
АННОТАЦИИ РАБОЧИХ  ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН  

Рабочие программы учебных дисциплин,  профессиональных модулей, преддипломной 

практики  составляют содержательную основу ОПОП. Принципиальной особенностью рабочих 

программ в составе образовательной программы, реализующей ФГОС СПО, является их  

компетентностная ориентация.  

В рабочих программах сформулированы конечные результаты обучения в органичной  

связи с осваиваемыми знаниями, умениями  и приобретаемыми компетенциями.  

Рабочие программы утверждены в установленном порядке, доступны в электронном виде 

преподавателям и студентам.  

         

Блок / 

компонент 

Наименование 

дисциплины 
Содержание дисциплины 

Трудоѐ

мкость 

(часы) 

Овладение 

общими и 

профессион

альными 

компетенци

ями 

ОД.00 Общеобразовательный цикл 1404  

ОДБ. 

03 

Иностранный язык Основы общения на иностранном языке: фонетика, 

лексика, фразеология, грамматика; основы делового 

языка специальности; профессиональная лексика, 

фразеологические обороты и термины; техника 

перевода (со словарем) профессионально 

ориентированных текстов; профессиональное 

общение  Межличностные  отношения.  Семья. 

Взаимоотношения  в  семье. Дружба. Глаголы to be, to 

have. Типы вопросов. Описание  людей. Внешность. 

Характер. Личные  и  притяжательные местоимения. 

Падежи. Числительные. Повседневная жизнь. Условия 

жизни. Дом. Квартира. Распорядок  дня.  

Планирование  времени.  Множественное  число  

существительных.  Конструкция  there  is/are,  

предлоги  места,  времени,  направления. Образование. 

Обучение. Мой колледж. Моя будущая профессия. 

Настоящее простое время. Словообразование.  

Средства массовой информации. Телевидение. Радио. 

Пресса. Неопределенные местоимения some, any, их 

производные.  Досуг. Спорт. Искусство. Музыка. 

Литература. Авторы произ- 

ведений. Настоящее длительное время.  

Научно-технический прогресс. Интернет.  

Электронная почта.  

Страны. Народы. История. Национальности. Языки. 
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Столицы.  

Туризм. Краеведение. Виды  транспорта и 

путешествий. Мой родной город – Иркутск. Байкал. 

Степени сравнения прилагательных.  

Природа и  человек. Климат. Экология. Модальные  

глаголы  

can, may, must, should. Повелительное наклонение.  

Город. Деревня. Инфраструктура.  

Культурные и национальные традиции, обычаи и 

праздники.  

Государственное устройство. Политическая система 

Великобритании,Рос- 

сии, США. 

ОДБ. 

05 

Обществознание 

(включая экономику 

и право) 

Природа человека, врожденные и приобретенные 

качества. Общество как сложная система. Духовная 

культура личности и общества. Наука и образование в 

современном мире. Экономика и экономическая 

наука. Социальная роль и стратификация. Социальные 

нормы и конфликты. Политика и власть. Государство в 

политической системе. Участники политического 

процесса. Правовое регулирование общественных 

отношений. Основы конституционного права 

Российской Федерации. Отрасли российского права. 

Международное право 

117  

ОДБ.0

6 

Математика Целые и рациональные числа. Действительные числа. 

Приближенные вычисления. Комплексные числа. 

Корни, степени и логарифмы. Преобразование 

алгебраических выражений. Основы тригонометрии. 

Функции, их свойства и графики. 

Последовательности. Способы задания и свойства 

числовых последовательностей. Понятие о 

непрерывности функции. Производная. Прямые и 

плоскости в пространстве. Многогранники. Призма. 

Прямая инаклонная призма. Правильная призма. 

Параллелепипед. Куб. Пирамида. Правильная 

пирамида. Усеченная пирамида. Тетраэдр. Симметрии 

в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. 

Сечения куба, призмы и пирамиды. Представление о 

правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, 

додекаэдр и икосаэдр). Тела и поверхности вращения. 

Цилиндр и конус. Шар и сфера, их 

сечения. Измерения в геометрии. Формулы объема 

пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей 
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цилиндра и конуса. Формулы объема шара и площади 

сферы. Подобие тел. Отношения площадей 

поверхностей и объемов подобных тел. Координаты и 

векторы 

ОДБ. 

07 

Информатика и ИКТ Основные этапы развития информационного 

общества. Информация и информационные процессы 

ее свойства. Принципы обработки информации.  

Компьютер и программное обеспечение. 

Информационные технологии. Хранения, поиск и 

сортировка информации в базах данных. Алгоритмы и 

основы программирования. Информационные модели. 

Коммуникационные технологии. Основы социальной 

информатики. Сети. Типы сетей интернет. 

78  

ОДБ. 

10 

География Источники географической информации. 

Политическая карта мира. География населения 

мира. География мировых природных ресурсов. 

География мирового хозяйства. Регионы и страны мира. 

Россия в современном мире (повторительно-

обобщающий). Географические аспекты современных 

глобальных проблем человечества  

 

78  

ОДБ. 

11 

Естествознание Физика. Введение.  Что  изучает  физика.  Физические  

явления, наблюдения и опыты.  

 Механика. Тепловые  явления. Электромагнитные  

явления.  Строения атома и квантовая физика.   

Химия: Тема. Вода, растворы.  Основные химические 

понятия.  

Законы химии. Процессы   растворимости. Массовая 

доля вещества в растворе. Значение воды и водных 

ресурсов.  

Химические процессы в атмосфере. Атмосфера и 

климат. Источники загрязнения атмосферы. Растворы 

и их свойства. Показатель кислотности растворов.   

Химия и организм  человека.  Химические  элементы  

в организме  человека.  Белки.  Жиры,  витамины.  

Углеводы.   

Минеральные вещества, пищевые добавки.   

Биология:   
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Наиболее общие представления о жизни.  

  Понятие  «жизнь».  Понятие  «организм».   

Строение клетки. Обмен веществ. Уровни 

организации живой природы. Организм человека и 

основные проявления его жизнедеятельности. 

Питание.  Дыхание  организмов.  Движение.  

Внутренняя среда организма.  Индивидуальное 

развитие организма. Человек и окружающая среда. 

Экологические системы. Воздействие экологических 

факторов. Рациональное природопользование.   

 

ОДБ. 

12 

Искусство (МХК)  Введение в науку о мировой художественной  

культуре. Первобытная культура. Художественная 

культура Древнего мира и  

Востока. Античная  культура. Раннехристианское 

искусство. Художественная  

культура Средних  веков. Новое  искусство  - Арс  

нова. Арабо-мусульманская  

культура.  Художественная  культура  эпохи  

Возрождения.  Художественная  

культура  XVII  века. 

Художественная культура XVIII- первой половины  

XIX века. 

Художественная культура второй половины XIX века. 

 Художественная культура XIX-XX веков.  

Художественная культура России 

   Основные  историко-искусствоведческие  

сведения и понятия  

 

78  

ОДБ. 

13 

Физическая культура Роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека. 

Социально-биологические и психофизиологические 

основы физической культуры. Основы физического и 

спортивного самосовершенствования. Средства, 

методы и формы физической подготовки. 

Формирование абсолютной и взрывной силы, общей и 

специальной выносливости 
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ОДБ.1

4 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Репродуктивное здоровье как составляющая часть 

здоровья человека и общества. Основные 

инфекционные болезни, их классификация и 

профилактика. Первая медицинская помощь при 

травмах и ранениях. Первая медицинская помощь при 

острой сердечной недостаточности и инсульте. Первая 

медицинская помощь при остановке сердца. Правила 

поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. Единая 

государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

Государственные службы по охране здоровья и 

безопасности граждан. История создания 

Вооруженных Сил России. Организационная 

структура Вооруженных Сил. Воинская обязанность. 

Соблюдение норм международного гуманитарного 

права. Боевые традиции Вооруженных Сил России. 

Символы воинской чести. Основы медицинских 

знаний и здорового образа жизни (для девушек) 

73  

ОДП. 

22 

Русский язык Язык и речь. Функциональные стили речи. Типы речи. 

Лексика и фразеология. Фрацеологические  единицы. 

Фонетика, орфоэпия, графика, орфография. 

Морфемика, словообразование, орфография. 

Морфология и орфография. Имя существительное, 

имя прилагательное, глагол, причастие, деепричастие, 

наречие. Служебные части речи. Синтаксис и 

пунктуация 

117  

ОДП. 

23 

Литература Русская литература первой половины 19 века  

Русская литература второй половины 19 века 

Литература  50-70  годов  19  века. И.А.Гончаров.  

Краткий очерк жизни и творчества.  А.Н.Островский. 

Очерк жизни и творчества. И.С.Тургенев. Очерк 

жизни и творчества.   Поэзия  второй  половины  19  

века.  Ф.И.Тютчев.  А.А.Фет.  Н.А.Некрасов.  

Литература 70-90-х годов 19 века.  

 М.Е. Салтыков-Щедрин. М.Достоевский                                                                                                         

Л.Н.Толстой. А.П.Чехов.  

Русская литература конца 19 - начала 20 века.. 

И.А.Бунин. А.И.Куприн.  

Поэзия  серебряного  века.                                                                                                                                                                                                                  

Литература  первой  половины   20 века.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

М.Горький.      М.А. Булгаков.                                                                                                                                   
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Гражданская война и революция. М.А.Шолохов.  

Е.И.Замятин. А.А.Ахматова.  

Русское зарубежье. В.В.Набоков.  

 Великая Отечественная война в литературе. Поэзия, 

проза периода ВОВ.  

Поэзия  середины  20  века Б.Л.Пастернак  

Литература  второй  половины  20  века.  

В.Г.Распутин. А.И.Солженицын.  В.П.Астафьев 

В.М.Шукшин.   

Поэзия 60-х годов Драматургия  

Зарубежная литература 

ОДП. 

24 

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.  

Формирование постиндустриальной цивилизации. 

Научно-техническая революция. Основные процессы 

политического и экономического развития ведущих 

государств и регионов мира. Роль науки, культуры и 

религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций. Содержание и назначение 

важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения 

161  

 

Обязательная часть циклов ОПОП  

2196  

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 463  

ОГСЭ. 

01 

Основы 

философии 

Предмет философии, основные вехи мировой 

философской мысли; природа человека и смысл его 

существования: человек и бог; человек и космос; 

человек, общество, цивилизация, культура; свобода и 

ответственность личности; человеческое познание и 

деятельность; наука и ее роль; человечество перед 

лицом глобальных проблем. 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. 

Условия формирования личности, свободы и 

ответственности за сохранение жизни, культуры, 

51 ОК1-13 

 



окружающей среды. Социальные и этические 

проблемы, связанные с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. Философия 

и социальная жизнь., история, культура. Философия и 

глобальные проблемы человечества.  

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 политического и 

экономического развития ведущих государств и 

регионов мира. Назначение ООН, НАТО, ЕС и других 

организаций. Роль науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций. Содержание и назначение 

важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения 

51 ОК 1-13 

ПК 4.3-4.4 

ОГСЭ.03 Иностранный 

язык 

Фонетика, лексика, фразеология, грамматика. Основы 

делового языка по специальности. Профессиональная 

лексика, фразеологические обороты и термины. 

Техника перевода (со словарем) профессионально-

ориентированных текстов. Профессиональное 

общение. Разговорно-бытовая лексика, 

грамматический минимум на новом текстовом 

материале. Деловая лексика, временные формы 

глаголов. Лексика профессиональной направленности, 

условные предложения. Термины, фразеологические 

обороты, неличные формы глаголов.  Профессии  и  

профессиональные  качества,  карьера,  

Устройство на работу. Анкета, резюме, интервью.  

Магазины  и  покупки.  Типы  магазинов.  

Магазины Великобритании и США.  

Денежные  единицы.  История  возникновения  денег.  

Денежные  единицы  США  и  Великобритании  

время. Знакомство с деловой жизнью страны 

изучаемого языка.  

Экономика, финансы, торговля Великобритании 

поездка.  Заказ  билетов,  оформление  выездных 

документов,  таможенный  и  паспортный  контроль,  

бронирование  

Правила этикета.  

Деловая переписка. Виды деловых писем. Правила 

122 ОК1-13 

 



оформления писем.  

Договоры купли-продажи.  

предприятий.  Типы  предприятий  в  США  и  

Великобритании.  Компании  Nestle,  Coca-Cola,  Sony,  

Ford.   

Торговля.: оптовая, розничная, внешняя.  

Выставки и ярмарки.  

Банки  и  их  деятельность. Виды  банков.  Персонал 

банка. Международные расчеты и валютно-кредитные 

отношения.  

Обмен валюты.  Этика  деловых  отношений.   

 

 

ОГСЭ.04 Физическая 

культура 

Основы здорового образа жизни. Физическая культура 

в обеспечении здоровья. Основы методики 

самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. Самоконтроль,  занимающихся 

физическими упражнениями и спортом. Контроль 

уровня совершенствования профессионально важных 

психофизиологических качеств. 

Психофизиологические основы учебного и 

производственного труда. Средства физической 

культуры в регулировании работоспособности. 

Физическая культура в профессиональной 

деятельности специалиста. Легкая атлетика. Кроссовая 

подготовка. Лыжная подготовка. Гимнастика. 

Спортивные игры. Плавание 

122 ОК 3-6 

ОК 6 

ОК 10-11 

ОГСЭ. 05 Русский язык и 

культура речи 

Язык  и речь. Речевой этикет. Современный русский 

литературный язык. Функциональные стили. Словари 

русского языка. Фонетика, фонетические единицы 

языка. Особенности русского ударения. Логическое 

ударение .Лексические и фразеологические единицы 

русского языка. Употребление профессиональной 

лексики и научных терминов. Основные способы 

словообразования. Стилистические возможности 

словообразования. Самостоятельные и служебные 

части речи. Стилистика частей речи. Основные 

синтаксические единицы. Предложение. 

Односоставные, двухсоставные, главные и 

второстепенные члены предложения. Принципы 

русской орфографии, типы, виды орфограмм. Русская 

орфография и пунктуация. Текст, его структура.  

57 ОК1-10 

 

ПК 1.2 

ПК 2.1 

ПК 3.2 



Стили речи. Жанры деловой и учебно-научной речи. 

Официально-деловой стиль речи. Риторика. Образ 

оратора.  

ОГСЭ. 06 Основы 

социологии и 

политологии 

 Социология как наука. Специфика социологического 

метода. История социологии. Общество как 

социальная система. Социальная структура, социальные 

общности и группы, этнические общности.  Социальные 

отношения, их формирования, социальное действие и 

взаимодействие. 5Личность в системе социальных 

отношений.  Социализация личности. Культура  как 

социальное явление.  Регуляция  поведения в обществе, 

социальные отклонения. Социальные институты, семья 

как социальный институт и малая группа. Социальная 

стратификация, социальная мобильность. Политология 

как наука, предмет политологии, методы изучения, 

история политической мысли. Политика и экономика: 

проблемы взаимодействия.  Политические интересы 

социальных групп общества. Этнонациональные и 

конфессиональные группы в политике. Человек в 

политике. Политическая жизнь и политическая 

система общества. Политическая власть и 

политическая система общества. Государство и 

гражданское общество. Президент и парламент в 

структуре политической жизни. Политические партии 

и партийные системы. Политическая элита и 

политическое лидерство.  Политическая культура и 

политическое сознание.  Внешняя политика и 

международные отношения 

 

60 ОК1-13 

ЕН. 00 Математический и общий естественнонаучный цикл 108  

ЕН.01. Математика Развитие понятия о числе. Корни, степени и 

логарифмы. Основы тригонометрии. Функции, их 

свойства и графики. Степенные, показательные, 

логарифмические и тригонометрические функции. 

Начала математического анализа. Уравнения и 

неравенства. Элементы комбинаторики. Элементы 

теории вероятностей. Элементы математической 

статистики. Прямые и плоскости в пространстве. 

Многогранники. Тела и поверхности вращения. 

Измерения в геометрии. Координаты и векторы 

54 ОК 1-9 

ПК 1.1 

ПК 1.4 -1.5 

ЕН.02. Информатика Информация, информационные процессы и 

информационное общество. Технология обработки 

информации, управления  БД; компьютерные 

коммуникации.  Архитектура ПК, структура 

вычислительных сетей, программное обеспечение 

54 ОК 1-13 

ПК 1.5 

ПК 2.1-2.2. 



вычислительной техники. ОС и оболочки: 

графическая оболочка Windows. Прикладное 

программное обеспечение. Файловые менеджеры, 

программы-архиваторы, утилиты. Организация 

размещения обработки, поиска, хранения и передачи 

информации от несанкционированного доступа. 

Антивирусные средства защиты информации.  

Локальные и глобальные компьютерные сети, 

сетевые технологии обработки информации. 

Текстовые процессоры. Электронные таблицы. 

СУБД. Графические редакторы. Информационно-

поисковые системы. Автоматизированные системы, 

понятие, состав, виды. 

 

П.00  Профессиональный цикл 1625  

ОП.ОО Общепрофессиональные дисциплины 1097  

ОП. 01.  Теория 

государства и 

права. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных  с  методологическими  основами  научного  

понимания  государства  и  права, государственно-

правовых  явлений;  закономерности  исторического  

движения  и  

функционирования  государства  и  права.  

Происхождение государства. Теория происхождения 

государства. Понятие и сущность государства. Функции 

государства. Формы государства. Механизм государства. 

Политическая система общества. Происхождение 

понятия права. Право и иные социальные нормы. Нормы 

и право. Источники права. Правотворчество. Система 

права. Правоотношения. Толкование правовых норм. 

Правосознание и правовая культура. Государство, право 

и личность. Правомерное поведение, правонарушение и 

юридическая ответственность.  

 

68 ОК 4 

ОК 9 

ПК 1.1.  

ОП.2 Конституционное 

право 

Место  российского  конституционного  права  в  

системе  права России.  Конституционное  развитие  

России.  Конституция  РФ  1993г. Конституционные 

основы  общественного  и  государственного  строя.  

Основы  конституционного  строя  РФ. Основы  

правового  положения  граждан;  конституционный  

74 ОК 2 

   ОК 4-6 

   ОК 8-9 



статус  человека  и  гражданина  РФ. Гражданство  в  

РФ  принципы  гражданства  в  РФ,  основания  

приобретения  и прекращения,  порядок  решения  

вопросов  российского  гражданства.  

Конституционные права,  свободы  и  обязанности  

российских  граждан,  их  реализация  и  защита. 

Формы правления;  государственное  устройство  РФ:  

содержание  и  правовое  закрепление  

российского  федерализма;  административно-

территориальное  деление  в РФ.  

 автономия  в  России;  РФ  -  член  Содружества  

Независимых  Государств.  

Избирательная  система  и  избирательное  право  в  

РФ.   Референдум;  порядок  принятия  и  

изменения  конституции;  конституционная  система  

органов  государства.   Виды  

государственных органов в РФ, их система и 

конституционно-правовой статус. Президент  

РФ;  Федеральное  собрание  -  парламент  РФ,  его  

палаты;  законодательный  процесс  в  

Федеральном  собрании. Правительство  РФ;  судебная  

власть  в  РФ;  конституционные  

основы  деятельности  Прокуратуры  РФ. 

Конституционный  Суд  РФ;  конституционные  

основы  системы  государственной  власти  субъектов  

РФ;  местное  управление  и  

самоуправление в РФ. 

ПК 1.1 

ПК  2.3 

ОП. 3 Административн

ое право 

 Понятие и источники административного права. 

Административные правовые нормы. 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. 

Физические лица. Граждане РФ как субъекты 

административного права. Органы 

исполнительной власти и государства. 

Государственные служащие. Государственные и 

негосударственные организации. 

74 ОК 2 

ОК 4-6 

ОК 8-9 

ОК 12-13 

ПК 2.2-2.4 



Административно-правовые методы управления.    

Административно-правовые формы  управления 

Законность в сфере управления. Контроль и надзор. 

Принуждение по административному праву. 

Административно-правовое регулирование  

управления экономикой, административно-

политической и социально-культурной сферах 

деятельности.  

ОП. 04 Основы 

экологического 

права 

Источники  экологического  права. Эколого-правовой 

статус человека.  Право собственности на природные 

ресурсы.  Право природопользования. Правовые  

основы  управления  природопользованием  и  охраной  

окружающей  среды. Правовые основы оценки 

воздействия на окружающую среду и экологической 

экспертизы. Эколого-правовые  основы  технического  

регулирования  (технические  регламент, 

стандартизация, сертификация). Правовые основы 

экологического контроля. Юридическая 

ответственность  за  экологические  правонарушения.  

Правовая  охрана  различных природных  объектов  

(земель,  вод, недр,  лесов,  атмосферного  воздуха, 

животного мира).  

Правовая  охрана  особо  охраняемых  природных  

территорий.  Правовой  режим  

экологически неблагополучных территорий.   

 

32 ОК 2 

ОК 4-6 

ОК 8-9 

   ОК 11-13 

ПК 1.1 

ОП. 05 Трудовое право Трудовые отношения работников и производные от 

них отношения как  предмет  трудового  права.   

Метод  и  система  трудового  права.  Основные  

принципы трудового  права.  Источники  трудового  

права. Субъекты  трудового  права. Правоотношения в 

сфере трудового права.  Трудовой  коллектив.  Права  

и  роль  профсоюзов. Социальное партнерство в сфере 

труда. Коллективный  договор и  его  роль.  Правовое  

регулирование  трудоустройства.  

трудовой  договор. Виды трудовых договоров, 

контракт. Рабочее время и время отдыха.  

Методы правового регулирования заработной платы, 

тарифная система оплаты рабочих и  

служащих,  система  заработной  платы.  Правила  

внутреннего  распорядка. Трудовая  

дисциплина.  Материальная  ответственность  сторон  

124 ОК 1-6 

ОК 8-9 

ПК1.1-1.4 

ПК 1.8 

ПК 2.2 

ПК 2.5 

 



трудового  правоотношения.   Охрана  

труда.  Индивидуальные  и  коллективные  трудовые  

споры  и  порядок  их  разрешения.  

Трудовые  конфликты  и  порядок  их  разрешения.  

Надзор  и  контроль за  соблюдением законодательства 

о труде. 

ОП. 06 Гражданское 

право 

 Предмет  и система  гражданского  права. Гражданское 

право как отрасль права.  Источники  российского  

гражданского права. Гражданские правоотношения.  

Граждане,  как  

субъекты гражданского права.  Юридические лица  как 

субъекты гражданского права. Участие публично-

правовых образований в гражданских правоотношениях.  

Российская  Федерация,  субъекты  Федерации  и  

муниципальные  образования. Объекты  гражданских  

прав.  Право  собственности  и  другие  вещные  права. 

Сделки  и  

представительство.  Сроки.  Исковая давность. 

Обязательства в гражданском праве: понятие 

стороны, основания возникновения; исполнение и 

обеспечение исполнения обязательств.  

Неустойка, залог, удержание, поручительство, банковская 

гарантия, задаток.  Перемена лиц  

в обязательстве; ответственность  за нарушение 

обязательств; прекращение обязательств.  

Общие  положения  о  договоре:  понятие,  виды,  

существенные  условия, форма  договора  и  

способы  его  заключения;  изменение  и  расторжение  

договора..  Отдельные  виды  

обязательств:  купля-продажа,  дарение,  аренда,  подряд,  

возмездное  оказание  услуг,  

перевозка; обязательства в банковской сфере: заем и 

кредит, финансирование под уступку  

денежного  требования,  банковский  вклад,  банковский  

счет.  Правовое  регулирование  

расчетных  отношений. Страхование. Обязательства  

вследствие  причинения  вреда  и  

неосновательного обогащения. Авторское и патентное 

право. Наследственное право. Право интеллектуальной 

130 ОК 2 

ОК 4 

ОК 9 

ОК 12-13 

ПК 1.1-1.2 

ПК 1.4 



собственности.  

 

ОП.7 Семейное право   Предмет,  метод  и  система  семейного  права. 

Принципы  семейного права.   Система  брачно-семейного  

законодательства. Семейные  правоотношения.  Брачные 

правоотношения. Личные и имущественные права и 

обязанности супругов. Родительские правоотношения. 

Личные  неимущественные  отношения  между  

родителями  и  детьми. Алиментные  обязательства.  

Формы  воспитания  детей,  оставшихся  без  попечения  

родителей.  

 

42 ОК 2 

ОК  4-5 

ОК 7-9 

ОК 12-13 

ПК 1.1-1.2 

ПК 1.4-1.5 

ПК 2.2 

 

 

ОП. 08 Гражданский 

процесс 

Предмет,  метод  и  система  гражданского  

процессуального  права. Гражданская  процессуальная  

форма.  Понятие  и  система  принципов  гражданского 

процесса.  Источники  гражданского  процессуального  

права.  Виды  судопроизводств в гражданском  процессе. 

Стадии  гражданского  процесса.. Субъекты  гражданских  

процессуальных  отношений.  Подведомственность  и  

подсудность  гражданских  дел. Процессуальные  сроки,  

понятие  и  сущность  искового  производства.  Элементы  

и  виды  

исков.  Понятие  и  цель  судебного  доказывания.   

Судебных  доказательств  и  их  

классификация,  виды  доказательств  (средств  

доказывания).  Возбуждение  гражданского  

дела в суде и его правовые последствия. Судебное 

разбирательство: значение и составные  

части, судебное решение: сущность и значение, 

требования, предъявляемые к судебному  

решению,  особенности  рассмотрения  дел,  возникающих  

из  публично-правовых  

отношений.  Понятие  и  сущность  особого  производства,  

виды  дел  и  порядок  их  

рассмотрения. Понятие,  сущность,  значение  и  порядок  

апелляционного  производства,  

кассационного  производства,  пересмотра  судебных  

64 ОК 1-2 

ОК 4-9 

ПК 1.1-1.2 

ПК 1.4 

ПК 2.3 



решений  в  порядке  надзора,  

пересмотр  судебных  решений  по  вновь  открывшимся  

обстоятельствам.  Понятие,  

предпосылки,  порядок,  исполнение  постановлений  как  

одна  из  стадий  гражданского процесса и его значение. 

  

ОП. 09 Страховое дело  Понятие  страхования,  цели,  задачи, Роль 

страхования в условиях рыночной экономики.  

Страховой рынок РФ и характеристика его 

участников. Структура российского страхового рынка. 

Страховые посредники. Страхователи. Оценщики 

эксперты. Государственное регулирование 

налогообложение страховой деятельности. Функции, 

лицензирование страховой деятельности. 

Приостановка и  отзыв лицензии. Федеральные 

налоги, налоги субъектов, местные налоги.  

Организационные формы страховых компаний. 

Классификация страховых организаций. Ведущие 

страховые компании РФ. Обязательная и 

добровольная формы осуществления страховых 

отношений. Имущественное страхование. Сущность, 

оценка стоимости имущества юридических лиц и 

граждан. Страховые риски, экспертиза, Страховая 

выплата. Личное страхование. Договор личного 

страхования. Страхование ответственности. 

Страхование предпринимательских рисков. 

Обязательное страхование на случай временной 

нетрудоспособности (болезни), или материнства. 

Обязательное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

Обязательное медицинское страхование. Обязательное 

пенсионное страхование. Технология организации 

страхового дела. Направление страховой 

деятельности. Правила, условия и тарифная политика 

страхования. Управление риском в страховании. 

Перестрахование.  

 

64 ОК 1.5 

ОК 9 

ПК 1.1 

ПК 1.4 

ПК 2.3 

ОП.10  Статистика Предмет, метод и задачи статистики; статистические 

наблюдения; сводка и группировка статистических 

данных, способы наглядного представления статисти-

ческих данных; статистические показатели; 

абсолютные и относительные величины; средние 

величины и показатели вариации; ряды динамики.; 

индексы в статистике; статистическое изучение связи 

34 ОК 2-5 

ПК 1.5 



между явлениями; ряды динамики и ряды 

распределения; индексы; выборочные наблюдения 

ОП. 11 Экономика 

организации 

Сущность организации, как основного звена 

экономики отраслей. Основные принципы построения 

экономической системы организации. Управление 

основными и оборотными средствами и оценка 

эффективности их использования. Организация 

производственного и технологического процессов. 

Состав материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов организации, показатели их эффективного 

использования. Способы экономии ресурсов, 

энергосберегающие технологии. Механизмы 

ценообразования, формы оплаты труда. Основные 

технико-экономические показатели деятельности 

организации и методика их расчета. Аспекты развития 

отрасли, организация хозяйствующих субъектов в 

рыночной экономике 

48 ОК 2.4 

ПК 1.1 

ПК 2.4 

 

ОП.12  Менеджмент. Сущность и характерные черты современного 

менеджмента, история его развития.  Внешняя и 

внутренняя среда организации. Цикл менеджмента: 

организация, планирование, мотивация и контроль.  

Система методов управления; принятие решений; 

управление конфликтами и стрессами. Руководство: 

власть и партнѐрство;  стили управления; 

коммуникации; Деловое и управленческое общение. 

Организация делового общения. 

32 ОК 1.3 

ОК 6-8 

ОК 11-13 

ПК 1.2 

ПК 2.3-2.4 

ОП.13 Документационн

ое обеспечение 

управления.  

Понятия «документа», «документирования», 

«документационного обеспечения управления»; 

Государственная система ДОУ; документирование 

управленческой деятельности; государственные 

унифицированные системы документации; 

организация работы с документами; автоматизация 

процессов документационного обеспечения 

управления. Понятие, цели, задачи и принципы 

делопроизводства. Основные понятия 

документационного обеспечения управления. 

Системы документационного обеспечения 

управления. Классификация документов. Требования к 

составлению и оформлению документов. Организация 

документооборота: прием, обработка, регистрация, 

контроль, хранение документов, номенклатура дел 

60 ОК 1-5 

ОК 8-9 

ПК 1.1-1.4 

ПК 1.6 

 

ОП. 14 Информационны

е технологии в 

профессионально

й деятельности 

Основные методы и средства обработки, хранения, 

передачи и накопления информации. Назначение, 

состав, основные характеристики компьютера. 

Основные компоненты компьютерных сетей. 

Принципы пакетной передачи данных, организация 

межсетевого взаимодействия. Назначение и принципы 

64 ОК 1.6 

ОК10 

ПК 1.5 

ПК 2.1 



использования системного и прикладного 

программного обеспечения. Технология поиска 

информации в Интернет. Принципы защиты 

информации от несанкционированного доступа. 

Правовые аспекты использования информационных 

технологий и программного обеспечения. Основные 

понятия автоматизированной обработки информации. 

Коммуникационные технологии в обработке 

юридической информации. Методы и средства защиты 

юридической информации. Справочно-правовые 

системы в профессиональной деятельности юриста. 

Основные функции и правила работы. Поисковые 

возможности СПС. Совместное использование СПС и 

информационных технологий. 

ОП.15 Безопасность 

жизнедеятельнос

ти 

Вооруженные силы России на современном этапе. 

Общевоинские уставы. Строевая подготовка. Огневая 

подготовка. Медико-санитарная подготовка. Общие 

сведения о чрезвычайных ситуациях. Единая 

государственная система предупреждения и 

ликвидации ЧС.  Чрезвычайные ситуации мирного и 

военного времени, природного и техногенного 

характера, их последствия. Устойчивость производств 

в условиях чрезвычайных ситуаций. Назначение и 

задачи гражданской обороны; организация защиты и 

жизнеобеспечения населения в чрезвычайных 

ситуациях; содержание и организация мероприятий по 

локализации и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций; средства защиты. Обеспечение 

безопасности при неблагоприятной социальной  

74 ОК 1-13 

ПК 1.-1.6 

ПК 2.1-2.4 

 

ОП.16  Уголовное право 

и уголовный 

процесс.  

Понятие уголовного права как отрасли права. 

Уголовный закон. Понятие и признаки преступления. 

Уголовная ответственность и состав преступления как 

ее основание. Объект преступления. Объективная и 

субъективная  сторона преступления. Субъект 

преступления. Стадии совершения умышленного 

преступления. Соучастие в преступлении. 

Множественность преступлений. Наказание. Понятие, 

признаки, цели. Система и виды уголовных наказаний. 

Освобождение от наказания. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних. 

Принудительные меры медицинского характера. 

Уголовный процесс. Понятие, задачи, Уголовно-

процессуальное законодательство. Досудебное 

производство.  Возбуждение уголовного дела.  

 

56 ОК 1-2 

ОК 4-5 

ОК 8 

ОК 13 

ПК 2.3 

ПК. 3.1-3.2 

ПК4 

ОП.  17 Логика.  Логика как наука. Понятие о законах и формах 

мышления. Виды понятий. Приемы, признаки 

 ОК 1-2 



понятия. Отношения между понятиями. Логические 

операции с понятиями. Суждение как форма 

мышления. Простые и сложные мышления. 

Логические отношения между суждениями. Закон 

тождества. Закон непротиворечия. Закон 

исключенного третьего.  Закон достаточного 

основания. Умозаключение как форма мышления. 

Дедуктивное умозаключение. Умозаключение по 

аналогии. Доказательство и опровержение.  Логика 

вопросов и ответов. Гипотеза.  

ОК 4-5 

ПК 1.1-ПК 

1.6 

ПК 2.3 

ПК 3.1 

ПМ.00 Профессиональные модули 528  

ПМ 01 Обеспечение реализации прав граждан в  сфере пенсионного обеспечения и 

социальной  защиты 

392  

МДК. 

01.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Право 

социального 

обеспечения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Введение в общую часть права социального 

обеспечения.  Право социального обеспечения как 

отрасль права. Источники права социального 

обеспечения. Правоотношения в сфере социального 

обеспечения. Субъекты, содержание и объекты, виды 

правоотношений в сфере социального обеспечения.  

История развития законодательства о социальном 

обеспечении. Формирование системы социального 

обеспечения в России. Государственное пенсионное 

обеспечение. Право на пенсию по государственному 

пенсионному обеспечению. Законодательная база 

государственного пенсионного  обеспечения. 

Трудовые пенсии в Российской Федерации. Трудовые 

пенсии по старости, по инвалидности, по случаю 

потери кормильца. Условия назначения и размер 

пенсии.  Пособия по безработице, по временной 

нетрудоспособноси,  государственные пособия 

гражданам, имеющим  детей.  Компенсационные 

выплаты по системе социального обеспечения. 

Понятие, виды, размер. Обязательное медицинское 

страхование в Российской Федерации. Субъекты 

медицинского страхования. Стороны и условия 

договора.  Государственная социальная помощь.   

Социальное обслуживание в Российской Федерации. 

Понятие, принципы, формы. Социальное 

обслуживание граждан пожилого возраста, инвалидов,  

детей и подростков. Учреждения социального 

обслуживания.  

 

278 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 1 

ОК 3 

ОК 9 

ПК 1.1-1.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МДК. 

01.02.  

Психология 

социально-

правовой 

деятельности 

 Основные понятия общей психологии. Общая 

психология как прикладная и теоретическая 

дисциплина. Сущность психических процессов. 

Общие представления о психологических 

явлениях. Психические инстанции и механизмы 

Основы психологии личности. Современные 

представления о личности, ее структуре и возрастных 

изменениях Индивидуально- типологические 

особенности личности. Социальная  психология 

личности. Социальная психология общения и 

взаимодействия людей 

Основные правила профессиональной этики 

Понятия «этика», «мораль», их соотношение. Виды 

этических кодексов. Понятие деонтологии. Этические 

принципы и нормы в профессиональной  

деятельности. Приемы делового общения в 

коллективе. Структура общения. Виды социальных 

взаимодействий. Психология воздействия в 

общении. Коллектив. Убеждение, внушение, 

Психологическое заражение, подражание. 

Наблюдение. Техника проведения наблюдения: 

фильтры восприятия и работа по улучшению 

объективности наблюдения. Установки и 

допущения наблюдателя как фактор влияния на 

114 

 

ОК 1 

ОК 3 

ОК 9 

ПК 1.1-1.6 

 



характер восприятия информации. Беседа. 

Техника проведения беседы. Формулирование и 

аргументирование позиций. Беседа в ситуации 

конфликта. Социальная психология семьи и семейного 

воспитания. 

Социальная психология конфликта. Методы активного 

социально-психологического обучения и развития. 

 

ПМ 02. Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного  фонда Российской Федерации 

 

136  

МДК 02.01  

 

Организационно

е обеспечение 

деятельности 

учреждений 

социальной 

защиты 

населения и 

органов 

Пенсионного  

фонда 

Российской 

Федерации 

Общие понятия социальной защиты населения. 

Государство и социальная защита населения. 

Основные нормативно-правовые акты, 

регулирующие социальную защиту. Право 

граждан Российской Федерации на социальную 

защиту. Понятие социальной защиты 

населения. Понятие социального обеспечения. 

Категории граждан, нуждающихся в 

социальной защите. Признаки форм 

социального обеспечения. Обязательное 

социальное страхование. Фонды социального 

страхования: Пенсионный фонд РФ, Фонд 

социального страхования. Фонд обязательного 

медицинского страхования. Субъекты 

обязательного социального страхования. 

Источники финансирования социальной 

защиты населения. Министерство труда и 

социального развития Российской Федерации. 

Органы исполнительной власти в сфере 

социальной защиты населения Задачи, 

функции.  Районные (городские) органы  

социальной защиты населения. Структура, 

задачи, функции. Отдел по труду и 

социальным вопросам. Компетенции, 

организация деятельности.  Пенсионный отдел 

города или района. Учреждения 

136 ОК 1.4 

ОК 6-9 

ОК 12-13 

ПК 2.1-2-4 



государственной службы медико-социальной 

экспертизы. Всероссийское общество 

инвалидов. Руководство, цели, принципы 

деятельности. Планирование работы органов 

социальной защиты населения. Организация 

работы органов социальной защиты населения 

с письмами жалобами заявлениями и 

предложениями граждан. Организация работы 

органов социальной защиты населения  с 

общественностью. Организация работы 

районных (городских) органов социальной 

защиты по представлению граждан к 

назначению пенсии. Подготовка и регистрация 

пенсионных дел. Организация работы 

пенсионной службы в условиях 

автоматизированного процесса назначения 

(перерасчета) выплаты и доставки пенсии. 

Технология работы пенсионной службы. 

Особенности автоматизированной системы. 

Организация работы в локальной 

вычислительной сети пенсионной службы. 

Организация работы органов социальной 

защиты населения по трудовому устройству и 

профессиональному обучению инвалидов. 

Реабилитация инвалидов. Организация 

обучения инвалидов. Трудоустройство 

инвалидов.  

Программа учебной практики.  108  

3 

недели 

 

ПМ.01 «Обеспечение 

реализации 

прав граждан 

в сфере 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной 

защиты» 

 

 

   

МДК  

01. 01.  

Право 

социального 

обеспечения.  

Нормативно-правовые акты  в области пенсионного 

обеспечения, назначения пенсий,  пособий, 

компенсаций. Анализ основных нормативно-правовых 

актов, регулирующих вопросы социального 

обеспечения и социального обслуживания граждан с 

целью выполнения установленных видов работ 

учебной практики. Анализ ведомственных 

нормативных актов регулирующих вопросы 

72 ОК 1-13 

 ПК 1.1-1.6 



социального обеспечения и социального 

обслуживания граждан. Анализ локальных 

нормативных актов регулирующих вопросы 

социального обеспечения и социального 

обслуживания граждан. Виды социального 

обслуживания и помощи нуждающимся гражданам. 

Определение условий оказания социальной помощи. 

Права, размер и сроки  назначения пенсий, пособий, 

компенсаций и других социальных выплат (с 

использованием информационных справочно-

правовых систем) 

МДК01.02. Психология 

социально-

правовой 

деятельности.  

Социально-психологическая компетентность 

специалиста. Изучение самооценки личности. 

Определение перцептивной  оценки типа 

стрессоустойчивости. Психологические 

особенности личности. Определение типов 

темперамента. Этические принципы и нормы в 

профессиональной деятельности сотрудников. 

Определение этики взаимоотношений с 

клиентами. Стандарты поведения в организации: 

лояльность,  ответственность, 

конфиденциальность, порядочность, честность. 

Изучение организации психологического 

контакта с клиентами (потребителями услуг), 

приемов делового  общения и правила культуры 

поведения. 

 

 36 ОК 1-13 

ПК 1.1-1.6 

ПП.00 Производственная практика (по профилю специальности)   180   5 

недель 
 

ПП.01 

ПП.02 

 

 Практика по 

профилю 

специальности  

 Прием граждан по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

  Определение права, размера и сроков назначения 

трудовых пенсий, пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат и материнского 

(семейного) капитала 

Определение права на перерасчет, перевод с одного 

вида пенсий на другой, индексацию и   корректировку 

трудовых пенсий, пенсий государственному 

пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат и материнского 

(семейного) капитала  и других социальных выплат. 

 Определение права на предоставление социальных 

услуг и мер поддержки отдельным категориям 

180 

   5 

недель 

 

ОК 1-13 

ПК-1.1-1.6 

ПК- 2.1-2.3 

ПК 3.1-3.5 

ПК 4.1-4.5 

http://onlinetestpad.com/ru-ru/TestView/Perceptivnaya-ocenka-tipa-stressoustojchivosti-1366/Default.aspx
http://onlinetestpad.com/ru-ru/TestView/Perceptivnaya-ocenka-tipa-stressoustojchivosti-1366/Default.aspx


граждан  

Формирование и хранение пенсионных и личных 

дел, пользования соответствующими компьютерными 

программами 

Составление проектов ответов на письменные 

обращения граждан с использованием 

информационных справочно-правовых систем  

Составление проектов решений об отказе в 

назначении пенсий, пособий, компенсаций,  

материнского (семейного) капитала, ежемесячной 

денежной выплаты, в  предоставление услуг и других 

социальных выплат. 

Определение права на предоставление услуг и мер по 

социальной поддержке отдельным категориям 

граждан. 

Определение  категории граждан нуждающихся в 

социальной защите. Проведение   анализа информации 

о гражданах, нуждающихся в социальной защите. 

Особенности обязательного и добровольного 

страхования.  

 Составление  графиков  работы Пенсионного фонда 

России. 

 Анализировать нормативно-правовые акты, 

регулирующие деятельность органов социального 

обеспечения. Подготовка пенсионного дела для 

назначения пенсии.  Назначение пенсий, их перерасчет  

и выплата. 

 Работа с базой данных Пенсионного фонда России. 

Особенности составления экспертного заключения 

признания гражданина инвалидом. 

Осуществление  поиска  документов  по  реквизитам  и  

освоение дополнительных возможностей программы 

«Консультант Плюс»,  «Гарант» 

 

ПДП.00  Производственная практика (преддипломная) 144       

4 

недели 

 

ПДП. 

01 

 1.  Организационный  (оформление  документов  для  

прохождения преддипломной  практики, прибытие на 

базу практики, согласование  

144  

 4 

недели 

ОК 1-13 

ПК-1.1-1.6 



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  квалификацион- 

ной работы, участие в выполнении отдельных видов 

работ).   

3. Отчетный  (обработка и систематизация собранного 

нормативного и фактического материала, оформление 

отчета о прохождения практики)   

  

 ПК- 2.1-2.3 

ПК 3.1-3.5 

ПК 4.1- 4.5 

ИГА 00.  Государственная (итоговая) аттестация 6 

недель 
 

ИГА.01 Дипломная 

работа 

Подготовка к защите дипломной работы 4 

недели 

ОК 1-13 

ПК-1.1-1.6 

ПК- 2.1-2.3 

ПК 3.1-3.5 

ПК 4.1- 4.5 

  Защита дипломной работы 2 

недели 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


