"

получивших
оценку

получивших
оценку

количество
выпускников,
всего

Защита выпускной квалификационной работы

из них:
получивших оценку
"удовлетворительно"
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получивших
оценку

получивших
оценку

количество
выпускников,
всего

из них:
получивших оценку
"удовлетворительно"

получивших
оценку

получивших
оценку

(%)

"хорошо"
(%)

"отлично"
(%)

(%)

"хорошо"
(%)

"отлично"
(%)

(%)

"хорошо"
(%)

"отлично"
(%)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

2013/2014

-

-

-

-

-

-

-

-

24

20.8

70.8

8.3

2.

2014/2015

-

-

-

-

-

-

-

-

12

-

83.3

16.7

3.

2015/2016

-

-

-

-

-

-

-

-

37

-

37.8

62.2

4.

2016/2017

-

-

-

-

-

-

-

-

25

-

56

44
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Приложение 10
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
АВТОМОБИЛЬНЫЙ, ПРАВОВОЙ ТЕХНИКУМ

ПРОГРАММА

государственной итоговой аттестации выпуск
ников, обучающихся по специальности
40.2.1

«Право и организация социального обеспечения»

Выпуск 2018 год
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1. Общие положения

1.1. Программа государственной итоговой аттестации выпускников по
специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»
базовой подготовки разработана в соответствии с: Федеральным государственным
образовательным стандартом по специальности 40.02.01 «Право и организация со
циального обеспечения» (ФГОС), утвержденным приказом Министерства образов
ания и науки РФ от 12.05.2014 г. № 508; Порядком проведения государственной

итоговой аттестации по образовательным программам среднего
профессионального образования, утвержденным Приказом Минобрнауки России
от 16.08.2013 г. № 968 (зарегистрирован в Минюст России от 01.11.2013 г. № 30306);
и Положением о государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования выпускников АНОО СПО
«Автомобилный, техникум».

Программа государственной итоговой аттестации разработана рабочей
группой преподавателей и одобрена предметной (цикловой) комиссией професси
онального цикла по специальности 40.02.01 «Право и организация
социального обеспечения».

1.2. Целью государственной итоговой аттестации (далее ГИА) является
установление соответствия результатов освоения выпускником «Автомобильного,
правового техникума) образовательной программы среднего профессионального
образования соответствующим требованиям федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по
специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» (базовая
подготовка).
1.3. Программа ГИА доводится до сведения студентов за шесть месяцев до
начала ГИА. К ГИА допускаются лица, выполнившие требования,
предусмотренные курсом обучения по основной образовательной программе по
специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения», не имеющие
академической задолженности и в полном объеме выполнившие рабочий учебный
план по осваиваемой образовательной программе.
Необходимым условием допуска к ГИА является представление
документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при изучении
теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных
видов профессиональной деятельности. В том числе, выпускником могут быть
предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные
сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы
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по специальности, характеристики с мест прохождения преддипломной практики.
Допуск студента к ГИА объявляется приказом директора / проректора по учебной
работе «Автомобильного, правового техникума.»
1.4. Объем времени и вид (виды) аттестационных испытаний, входящих в
состав государственной итоговой аттестации студентов, устанавливаются

федеральным государственным образовательным стандартом и рабочим учебным
планом по специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечен
ия» базового уровня подготовки.

2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников
по специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения».

2.1. Вид и сроки проведения государственной итоговой аттестации
2.1.1. ГИА является частью основной профессиональной образовательной
программы по специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»..
2.1.2. ГИА выпускника АНО ПО «Автомобильный правовой техникум» по
специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» включает

подготовку и защиту дипломной работы.
2.1.3. Подготовка к ГИА и сроки проведения определяются учебным
планом.
2.2. Условия подготовки и процедура проведения государственной
итоговой аттестации

2.2.1. ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями
(ГЭК). Целью работы ГЭК является определение соответствия результатов
освоения студентами образовательной программы среднего профессионального
образования соответствующим требованиям федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по
специальности (40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» (базовая
подготовка).
2.2.2. Работа государственной экзаменационной комиссии и ее
председателя осуществляется в соответствии с:
–
Порядком проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования,
утвержденным Приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 г. № 968
(зарегистрирован в Минюст России от 01.11.2013 г. № 30306).
Положением о государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования;
–

Учебно-методической документацией, разработанной техникумом на
основе ФГОС в части требований к результатам освоения основной
образовательной программы среднего профессионального образования по
–
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специальности (40.02.01 «Право и организация социального обеспечения», и
предоставляемой на заседания ГЭК.
2.2.3. Численность ГЭК составляет не менее 5 человек. Ответственный
секретарь ГЭК назначается приказом директора
2.2.3. Председатель ГЭК утверждается Министерством образования и
науки Российской Федерации.

2.2.4. ГЭК является единой для всех форм обучения (очной, очно-заочной
(вечерней), заочной, экстерната).
2.2.5. Местом работы комиссии является подготовленное помещение,
устанавливаемое директором техникума по согласованию с председателем ГЭК.
В подготовку помещения входит:
– организация стола заседаний для работы ГЭК, включая рабочее место
ответственного секретаря;
– подготовка места экспозиции авторских работ студентов;
– подготовка мультимедийного оборудования.
2.2.6. На заседания ГЭК представляются следующие документы:
1) Федеральный государственный образовательный стандарт по
специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»;
2) Программа ГИА;
3) Приказ директора о допуске студентов к ГИА;
4) Приказ директора об утверждении тематики дипломных работ по
специальности, научных руководителей дипломных работ и оппонентов;
5) Задания к дипломным работам выпускников, подписанные научными
руководителями и выпускниками, утвержденные руководством техникума;
6) Завершенные дипломные работы, удовлетворяющие необходимым
требованиям;
7)

Отзывы научных руководителей;

8)

Рецензии на дипломные работы;

9) Сведения об успеваемости студентов (сводная ведомость);
10) Зачетные книжки студентов;
11) Книга протоколов заседаний ГЭК.
2.2.7. Расписание проведения государственной итоговой

аттестации,
утвержденное директором колледжа, доводится до сведения студентов не позднее, чем за
две недели до начала работы ГЭК.

2.2.8. Защита дипломных работ проводится на открытом заседании ГЭК с
участием не менее двух третей ее состава.
2.2.9. На защиту дипломной работы отводится время до 45 минут.
Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК и включает доклад
студента (не более 10-15 минут), просмотр работы студента, чтение отзыва и
рецензии, вопросы членов комиссии, ответы студента. Может быть предусмотрено
выступление руководителя дипломной работы, а также оппонента, если они
присутствуют на заседании ГЭК.
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2.2.10. Решение ГЭК принимается на закрытом заседании простым
большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании при
обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя (при равном
числе голосов голос председателя, а при его отсутствии — заместителя
председателя, является решающим).
2.2.11. Заседания ГЭК протоколируются. В протоколе записываются: тема
дипломной работы, фамилии руководителя и оппонента дипломной работы,
результаты дипломной работы, вопросы и особые мнения членов комиссии.
Протоколы подписываются председателем (в случае отсутствия председателя – его
заместителем), всеми присутствующими на защите членами и ответственным
секретарем комиссии. Ведение протоколов осуществляется в прошнурованной
книге, листы которой пронумерованы. Книга протоколов заседаний ГЭК хранится
в архиве АНО ПО «Автомобильный, правовой техникум.»
2.2.12. Результат защиты дипломной работы объявляется в тот же день.
2.2.13. Решение о присвоении квалификации принимается на закрытом
заседании ГЭК и записывается в протоколе заседания.
2.2.14. Ежегодный отчет о работе ГЭК обсуждается на Педагогическом
совете техникума и хранится в «Автомобильном, правовом техникуме».
2.2.15. Решение государственной экзаменационной комиссии о присвоении
квалификации выпускникам, прошедшим государственную итоговую аттестацию, и
выдаче соответствующего документа об образовании объявляется приказом директора
техникума.

2.3. Критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника
2.3.1. Дипломная работа призвана способствовать систематизации и
закреплению знаний студента по специальности при решении конкретных задач.
Защита дипломной работы проводится с целью выявления соответствия
подготовки выпускника требованиям ФГОС по специальности, а также выявления
уровня подготовки выпускника к самостоятельной профессиональной
деятельности.
2.3.2. Результаты защиты дипломной работы определяются оценками:
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
2.3.3. Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по
уважительной причине, предоставляется возможность пройти государственную итоговую
аттестацию без отчисления из техникума.
Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий
организуются в установленные техникумом сроки, но не позднее четырех месяцев после
подачи заявления лицом, не проходившим государственной итоговой аттестации по
уважительной причине.
2.3.4. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или
получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты,
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проходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после
прохождения государственной итоговой аттестации впервые.
Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее
государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или получившее на
государственной итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, восстанавливается
в техникуме на период времени, установленный техникумом самостоятельно, но не менее
предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения государственной
итоговой аттестации соответствующей образовательной программы среднего
профессионального образования.
Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица
назначается техникумом не более двух раз.

2.3.5. В критерии оценки уровня подготовки студента по специальности
входит:
−
соответствие тематики дипломной работы содержанию одного или
нескольких профессиональных модулей, ее актуальность, оригинальность и
новизна, полнота раскрытия темы;
−
качество обзора литературы и источников и его соответствие
выбранной теме дипломной работы;
−
актуальность, оригинальность, новизна, практическая ценность задач
экспериментальной части, их соответствие теме исследования, полнота и качество
раскрытия поставленных задач;
−
соответствие оформления дипломной работы установленным нормам
и требованиям;
−
уровень освоения общих и профессиональных компетенций,
предусмотренных ФГОС, учебными программами дисциплин и профессиональных
модулей, продемонстрированный студентом при защите дипломной работы и
ответе на дополнительные вопросы;
−
уровень практических умений и результатов приобретенного
практического опыта, продемонстрированных выпускником при защите
дипломной работы;
−
готовность к конкретным видам профессиональной деятельности
специалиста «Право и организация социального обеспечения» по базовой подготовке
(п. 4.3 раздела IV ФГОС), уровень знаний и умений, позволяющий решать
ситуационные (профессиональные) задачи, давать ответы на вопросы
государственной экзаменационной комиссии; обоснованность, четкость, краткость
ответов.
2.3.7. При определении окончательной оценки по защите дипломной
работы учитываются следующие показатели:
−
соответствие представленной дипломной работы установленным
критериям;
−
доклад выпускника по каждому разделу работы;
−
ответы на вопросы;
−
оценка оппонента;
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−

отзыв научного руководителя.

2.3.8. Критерии оценки.

Оценка «отлично» выставляется при условии выполнения следующих
требований:
− представленная дипломная работа соответствует всем установленным
критериям, т.е.
а) тематика дипломной работы соответствует содержанию одного
или нескольких профессиональных модулей;
б) содержание дипломной работы соответствует заявленной теме,
тема раскрыта полностью;
в) обзор литературы и источников отличается полнотой и
обстоятельностью, соответствует выбранной теме;
г) экспериментальная часть характеризуется актуальностью,
оригинальностью, новизной, ценностью поставленных задач, поставленные задачи
сформулированы четко и ясно и соответствуют теме, исследование по
поставленным задачам проведено в полном объеме, материал экспериментальной
части приведен в наглядной форме, продемонстрирован достаточный уровень
практических умений и результатов приобретенного практического опыта;
д) оформление соответствует установленным нормам
и
требованиям;
−
доклад студента по всем показателям демонстрирует в полном объеме
овладение общими и профессиональными компетенциями, предусмотренными
ФГОС, учебными программами дисциплин и профессиональных модулей;
−
студент готов к конкретным видам профессиональной деятельности
специалиста «Право и организация социального обеспечения» по базовой
подготовке (п. 4.3 раздела IV ФГОС);
−
студент ориентируется во всех дополнительных вопросах.
Оценка «хорошо» выставляется при условии выполнения следующих
требований:
−
тематика дипломной работы соответствует содержанию одного или
нескольких профессиональных модулей;
−
представленная дипломная работа соответствует всем или почти всем
установленным критериям на хорошем уровне (не допускается несоответствие
содержания заявленной тематике и требованиям по оформлению);
−
доклад студента показывает хорошее усвоение теоретического
материала, овладение общими и профессиональными компетенциями,
предусмотренными
ФГОС,
учебными
программами
дисциплин
и
профессиональных модулей;
−
студент готов к конкретным видам профессиональной деятельности
специалиста «Право и организация социального обеспечения» по базовой подготовке
(п. 4.3 раздела IV ФГОС);
−
студент ориентируется во всех дополнительных вопросах, при этом
возможны некоторые неточности.
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Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если выполняются
следующие условия:

−
тематика дипломной работы соответствует содержанию одного или
нескольких профессиональных модулей;
−
представленная дипломная работа удовлетворяет всем требованиям
по оформлению, соответствует заявленной теме, однако имеются существенные
недостатки по её содержанию;
−
студент показывает неполное усвоение теоретического материала,
овладение общими и профессиональными компетенциями, предусмотренными
ФГОС, учебными программами дисциплин и профессиональных модулей, отвечает
не на все дополнительные вопросы;
−
приложения удовлетворительного качества или не представлены.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае полного несоответствия
дипломной работы установленным требованиям, в процессе защиты студент не владеет
теоретическим и практически материалом, наглядный материал не представлен.
3. Порядок подачи и рассмотрения апелляций
3.1 По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в
государственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную
комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению,
установленного порядка проведения государственной итоговой аттестации и (или)
несогласии с ее результатами (далее - апелляция).
3.2 Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию
образовательной организации.
Апелляция о нарушении порядка проведения
государственной итоговой аттестации подается непосредственно в день проведения
государственной итоговой аттестации.
Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой
аттестации

выдается

не позднее следующего рабочего дня после

объявления результатов государственной итоговой аттестации.
3.3 Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех
рабочих дней с момента ее поступления.
3.4 Состав апелляционной комиссии утверждается образовательной организацией
одновременно с утверждением состава государственной экзаменационной
комиссии.
3.5 Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее пяти человек из числа
преподавателей образовательной организации, имеющих высшую или первую
квалификационную категорию, не входящих в данном учебном году в состав
государственных экзаменационных комиссий. Председателем апелляционной
комиссии является руководитель образовательной организации либо лицо,
исполняющее обязанности руководителя на основании распорядительного акта
образовательной организации.
3.6 Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не
менее двух третей ее состава.
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На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель
соответствующей государственной экзаменационной комиссии.
Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении а
пелляции.
С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из
родителей (законных представителей).
Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность.
3.7 Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой
аттестации.
3.8 При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государственной
итоговой аттестации апелляционная комиссия устанавливает достоверность
изложенных в ней сведений и выносит одно из решений:
- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях
порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускника не п
одтвердились и/или не повлияли на результат государственной итоговой ат
тестации;
- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных
нарушениях порядка проведения государственной итоговой аттестации
выпускника подтвердились и повлияли на результат государственной итоговой
аттестации.
В последнем случае результат проведения государственной итоговой аттестации п
одлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не по
зднее следующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную
комиссию для реализации решения комиссии. Выпускнику предоставляется возмо
жность пройти государственную итоговую аттестацию в дополнительные сроки, уст
ановленные образовательной организацией.
3.9 Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной
итоговой аттестации, полученными при защите выпускной квалификационной
работы, секретарь государственной экзаменационной комиссии не позднее
следующего рабочего дня с момента поступления апелляции направляет в
апелляционную комиссию выпускную квалификационную работу, протокол
заседания государственной экзаменационной комиссии и заключение председателя
государственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов
при защите подавшего апелляцию выпускника.
В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственно
й итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает решение об отклонени
и апелляции и сохранении результата государственной итоговой аттестации либо
об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственной ит
оговой аттестации. Решение апелляционной
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комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в государственную
экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии является основан
ием для аннулирования ранее выставленных результатов государственной итогово
й аттестации выпускника и выставления новых.
3.10 Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов.
При равном числе голосов голос председательствующего на заседании
апелляционной комиссии является решающим.
3.11 Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию
выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания
апелляционной комиссии.
3.12 Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не
подлежит.
3.13
Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом,
который подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и
хранится в архиве образовательной организации.

4. Перечень нормативно-правовых документов по организации
государственной итоговой аттестации

−
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
(принят Государственной Думой 21.12.2012 г., одобрен Советом Федерации
26.12.2012 г., вступил в силу 01.09.2013 г.).
−
Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464 (зарегистрирован
в Минюст России от 30.07.2013 г. № 29200) «Об утверждении порядка и организации
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования».
−
Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 г. № 968 (зарегистрирован в
Минюст России от 01.11.2013 г. № 30306) «Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
профессионального образования».
−
Приказ Минобрнауки России от 04.07.2013 г. № 531, (зарегистрирован
в Минюст России от 20.08.2013 г. № 29443) «Об утверждении образцов и описаний
диплома о среднем профессиональном образовании и приложения к нему».
−
Типовое положение об образовательном учреждении среднего
профессионального образования (среднем специальном учебном заведении), Постановление Правительства Российской Федерации от 18.07.2008 г. № 543.
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Приложение 13

Сведения
об организациях, с которыми заключены договоры на прохождение всех
видов практик в рамках ОПОП
№
п/
п

Организации, с которыми
заключены договоры о
проведении
производственной
практики/подразделение
организации1

№ договора,
дата и срок на
который он
заключен

Направление
деятельности
организации/подразде
ления организации

1. Управление Федеральной
Налоговой
службы
России по Воронежской
области

№1
30.05.2017г.
3 года
(с
пролонгацией)

2.

№ 28
01.02.2017
2 года
(с
пролонгацией)

Администрирование
страховых взносов на
обязательное
пенсионное,
медицинское
и
социальное
страхование.
Пенсионное и
социальное
обеспечение граждан

Управление Пенсионного
Фонда РФ (ГУ) в г.
Воронеже

3.

КУВО
«Управление
социальной
защиты
населения
Ленинского
района г. Воронежа»

б/н
07.06.2017
2 года
(с
пролонгацией)

Социальное
обеспечение и защита
населения

Председатель ПЦК Юридических дисциплин
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Вывод о
соответствии/
не
соответствии
направления
деятельности
организации
(подразделени
я) профилю
подготовки
Соответствует

Соответствует

Соответствует

Должность
ответственного
за проведение
практики в
организации,
Ф.И.О.,
контактный
телефон
Руководитель
«УФНС» по ВО
Дуканов Сергей
Сергеевич
8 (473) 206-8708
Начальник УПФ
РФ (ГУ) в г.
Воронеже
Семенов
Матвей
Николаевич
8 (473) 267-9718
Первый
заместитель
директора
КУВО
УСЗН
Ленинского
района
г.
Воронежа
Шевлялова
Ольга
Владимировна
8 (473)271-38-42

В.В. Одинцов

