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1.   ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 1.1. Нормативные правовые основы разработки адаптированной 

образовательной программы. 

Адаптированная образовательная программа среднего 

профессионального образования для обучающихся (АОП СПО) - программа 

подготовки специалистов среднего звена, адаптированная для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. 

Адаптированная образовательная программа  содержит комплекс учебно-

методической документации, включая учебный план, календарный учебный 

график, рабочие программы дисциплин, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей, иных компонентов, определяет объем и 

содержание образования по специальности среднего профессионального 

образования, планируемые результаты освоения образовательной 

программы, специальные условия образовательной деятельности. 

Адаптированная образовательная программа среднего (далее - 

адаптированная образовательная программа) обеспечивает достижение 

обучающимися инвалидами и обучающимися с ограниченными  

возможностями  здоровья результатов, установленных      соответствующими 

 федеральными    государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования. 

Данная адаптированная образовательная программа разработана в 

отношении обучающихся с конкретными видами ограничений здоровья 

(нарушения слуха), обучающихся по индивидуальному учебному плану. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах.  

Реализации адаптированной образовательной программы для 

конкретного обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья определяется Филиалом в соответствии с 

рекомендациями, данными по результатам медико-социальной экспертизы или 

психолого-медико-педагогической комиссии, а также специальными 

условиями, созданными в образовательной организации. 

Разработка и реализация ППССЗ – адаптированной образовательной 

программы  среднего профессионального образования ориентирована на 

решение следующих задач: 

- создание  в образовательной   организации   условий,   

необходимых для получения среднего профессионального образования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, их 

социализации и адаптации; 

- повышение уровня доступности среднего профессионального 

образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 



- повышение качества среднего профессионального образования 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

- возможность формирования индивидуальной образовательной 

траектории для  обучающегося  инвалида или обучающегося с    

ограниченными возможностями здоровья; 

- формирование в  образовательной организации толерантной 

социокультурной среды.   

Адаптированная образовательная программа - ППССЗ  для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья разработана на основе федерального 

государственного образовательного  стандарта по специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2014 г. 

№508 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего специального образования по специальности 40.02.01 Право 

и организация социального обеспечения» (зарегистрировано в Минюсте России 

29 июля 2014 №33342) и  Методических рекомендаций по разработке и 

реализации адаптированных образовательных программ среднего 

профессионального образования, утвержденные Департаментом 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров от 20 апреля 

2015г № 06-830 вн. 

Программа подготовки специалистов среднего звена, реализуемая 

федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 

среднего профессионального образования Терским филиалом ФГБОУ ВО 

Кабардино-Балкарский ГАУ по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную с учетом требований регионального рынка 

труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта.. 

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника и включает в себя: учебный план, календарный 

учебный график, рабочие программы учебных дисциплин, междисциплинарных 

курсов, модулей, а также программы учебной и производственной практик (по 

профилю специальности и преддипломная), оценочные и методические 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся. 

Нормативную правовую основу разработки адаптированной 

образовательной программы составляют: 

-  Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации»; 

-  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

-  Государственная программа Российской Федерации «Доступная 

среда» на 2011-2015 годы, утвержденная постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17 марта 2011 г. № 175; 

-  Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства 



Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 792-р; 

-  Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291; 

-  Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464; 

-  Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 16 августа 2013 г. № 968; 

-  -Порядок приема граждан на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

января 2014 г. № 36. 

-  федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по соответствующей специальности; 

- Положение об организации образовательного процесса обучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Терском 

Филиале. 

Методическую основу разработки адаптированной образовательной 

программы составляют: 

-  требования к организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности 

образовательного процесса, (письмо Департамента подготовки рабочих кадров 

и ДПО Министерства образования и науки Российской Федерации 18 марта 

2014 г. № 06-281. 

Реализация адаптированной образовательной программы осуществляется 

с использованием различных форм обучения.  

Адаптированная образовательная  программа размещена на сайте 

http://tsxt.org Филиала  в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

В данной адаптированной образовательной программе используются 

следующие термины, определения, сокращения: 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - 

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом 

развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким 

расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, 

последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению 

http://tsxt.org/


жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты. 

Инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к 

образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. 

Адаптированная образовательная программа среднего профессио-

нального образования (АОП-ППССЗ) - программа подготовки 

специалистов среднего звена, адаптированная для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц. 

Адаптационная дисциплина — это элемент адаптированной 

образовательной программы среднего профессионального образования, 

направленный на индивидуальную коррекцию учебных и коммуникативных 

умений и способствующий социальной и профессиональной адаптации 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Индивидуальная программа реабилитации (ИПР) инвалида - 

разработанный на основе решения Государственной службы медико-

социальной экспертизы комплекс оптимальных для инвалида 

реабилитационных мероприятий, включающий в себя отдельные виды, формы, 

объемы, сроки и порядок реализации медицинских, профессиональных и 

других реабилитационных мер, направленных на восстановление, компенсацию 

нарушенных или утраченных функций организма, восстановление, 

компенсацию способностей инвалида к выполнению определенных видов 

деятельности. 

Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 

содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося. 

Специальные условия для получения образования - условия 

обучения, воспитания и развития обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, включающие в себя использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

СПО - среднее профессиональное образование; 

ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт 



среднего профессионального образования; 

ППССЗ - программа подготовки специалистов среднего звена. 

1.2.  Нормативный срок освоения адаптированной образовательной 

программы 

Нормативные сроки освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена среднего профессионального образования базовой подготовки 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения при 

очной форме получения образования для обучающихся с нарушениями слуха  

увеличивается  на  5 месяцев. 

1.3.  Требования к абитуриенту 
Инвалид при поступлении на адаптированную образовательную 

программу должен предъявить индивидуальную программу реабилитации 

инвалида (ребенка-инвалида) с рекомендацией об обучении по данной 

специальности, содержащую информацию о необходимых специальных 

условиях обучения, а также сведения относительно рекомендованных условий 

и видов труда. 

Лицо с нарушениями слуха при поступлении на адаптированную 

образовательную программу должно предъявить заключение психолого-

медико-педагогической комиссии с рекомендацией об обучении по данной  

специальности, содержащее информацию о необходимых специальных 

условиях обучения. 

Поступающие предъявляют документ государственного образца:  

для лиц, поступающих на базе основного общего образования: 

 - аттестат об основном общем образовании;  

для лиц, поступающих на базе среднего общего образования 

 - аттестат о среднем общем образовании или диплом о начальном 

профессиональном образовании. 

При разработке ППССЗ СПО учитывались требования рынка труда 

близлежащих районов Кабардино-Балкарской Республики, состояние и 

перспективы развития предприятий и организаций различных отраслей, 

предприятий малого бизнеса. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

2.1. Область профессиональной деятельности. 

- - 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. 

- 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 деятельности и компетенции. 

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. 

Юрист готовится к следующим видам деятельности (по углубленной 

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. 

Судебно-правовая защита граждан в сфере социальной защиты и 

пенсионного обеспечения. 

 Социально-правовая защита граждан. 

Юрист должен обладать общими компетенциями, включающими 

в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать

 повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 



ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны 

труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

Юрист должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

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 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. 

 

3. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

3.1. Учебный план 

Учебный план определяет качественные и количественные 

характеристики адаптированной  образовательной  программы: объемные параметры 

учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам; перечень 

дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов 



(междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); 

последовательность изучения 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. 

Учебный план для реализации адаптированной образовательной 

программы разработан на основе ФГОС СПО и предусматривает добавление 

адаптационных дисциплин (адаптационный учебный цикл), предназначенных 

для учета ограничений здоровья обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха при 

формировании общих и профессиональных компетенций. 

Дисциплины, относящиеся к обязательной части учебных циклов, 

учебной и производственных практик, являются обязательными для освоения 

всеми обучающимися, в том числе обучающиеся с нарушениями слуха. Не 

допускается изъятие каких-либо дисциплин или модулей, практик и процедур 

итоговой аттестации из числа обязательных в отношении инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

При разработке учебного плана адаптированной образовательной 

программы - ППССЗ - максимальный объем учебной нагрузки обучающегося 

инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья 

снижен до 45 академических часа в неделю при пятидневной учебной неделе, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной 

работы, всех учебных циклов и разделов адаптированной образовательной 

программы. Максимальный объем аудиторной нагрузки для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья снижен до 30 академических часов в 

неделю.  

Объемы вариативной части учебных циклов адаптированной 

образовательной программы, определенные в ФГОС СПО по специальности, 

использованы в полном  и направлены: 

- на реализацию адаптационного учебного цикла; 

-  на увеличение часов дисциплин и модулей обязательной части; 

 

3.2. Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указывается последовательность 

реализации адаптированной образовательной программы по годам, включая 

теоретическое обучение, в том числе адаптационные дисциплины, практики, 

промежуточные и государственную итоговую аттестации, каникулы. 

 

 

 

3. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 3.1. Учебный план 



Учебный план определяет качественные и количественные 

характеристики адаптированной  образовательной  программы: объемные параметры 

учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам; перечень 

дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов 

(междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); 

последовательность изучения 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. 

Учебный план для реализации адаптированной образовательной 

программы разрабатывается на основе ФГОС СПО и предусматривает 

добавление адаптационных дисциплин (адаптационный учебный цикл), 

предназначенных для учета ограничений здоровья обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья - нарушениями слуха 

при формировании общих и профессиональных компетенций. 

Дисциплины, относящиеся к обязательной части учебных циклов, 

учебной и производственных практик, являются обязательными для освоения 

всеми обучающимися, в том числе инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья - нарушениями слуха. Не допускается изъятие каких-

либо дисциплин или модулей, практик и процедур итоговой аттестации из 

числа обязательных в отношении инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

При разработке учебного плана адаптированной образовательной 

программы - ППССЗ - максимальный объем учебной нагрузки обучающегося 

инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья 

снижен до 45 академических часа в неделю при пятидневной учебной неделе, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной 

работы, всех учебных циклов и разделов адаптированной образовательной 

программы. Максимальный объем аудиторной нагрузки для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья снижен до 30 академических часов в 

неделю.  

Объемы вариативной части учебных циклов адаптированной 

образовательной программы, определенные в ФГОС СПО по специальности, 

необходимо реализовывать в полном объеме и использовать: 

- на реализацию адаптационного учебного цикла; 

- на увеличение часов дисциплин и модулей обязательной части; 

- на введение  новых элементов ППССЗ  (дисциплин,  

междисциплинарных курсов и профессиональных модулей). 

 

3.2. Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указывается последовательность 

реализации адаптированной образовательной программы по годам, включая 

теоретическое обучение, в том числе адаптационные дисциплины, практики, 

промежуточные и государственную итоговую аттестации, каникулы. 
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ОУД.07 Естествознание 2 1 156 48 108 70 38 68 20 48 28 20 88 28 60 42 18 1

ОУД.08 География 3 52 16 36 23 13 52 16 36 23 13 1

ОУД.09 Экология 3 52 16 36 23 13 52 16 36 23 13 1

ПД Профильные дисциплины 2 3 1 795 265 530 448 82 381 127 254 212 42 204 68 136 136 210 70 140 100 40

ОУДП.10 Математика 2 1 351 117 234 234 147 49 98 98 204 68 136 136 1

ОУДП.11 Информатика 1 106 35 71 29 42 106 35 71 29 42 1 69,50% 30,50%

ОУДП.12 Экономика 3 108 36 72 52 20 108 36 72 52 20 1

ОУДП.13 Право 1 128 43 85 85 128 43 85 85 1

ОУДП.14 Психология 3 102 34 68 48 20 102 34 68 48 20

ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 4 17 3294 1098 2196 1152 1004 40 61 13 48 308 110 198 102 96 1 035 345 690 418 272 720 240 480 248 212 20 855 285 570 278 272 20 315 105 210 130 80 2268 1026

ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 3 4 535 195 340 98 242 179 67 112 50 62 182 70 112 48 64 75 25 50 50 84 28 56 56 510 25

ОГСЭ.01 Основы философии 4 64 16 48 48 64 16 48 48 2 64

ОГСЭ.02 История 3 64 16 48 48 64 16 48 48 2 64

ОГСЭ.03 Иностранный язык 467 35 163 41 122 122 47 17 30 30 38 14 24 24 35 5 30 30 28 28 28 15 5 10 10 1 138 25

ОГСЭ.04 Физическая культура 345 6 244 122 122 2 120 68 34 34 2 32 80 40 40 40 40 20 20 20 56 28 28 28 1 244

Индекс
Наименование циклов, разделов,

дисциплин, профессиональных модулей, МДК, практик

Формы промежуточной аттестации Учебная нагрузка обучающихся, ч.
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ЕН Математический и общий естественнонаучный цикл 1 1 150 50 100 42 58 78 26 52 32 20 72 24 48 10 38 150

ЕН.01 Математика 3 78 26 52 32 20 78 26 52 32 20 1 78

ЕН.02 Информатика 4 72 24 48 10 38 72 24 48 10 38 1 72

АУЦ.00 Адаптационный учебный цикл 4 200 50 150 84 66 61 13 48 28 51 17 34 20 14 88 20 68 36 32 200

АУД.01 Основы интеллектуального труда 3 51 17 34 20 14 51 17 34 20 14 51

АУД.02 Психология личности и профессиональное 

самоопределение
2 61 13 48 28 20 61 13 48 28 61

АУД.03 Коммуникативный практикум 4 44 10 34 14 20 44 10 34 14 20 44

АУД.04 Социальная адаптация и основы социально-правовых 

знаний
4 44 10 34 22 12 44 10 34 22 12 44

П Профессиональный цикл 8 3 12 8 2409 803 1606 980 586 40 693 231 462 324 138 645 215 430 248 162 20 771 257 514 278 216 20 300 100 200 130 70 1608 801

ОП Общепрофессиональные дисциплины 3 8 7 1617 539 1078 648 410 20 693 231 462 324 138 645 215 430 248 162 20 279 93 186 76 110 1144 473

ОП.01 Теория государства и права 4 135 45 90 70 20 135 45 90 70 20 2 118 17

ОП.02 Конституционное право 4 126 42 84 64 20 126 42 84 64 20 2 98 28

ОП.03 Административное право 5 102 34 68 40 28 102 34 68 40 28 2 72 30

ОП.04 Основы экологического права 5 48 16 32 20 12 48 16 32 20 12 2 48

ОП.05 Трудовое право 5 150 50 100 20 60 20 150 50 100 20 60 20 2 120 30

ОП.06 Гражданское право 5 4 150 50 100 60 40 60 20 40 20 20 90 30 60 40 20 2 106 44

ОП.07 Семейное право 6 78 26 52 40 12 78 26 52 40 12 2 48 30

ОП.08 Гражданский процесс 5 4 126 42 84 52 32 60 20 40 28 12 66 22 44 24 20 2 76 50

ОП.09 Страховое дело 5 93 31 62 50 12 93 31 62 50 12 2 63 30

ОП.10 Статистика 4 78 26 52 40 12 78 26 52 40 12 3 48 30

ОП.11 Экономика организации 4 93 31 62 40 22 93 31 62 40 22 3 52 41

ОП.12 Менеджмент 4 48 16 32 20 12 48 16 32 20 12 3 48

ОП.13 Документационное обеспечение управления 4 93 31 62 42 20 93 31 62 42 20 3 63 30

ОП.14
Информационные технологии в профессиональной 

деятельности
6 99 33 66 16 50 99 33 66 16 50 2 82 17

ОП.15 Безопасность жизнедеятельности 6 102 34 68 20 48 102 34 68 20 48 5 102

ОП.16 Основы социологии и политологии 5 96 32 64 54 10 96 32 64 54 10 2 96



 

 

 

ПМ Профессиональные модули 5 3 4 1 792 264 528 332 176 20 492 164 328 202 106 20 300 100 200 130 70 464 328

ПМ.01
Обеспечение реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты
3 1 1 1 492 164 328 202 106 20 492 164 328 202 106 20 349 143

МДК.01.01 Право социального обеспечения 4 5 333 111 222 136 66 20 333 111 222 136 66 20 243 90

МДК.01.02 Психология социально-правовой деятельности 5 159 53 106 66 40 159 53 106 66 40 106 53

УП.01.01
Учебная практика по праву социального обеспечения и 

психологии социально-правовой деятельности
5 РП False час 72 нед нед нед нед нед 72 нед нед час 2

ПП.01.01 Практика по профилю специальности 5 РП False час 72 нед нед нед нед нед 72 нед нед час 2

ПМ.1.ЭК Экзамен квалификационный 5

ПМ.02

Организационное обеспечение деятельности учреждений 

социальной защиты населения и органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации

1 1 2 165 55 110 60 50 165 55 110 60 50 115 50

МДК.02.01

Организация работы органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации (ПФР)

7 165 55 110 60 50 165 55 110 60 50 2 115 50

УП.02.01
Учебная практика по организации работы органов и 

учреждений социадьной защиты населения
7 РП False час 72 нед нед нед нед нед нед нед 36 нед 1 час 2

ПП.02.01 Практика по профилю специальности 7 РП False час 72 нед нед нед нед нед нед нед 72 нед 2 час 2

ПМ.2.ЭК Экзамен квалификационный 6

ПМ.03 Социально-правовая защита граждан 1 1 1 135 45 90 70 20 135 45 90 70 20 135

МДК.03.01 Социальная политика и технология социальной работы 7 135 45 90 70 20 135 45 90 70 20 2 135

УП.03.01 Учебная практика по социально-правовой защите граждан 7 РП False час 36 нед нед нед нед нед нед нед 36 нед час 2

ПМ.2.ЭК Экзамен квалификационный 7

2 час час час

2 час час час

час

час час час

2 часчас

2 часчас час

час час час

час

2 час час час час

час час час2

час часчас час час1 час час



 

Учебная и производственная (по профилю специальности) 

практики 
час 288 нед нед нед нед нед нед 144 нед 144 нед 4 час

УП.00 Учебная практика час 144 нед нед нед нед нед нед 72 нед 72 нед 2 час

УП.01     Концентрированная час 144 нед нед нед нед нед нед 72 нед 72 нед 2 час

УП.02     Рассредоточенная час нед нед нед нед нед нед нед нед час

ПП.00 Производственная (по профилю специальности) практика час 144 нед нед нед нед нед нед 72 нед 72 нед 2 час

ПП.01     Концентрированная час 144 нед нед нед нед нед нед 72 нед 72 нед 2 час

ПП.02     Рассредоточенная час нед нед нед нед нед нед нед нед час

ПДП.00 Преддипломная практика нед нед нед нед нед нед нед нед

ПДП.01 Государственная (итоговая) аттестация нед нед нед нед нед нед нед нед

ПДП.02 Подготовка выпускной квалификационной работы нед нед нед нед нед нед нед нед

Защита выпускной квалификационной работы нед нед нед нед нед нед нед нед

Подготовка к государственным экзаменам нед нед нед нед нед нед нед нед

Проведение государственных экзаменов нед нед нед нед нед нед нед нед

ВСЕГО ПО ДИСЦИПЛИНАМ И МДК 11 4 25 23 5400 1800 3600 2182 1 378 40 720 240 480 326 154 1035 345 690 488 154 720 240 480 318 162 1035 345 690 418 272 20 720 240 480 248 212 20 855 285 570 278 272 20 315 105 210 130 80 4374 1026
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6 

2 

КОНСУЛЬТАЦИИ по О 50 50

Экзаменов 1 2 0 3

КОНСУЛЬТАЦИИ по ПП 50 50 50 50

3 1

50

Зачётов 1 0 0 0 1

1

2

4

0

Дифференицрованных зачётов 3 5 2 4 3 4



3.3. Аннотации дисциплин общеобразовательного  цикла 

 

Аннотация рабочей программы ОУД.01 «Русский язык и литература» 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью АОП –

ППССЗ для обучающегося с нарушениями слуха социально-экономического 

профиля в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения 

 В программе курсивом выделен материал, который при изучении 

учебной дисциплины контролю не подлежит. 

 1.2. Место дисциплины в структуре АОП –ППССЗ для обучающегося 

с нарушениями слуха.: дисциплина входит в общеобразовательный цикл и 

относится к общим базовым учебным дисциплинам. 

 1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины:  

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать/понимать:  

 связь языка и истории, культуры русского и других народов;  

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный 

язык, языковая норма, культура речи;  

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;  

орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы 

речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения; 

 образную природу словесного искусства;  

 содержание изученных литературных произведений;  

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX в.;  

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений;  

 основные теоретико-литературные понятия.  

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач;  

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления;  

 проводить лингвистический анализ текстов различных 

функциональных стилей и разновидностей языка;  

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от 

коммуникативной задачи;  



 извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой 

информации, в том числе представленных в электронном виде на 

различных информационных носителях;  

 создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на 

материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и 

деловой сферах общения;  

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка;  

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка;  

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного 

и письменного текста;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

 осознания русского языка как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; приобщения к ценностям 

национальной и мировой культуры;  

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в 

различных областях человеческой деятельности;  

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых 

языковых и речевых средств; совершенствования способности к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью;  

 совершенствования коммуникативных способностей; развития 

готовности к речевому взаимодействию, межличностному и 

межкультурному общению, сотрудничеству;  

 самообразования и активного участия в производственной, 

культурной и общественной жизни государства; 

 воспроизводить содержание литературного произведения;  

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, 

используя сведения по истории и теории литературы (тематика, 

проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности 

композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного 

произведения; объяснять его связь с проблематикой произведения;  

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 

культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 

содержание изученных литературных произведений; выявлять 



«сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; 

соотносить произведения с литературным направлением эпохи;  

 определять род и жанр произведения;  

  выявлять авторскую позицию;  

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного произношения;  

 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению;  

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных 

жанров на литературные темы;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую 

тему с учетом норм русского литературного языка;  

 участия в диалоге или дискуссии, оценки их эстетической 

значимости; 

 самостоятельного знакомства с явлениями художественной 

культуры и оценки их эстетической значимости,  

 определения своего круга чтения и оценки литературных 

произведений;  

 определения своего круга чтения по русской литературе, понимания 

и оценки иноязычной русской литературы, формирования культуры 

межнациональных отношений.  

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:  

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 277 часов, в том числе:  

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 195 

часов;  

 самостоятельной работы обучающегося 82 часа. 

Структура и содержание дисциплины: 

Язык как средство общения и форма существования национальной 

культуры. Язык и речь. Функциональные стили речи.  Функциональные 

стили речи и их особенности. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография. 

Лексика и фразеология. Морфемика, словообразование, орфография.  

Морфология и орфография. Самостоятельные части речи. Морфология и 

орфография. Служебные части речи. Синтаксис и пунктуация.  

Литература  первой половины XIX века. Русская литература второй 

половины XIX века. Русская литература на рубеже веков. Поэзия 

Серебряного века. Литература 20-х годов. Литература 30-х – начала 40-х 

годов. Литература русского зарубежья. Литература 50–80-х годов.  

 

Аннотация рабочей программы ОУД. 02 «Иностранный язык» 

1.1. Область применения рабочей программы 



Рабочая программа учебной дисциплины является частью АОП –

ППССЗ для обучающегося с нарушениями слуха в соответствии с ФГОС по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения  

1.2. Место дисциплины в структуре АОП –ППССЗ для обучающегося 

с нарушениями слуха дисциплина входит в общеобразовательный цикл и 

относится к базовым общепрофессиональным дисциплинам.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной); 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать/понимать: 

– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа и с соответствующими ситуациями общения; 

– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, 

единицы речевого этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и 

обслуживающие ситуации общения в рамках изучаемых тем; 

– новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, 

неличных), средства и способы выражения модальности; условия, 

предположения, причины, следствия, побуждения к действию; 

– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную 

информацию, расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого 

общения; 

– тексты, построенные на языковом материале повседневного и 

профессионального общения, в том числе инструкции и нормативные 

документы специальностям  СПО; 

уметь: 

говорение 

– вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен 

мнениями/суждениями, диалог–побуждение к действию, этикетный диалог и 

их комбинации) в ситуациях официального и неофициального общения в 

бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя 

аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

– рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, 

проблематикой прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, 

излагать факты, делать сообщения; 

аудирование 

– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на 

изучаемом иностранном языке в различных ситуациях общения; 

– понимать основное содержание аутентичных аудио- или 

видеотекстов познавательного характера на темы, предлагаемые в рамках 

курса, выборочно извлекать из них необходимую информацию; 

 

 



– оценивать важность/новизну информации, определять свое 

отношение к ней: 

чтение 

– читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, 

художественные, научно-популярные и технические), используя основные 

виды чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

– описывать явления, события, излагать факты в письме личного и 

делового характера; 

– заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической и 

профессиональной деятельности, повседневной жизни. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 167 часов, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося            

117  часов;  

- самостоятельной работы обучающегося 50 часов. 

 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет, иное. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Вводно-коррективный курс. 

2. Основной модуль 

3. Профессионально направленный модуль 
 

Аннотация рабочей программы ОУД.03 «История» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является АОП –ППССЗ для 

обучающегося с нарушениями слуха в соответствии с ФГОС по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

1.2. Место дисциплины в структуре АОП –ППССЗ для обучающегося 

с нарушениями слуха: дисциплина входит в общеобразовательный цикл и 

относится к базовым общепрофессиональным дисциплинам.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

воспитание гражданственности, национальной идентичности, 

развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления 

ими исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных 

традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

развитие способности понимать историческую обусловленность 

явлений и процессов современного мира, определять собственную позицию  

 



по отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и 

принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

освоение систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России во 

всемирно-историческом процессе; 

овладение умениями и навыками поиска, систематизации и 

комплексного анализа исторической информации; 

формирование исторического мышления — способности 

рассматривать события и явления с точки зрения их исторической 

обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических 

событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам прошлого и современности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные    факты,    процессы    и    явления,    характеризующие    

целостность отечественной и всемирной истории; 

- периодизацию всемирной и отечественной истории; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; 

- особенности исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе; 

- основные исторические термины и даты; 

должен уметь: 

- анализировать историческую информацию, представленную в 

разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный 

ряд); 

- различать в исторической информации факты и мнения, 

исторические описания и исторические объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 

явлений; 

- представлять результаты изучения исторического материала в 

формах конспекта, реферата, рецензии; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- определения собственной позиции по отношению к явлениям 

современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

- использования  навыков исторического анализа при критическом 

восприятии получаемой извне социальной информации; 

- соотнесения своих действий и поступков окружающих с 

исторически возникшими формами социального поведения; 

- осознания  себя как представителя исторически сложившегося 

гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина 

России. 

 



1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 167  часов, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 

часов;  

- самостоятельной работы обучающегося 50 часов. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет, иное. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Древнейшая стадия истории человечества 

2. Цивилизации древнего мира 

3. История России с древнейших времен до конца XVII века 

4. Россия в XVIII веке 

5. Становление индустриальной цивилизации 

6. От новой истории к новейшей 

7. Между мировыми войнами 

8. Вторая Мировая война 

9. Мир во второй половине XX века 

10. СССР в 1945-1991 годы 

11. Россия и мир на рубеже XX-XXI веков 
 

Аннотация рабочей программы ОУД.04 «Физическая культура» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью АОП –

ППССЗ для обучающегося с нарушениями слуха в соответствии с ФГОС по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

1.2. Место дисциплины в структуре АОП –ППССЗ для обучающегося 

с нарушениями слуха.: дисциплина входит в общеобразовательный цикл и 

относится к базовым общепрофессиональным дисциплинам.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  должен 

знать/понимать 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний, 

вредных привычек и увеличение продолжительности жизни; 

- способы контроля и оценки индивидуального физического 

развития и физической подготовленности 

- правила и способы планирования системы индивидуальных 

занятий физическими управлениями различной направленности 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы 

оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической культуры, 

композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнений 

атлетической гимнастики; 



- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- проводить самоконтроль при занятиях физическими 

упражнениями; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и 

самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных 

формах занятий физической культурой; 

- выполнять контрольные нормативы, предусмотренные 

государственным стандартом  по легкой атлетике, гимнастике, плаванию при 

соответствующей тренировке, с учетом состояния здоровья и 

функциональных возможностей своего организма. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

- повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

- подготовки к профессиональной деятельности и службе в 

Вооруженных Силах РФ; 

 - организации и проведения индивидуального, коллективного и 

семейного отдыха, участие в массовых спортивных соревнованиях; 

- активной творческой деятельности, выбора и формирования 

здорового образа жизни. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 234 часов, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 

часов;  

- самостоятельной работы обучающегося 117 часов. 

Вид промежуточной аттестации – зачет, дифференцированный зачет 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Теоретическая подготовка 

2. Легкая атлетика 

3. Баскетбол 

4. Волейбол 

5. Футбол 

6. Теннис 

7. Гимнастика 

 

Аннотация рабочей программы ОУД.05«Основы безопасности  

жизнедеятельности» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью АОП –

ППССЗ для обучающегося с нарушениями слуха в соответствии с ФГОС по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 



1.2. Место дисциплины в структуре АОП –ППССЗ для обучающегося 

с нарушениями слуха.: дисциплина входит в общеобразовательный цикл и 

относится к базовым общепрофессиональным дисциплинам.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины:  

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- действовать по сигналам оповещения в случае чрезвычайной 

ситуации мирного и военного времени; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- ориентироваться в датах исторических событий; 

- разбираться в видах и родах ВС; 

- оказывать первую доврачебную помощь при ранениях, 

кровотечениях, обморожениях, остановке сердца. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

- возникающие в повседневной жизни опасные ситуации природного, 

техногенного и социального характера и правила поведения в них; 

- основные мероприятия гражданской обороны по защите населения от 

последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

- способы оповещения населения в чрезвычайных ситуациях, мирного 

и военного времени; 

-  влияние хозяйственной деятельности человека на атмосферу, 

гидросферу и биосферу; 

- наиболее распространенные инфекционные заболевания, причины их 

возникновения, меры профилактики; 

- методы и средства оказания первой медицинской помощи при 

ранениях, несчастных случаях и заболеваниях; 

- основные положения здорового образа жизни и личной гигиены; 

 - о вредных привычках и их влиянии на здоровье человека. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося  98 часов, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 

часов;  

- самостоятельной работы обучающегося 28часов. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 

Наименование разделов дисциплины: 

Введение 

1. Опасные и чрезвычайные ситуации 

2. Защита населения и территорий от ЧС 

3. Современные средства поражения 

4. Основы обороны государства 

5. Основы военно-патриотического воспитания 

6. Оказание первой доврачебной помощи 



7. Здоровый образ жизни 

 

Аннотация рабочей программы ОУД.06 «Обществознание» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью АОП –

ППССЗ для обучающегося с нарушениями слуха в соответствии с ФГОС по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

1.2. Место дисциплины в структуре АОП –ППССЗ для обучающегося 

с нарушениями слуха дисциплина входит в общеобразовательный цикл и 

относится к базовым общепрофессиональным дисциплинам.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

- развитие личности в период ранней юности, ее духовно-

нравственной и политической культуры, социального поведения, 

основанного на уважении принятых в обществе норм, способности к 

личному самоопределению и самореализации; 
- воспитание гражданской ответственности, национальной 

идентичности, толерантности, приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; 

- овладение системой знаний об обществе, его сферах, 

необходимых для успешного взаимодействия с социальной средой и 

выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 

- овладение умением получать и осмысливать социальную 

информацию, освоение 

- способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и 

государства; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений 

для решения 

- типичных задач в области социальных отношений; гражданской 

и общественной деятельности, межличностных отношений, отношений 

между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-

бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с 

нормами поведения, установленными законом. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки, закономерности развития; 

- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, 

выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями; 

-  объяснять причинно-следственные и функциональные связи 

изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и 



общества, важнейших социальных институтов, общества и природной среды, 

общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и 

понятия социально- экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в 

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных 

текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др. знания по 

заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и 

мнения, аргументы и выводы;  

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая 

личность, группы, организации, с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности; 

- формулировать на основе приобретѐнных обществоведческих 

знаний собственные суждения и аргументы по определѐнным проблемам; 

- подготавливать устное выступление, творческую работу по 

социальной проблематике; 

- применять социально- экономические и гуманитарные знания в 

процессе решения познавательных задач по актуальным социальным 

проблемам; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 
- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы 

социализации личности, место и роль человека в системе общественных 

отношений; 

- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной 

системы, а также важнейших социальных институтов; 

- необходимость регулирования общественных отношений, 

сущность социальных норм, механизмы правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 

часов;  

- самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

Наименование разделов дисциплины: 

Введение 
1. Начала философских и психологических знаний о человеке и 

обществе 

2. Основы знаний о духовной культуре человека и общества 

3. Социальные отношения 

4. Политика как общественное явление 



 

Аннотация рабочей программы ОУД. 08 «Естествознание» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью АОП –

ППССЗ для обучающегося с нарушениями слуха в соответствии с ФГОС по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

1.2. Место дисциплины в структуре АОП –ППССЗ для обучающегося 

с нарушениями слуха дисциплина входит в общеобразовательный цикл и 

относится к базовым общепрофессиональным дисциплинам.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

- 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 специального  (профессионально значимого) 

содержания, получаемого из СМИ, ресурсов Интернета, специальной и 

научно-популярной литературы; 

- 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 законов 

природы и использования достижений естественных наук для развития 

цивилизации и повышения качества жизни; 

- применение естественно - научных знаний в 

профессиональнойдеятельности и повседневной жизни для обеспечения 

безопасности жизнедеятельности; грамотного использования современных 

технологий; охраны здоровья, окружающей среды. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать/понимать 

- смысл понятий: естественнонаучный метод познания, 

электромагнитное поле, электромагнитные волны, квант, эволюция 

Вселенной, Солнечная система, галактика, периодический закон, химическая 

связь, химическая реакция, макромолекула, белок, катализатор , фермент, 

клетка, дифференциация клеток, ДНК, вирус, биологическая эволюция, 

биоразнообразие, организм, популяция, экосистема, биосфера, 

энтропия,самоорганизация; 

- вклад великих ученых в формирование современной 

естественнонаучной картины мира; 

должен  уметь 

- приводить примеры экспериментов и (или) наблюдений, 

обосновывающих: Атомно-молекулярное строение вещества, 



существование электромагнитного поля и взаимосвязь электрического и 

магнитного  полей, волновые и корпускулярные свойства света, 

необратимость тепловых процессов. Зависимость свойств вещества от 

структуры молекул, зависимость скорости  химической реакции от 

температуры и катализаторов ,клеточное строение живых организмов. Роль 

ДНК как носителя наследственной информации, эволюцию живой природы, 

превращения энергии и вероятностный характер процессов в живой и 

неживой природе, взаимосвязь компонентов экосистемы, влияние 

деятельности человека на экосистемы; 

- объяснять прикладное значение важнейших достижений в 

области естественных наук для: развития энергетики, транспорта и средств 

связи, получения синтетических  материалов  с заданными свойствами, 

создании биотехнологий, лечения инфекционных заболеваний, охраны 

окружающей среды; 

- выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки, делать 

выводы на основе экспериментальных данных, представленных в виде 

графика, таблицы или диаграммы; 

- работать с естественно-научной информацией, содержащейся 

в сообщениях СМИ, интернет - ресурсах, научно-популярной литературе: 

владеть методами поиска, выделять смысловую основу и оценивать  

достоверность информации; 

- использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: оценки влияния на 

организм человека электромагнитных волн и радиоактивных излучений; 

энергосбережения; безопасного использования материалов и химических 

веществ в быту; профилактика инфекционных заболеваний, никотиновой , 

алкогольной и наркотической зависимостей; осознание личных действий по 

охране окружающей среды. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 156 часов, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося         

108 часов;  

- самостоятельной работы обучающегося 48 часов. 

Вид промежуточной аттестации – иное, дифференцированный зачет 

Наименование разделов дисциплины: 

Введение 

1. Физика 

2. Химия с элементами экологии 

3. Биология с элементами экологии 
 

Аннотация рабочей программы ОУД.09 «География» 

1.1. Область применения рабочей программы 



Рабочая программа учебной дисциплины является частью АОП –

ППССЗ для обучающегося с нарушениями слуха в соответствии с ФГОС по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

1.2. Место дисциплины в структуре АОП –ППССЗ для обучающегося 

с нарушениями слуха дисциплина входит в общеобразовательный цикл и 

относится к базовым общепрофессиональным дисциплинам.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 

- определять и сравнивать по разным источникам информации 

географические тенденции развития природных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и 

регионов мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и 

территориальной концентрации населения и производства, степень 

природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных 

территорий; 

- применять разнообразные источники географической информации 

для проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 

геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями 

под влиянием  разнообразных факторов; 

- составлять комплексную географическую характеристику регионов и 

стран мира, таблицы картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 

отражающие географические закономерности различных явлений и 

процессов, их территориальные взаимодействия; 

- сопоставлять географические карты различной тематики. 

В результате изучения дисциплины студент должен знать/понимать: 

- основные географические понятия и термины; 

- традиционные и новые методы географических исследований; 

-особенности размещения основных видов природных ресурсов, их 

главные месторождения и территориальные сочетания; 

- численность и динамику населения мира, отдельных регионов и 

стран, их этногеографическую специфику; 

- различия в уровне и качестве жизни населения, основные 

направления миграции; 

- проблемы современной урбанизации; 

- географические аспекты отраслевой и территориальной структуры 

мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; 

- географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия 

по уровню социально- экономического развития, специализации в системе 

международного географического разделения труда; 

- географические аспекты глобальных проблем человечества; 

-особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении 

труда. 



1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 52 часов, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося            

36 часов;  

- самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

Вид промежуточной аттестации – иное. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Общая характеристика мира 

2. Региональная характеристика мира 

3. Географические аспекты современных глобальных проблем 

человечества 

 

Аннотация рабочей программы ОУД.09  «Экология» 

Курс «Экология» синтезирует данные различных отраслей биологии, 

географии, физики, химии, истории, обеспечивая закрепление 

межпредметных связей и таким образом, занимает важное место в системе 

обучения студентов. 

Студент должен знать:  

- научными основами экологии,  

-  взаимосвязь живых организмов с окружающей средой и друг с 

другом, 

 -  экологические основы природопользования. 

В курсе рассматривается сущность экологических процессов, 

поддерживающих биологическое разнообразие на планете и 

обеспечивающих устойчивое, самоподдерживающее равновесие в биосфере, 

определяющее возможность сохранения жизни на Земле. 

В первом разделе - «Основы экологии» рассматриваются 

закономерности взаимоотношений живых организмов с окружающей 

природной средой, механизмы, обеспечивающие устойчивость популяций и 

экологических систем разных типов. 

Второй раздел называется «Городские и промышленные экосистемы». 

Здоровье человека и окружающая среда». При изучении этого раздела 

студенты знакомятся с экологическими проблемами современного города, с 

особенностями городской среды обитания и возможностями адаптации 

человека к ней. 

Третий раздел «Рациональное природопользование» посвящен 

изучению экологических закономерностей основ рационального 

природопользования и охраны природы. Этот раздел ориентирует студентов 

на разумную, экологически обоснованную деятельность, способствующую 

сохранению природных ресурсов. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен 

ориентироваться на понятия: 

- среда и адаптация к ней организмов 

-популяции 



-экосистемы 

-биосфера 

-социальная и прикладная экология 

- место и роль человека в окружающем мире 

- основные экологические проблемы современного мира 

-возможные пути решения экологических проблем 

Программа рассчитана на 52 часов. 

из них: обзорных занятий – 23 часа; практических занятий -13 часов; 

самостоятельной работы -16 часов. 

 

Аннотация рабочей программы ОУДП.10 «Математика» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью АОП –

ППССЗ для обучающегося с нарушениями слуха в соответствии с ФГОС по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

1.2. Место дисциплины в структуре АОП –ППССЗ для 

обучающегося с нарушениями слуха: дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл и относится к профильным 

общеобразовательным дисциплинам. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

- формирование представлений о математике как универсальном 

языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и 

методах математики;  

- 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 изучения смежных естественно-

научных дисциплин на базовом уровне и дисциплин профессионального 

цикла, для получения образования в областях, не требующих углубленной 

математической подготовки; 

- воспитание средствами математики культуры личности, 

понимания значимости математики для научно-технического прогресса, 

отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через 

знакомство с историей развития математики, эволюцией математических 

идей. 

В результате изучения учебной дисциплины «Математика» 

обучающийся должен знать: 



- значение математической науки для решения задач, 

возникающих в теории и практике; широту и в то же время ограниченность 

применения математических методов к анализу и исследованию процессов и 

явлений в природе и обществе; 

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике 

для формирования и развития математической науки; историю развития 

понятия числа, создания математического анализа, возникновения и развития 

геометрии; 

- универсальный характер законов логики математических 

рассуждений, их применимость во всех областях человеческой деятельности; 

- вероятностный характер различных процессов окружающего 

мира. 

АЛГЕБРА 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- выполнять арифметические действия над числами, сочетая 

устные и письменные приемы; находить приближенные значения величин и 

погрешности вычислений (абсолютная и относительная); сравнивать 

числовые выражения; 

- находить значения корня, степени, логарифма, 

тригонометрических выражений на основе определения, используя при 

необходимости инструментальные средства; пользоваться приближенной 

оценкой при практических расчетах; 

- выполнять преобразования выражений, применяя формулы, 

связанные со свойствами степеней, логарифмов, тригонометрических 

функций;  

- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

- для практических расчетов по формулам, включая формулы, 

содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, 

используя при необходимости справочные материалы и простейшие 

вычислительные устройства. 

ГЕОМЕТРИЯ 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; 

соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в 

пространстве, аргументировать свои суждения об этом расположении; 



- анализировать в простейших случаях взаимное расположение 

объектов в пространстве; 

- изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять 

чертежи по условиям задач; 

- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

- решать планиметрические и простейшие стереометрические 

задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, 

объемов); 

- использовать при решении стереометрических задач 

планиметрические факты и методы; 

- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

- для исследования (моделирования) несложных практических 

ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур; 

- вычисления объемов и площадей поверхностей 

пространственных тел при решении практических задач, используя при 

необходимости справочники и вычислительные устройства. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 351 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 234 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 117 часа. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет, 

экзамен. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Алгебра 

2. Математический анализ. 

3. Комбинаторика. Статистика. Теория вероятностей 

4. Геометрия 

 

Аннотация рабочей программы ОУДП.11 «Информатика» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью АОП –

ППССЗ для обучающегося с нарушениями слуха в соответствии с ФГОС по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

1.2. Место дисциплины в структуре АОП –ППССЗ для 

обучающегося с нарушениями слуха: дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл и относится к профильным 

общеобразовательным дисциплинам. 



1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад 

информатики в формирование современной научной картины мира, роль 

информационных процессов в обществе, биологических и технических 

системах; 

- овладение умениями применять, анализировать, 

преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов, в 

том числе при изучении других дисциплин; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей путем освоения и использования методов 

информатики при изучении различных учебных предметов; 

- воспитание ответственного отношения к соблюдению этических 

и правовых норм информационной деятельности; 

- приобретение опыта использования информационных 

технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в 

том числе проектной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные 

источники; 

- распознавать информационные процессы в различных системах; 

- использовать готовые информационные модели, оценивать их 

соответствие реальному объекту и целям моделирования; 

- осуществлять выбор способа представления информации в 

соответствии с поставленной задачей; 

- иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий; 

- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые; 

- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; 

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

- представлять числовую информацию различными способами 

(таблица, массив, график, диаграмма и пр.); 

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании средств информационных 

технологий. 

В   результате   освоения   учебной   дисциплины   обучающийся   

должен знать и /понимать: 

- различные подходы к определению понятия «информация»; 

- методы измерения количества информации: вероятностный и 

алфавитный; 

- знать единицы измерения информации; 

- назначение наиболее распространенных средств автоматизации 

информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых 



процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, 

компьютерных сетей); 

- назначение и виды информационных моделей, описывающих 

реальные 

объекты или процессы; 
- использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; 

- назначение и функции операционных систем; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- эффективной    организации     индивидуального     информационного 

пространства; 
- автоматизации коммуникационной деятельности; 

- эффективного применения информационных образовательных 

ресурсов в учебной деятельности. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 106 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 71 час; 

самостоятельной работы обучающегося 35часов. 

Вид промежуточной аттестации –иное, дифференцированный зачет. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Информация и информационные процессы 

2. Системы счисления и элементы алгебры логики 

3. Модели и моделирование 

4. Алгоритмизация 

5. Программирование 

6. Средства информационных и коммуникационных технологий 

7. Технологии создания и преобразования информационных 

объектов 

8. Основы социальной информатики 

 

Аннотация рабочей программы  ОУД.12 «Экономика» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью АОП –

ППССЗ для обучающегося с нарушениями слуха в соответствии с ФГОС по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

1.2. Место дисциплины в программе АОП –ППССЗ для 

обучающегося с нарушениями слуха дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл и относится к профильным 

общеобразовательным дисциплинам. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 



максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 

Вид промежуточной аттестации – экзамен 

Наименование разделов дисциплины: 

Место и роль экономической теории в развитии общества. Отношения 

собственности и их роль в экономике. Основные формы организации 

экономики. Типы экономических систем и закономерности переходной 

экономики. Сущность и механизм функционирования рыночной экономики. 

Основы теории спроса и предложения. Кругооборот и оборот 

капитала. Издержки и доход фирмы (предприятия). Национальная экономика 

как система. Макроэкономическое равновесие и отклонения от него. 

Цикличность как закономерность экономического развития. Экономический 

рост как цель общественного воспроизводства. Государство в рыночной 

экономике. Внешнеэкономическая деятельность государства. 

 

Аннотация рабочей программы ОУДП.13 «Право» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью АОП –

ППССЗ для обучающегося с нарушениями слуха в соответствии с ФГОС по 

специальности  40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

1.2. Место дисциплины в структуре АОП –ППССЗ для 

обучающегося с нарушениями слуха дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл и относится к профильным 

общеобразовательным дисциплинам. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

- 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 освоения дисциплины обучающийся должен 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; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

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). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать/понимать: 

- 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; 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 



максимальной учебной нагрузки обучающегося 128 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 85 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 43 часа. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Правовое регулирование общественных отношений. 

2. Основы конституционного права Российской Федерации 

3. Отрасли российского права. 

4. Международное право и его особенности. 
 

 

Аннотация рабочей программы  ОУДП.14 «Психология» 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью АОП –

ППССЗ для обучающегося с нарушениями слуха в соответствии с ФГОС по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 В программе курсивом выделен материал, который при изучении 

учебной дисциплины контролю не подлежит. 

 1.2. Место дисциплины в структуре АОП –ППССЗ для обучающегося 

с нарушениями слуха дисциплина входит в общеобразовательный цикл и 

относится к общим базовым учебным дисциплинам. 

 1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины:  

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать/понимать:  

 знать: основные понятия психологической науки, место и роль 

психологии в системе наук, ориентироваться в психологической 

информации; 

 уметь: проводить и обрабатывать тесты, анализировать и 

интерпретировать психологическую информацию; 

 владеть навыками: применения теоретических знаний для решения 

практических задач, эффективных способов межличностных 

коммуникаций. 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:  

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часов, в том числе:  

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов;  

 самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 

Структура и содержание дисциплины: 

Психология как наука. Личность в психологии. Темперамент человека. 

Психология конфликта. Введение в психологию общения. Этапы и виды 

общения. Барьеры общения и мотивы поведения. Психология вербального 

и невербального общения. Территории и зоны в общении. Жесты ладоней, 



рук. Барьеры в жестах рук и ног. Жесты агрессивности. Сигналы глаз. 

Жесты территориальности и собственности. Совокупность жестов и 

обстоятельств, используемых в повседневной жизни. Правила 

эффективной коммуникации. Психологические и этические особенности 

проведения деловых бесед и переговоров. Деловое общение в рабочей 

группе. Конфликт как социальный феномен. Факторы и механизмы 

разрешения конфликтов. Введение в психологию семьи. Жизненный цикл 

семьи. Готовность к браку. Формирование брачной пары. Психологические 

особенности добрачного периода. Прекращение брака. Развод и его 

последствия. 

 

a. Аннотации рабочих программ учебных дисциплин общего 

гуманитарного и социоально-экономического цикла 

Аннотация программы ОГСЭ.01 «Основы философии» 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  Основы  философии  

является частью АОП –ППССЗ для обучающегося с нарушениями слуха в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения.  

 УД «Основы философии»  формирует общие компетенции, 
включающими в себя способность: 

OK 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 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. 



1.2. Место дисциплины в структуре АОП – ППССЗ для 

обучающегося с нарушениями слуха Учебная дисциплина Основы 

философии относятся к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу ППССЗ. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Цель: 

Формирование представлений о развитии философии, ее структуре и 

главных проблемах на различных этапах ее становления. 

Задачи: 
Дать определение философии и рассмотреть основные этапы ее 

исторического развития; 

Показать отношение фундаментальных проблем философии к 

современной общественной жизни; 

Сформировать целостное представление о месте философии в 

духовной культуре; 

Показать взаимосвязь философии с другими отраслями духовной 

культуры. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

-ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста. 

-определять значение философии как отрасли духовной культуры 

для формирования личности, гражданской позиции и профессиональных 

навыков; 

-определять соотношение для жизни человека свободы и 

ответственности, материальных и духовных ценностей; 

-сформулировать представление об истине и смысле жизни. 

знать: 
-основные категории и понятия 

философии;  

-роль философии в жизни человека и общества; 

 -основы философии учения о бытии; 

-сущность процесса познания; 

-основы научной, философской и религиозной картин мира; 

-условия формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

-социальные и этические проблемы, связанные с развитием и 

использованием достижений науки, окружающей среды; 

-социальные и этические проблемы, связанные с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 



Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 64 часа, в том 

числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 

часов; самостоятельной работы обучающегося - 16часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель изучения дисциплины:  сформировать у студентов 

представления о философии как специфической области знания, о 

философских, научных и религиозных картинах мира, о смысле жизни 

человека, формах сознания и особенностях его проявления в современном 

обществе, о соотношении духовных и материальных ценностей, их роли в 

жизнедеятельности человека, общества, цивилизации. 

Содержание дисциплины: Введение. Философия как любовь к 

мудрости. Предмет философии и еѐ роль в обществе. Вехи мировой 

философской мысли: античность – средневековье – эпоха Возрождения. 

Философия Нового времени. Западная философия 19 века. Русская 

философия 19-20 в.в. Основы философского учения о бытии. Движение, 

пространство, время. Природа и сущность человека. Человек и бог. Проблема 

смысла жизни. Свобода и ответственность личности. Человек и космос. 

Сознание, его структура и функции. Познание, его формы и уровни. Научная, 

философская, религиозная картины мира. Наука, еѐ роль в жизни человека и 

общества. Общество и его развитие. Философия культуры. Глобальные 

проблемы современности. 

      

Аннотация программы ОГСЭ.02 История 

1.1.Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ. 02 История является 

частью АОП –ППССЗ для обучающегося с нарушениями слуха. в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 «Право и организация 

социального образования» . 

Освоение  части следующих общих компетенций (ОК):  

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. 

 

1.2.Место дисциплины  в структуре АОП – ППССЗ для обучающегося с 

нарушениями слуха Учебная дисциплина История относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому ППССЗ. 

1.3.Цели  и задачи дисциплины  -  требования  к  результатам освоения 

дисциплины:  

Цель: 

Формирование представлений об особенностях развития 

современной России на основе осмысления важнейших событий и проблем 

российской и мировой истории последней четверти XX - начала XXI вв.; 

Задачи: 

• Рассмотреть основные этапы развития России на 

протяжении последних десятилетий XX - начала XXI вв.; 

• Показать направления взаимовлияния важнейших 

мировых событий и процессов на развитие современной России; 

• Сформировать целостное представление о месте и роли 

современной России в мире; 

• Показать целесообразность учета исторического опыта 

последней четверти XX века в современном социально-экономическом, 

политическом и культурном развитии России. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

• Ориентироваться в современной экономической, 

политической, культурной ситуации в России и мире; 

• Выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, 

мировых социально-экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

• Основные направления ключевых регионов мира на рубеже 

XX и XXIвв.; 

• Сущность и причины локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце XX- начале XXI вв.; 

• Основные процессы интеграционные (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и иные) политического и экономического 

развития ведущих регионов мира; 

• Назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и 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. 

1. 4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 64часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часа.  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель изучения дисциплины: ориентироваться в современной 

экономической, политической и культурной ситуации в России и мире; 

выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 

Содержание дисциплины: Распад СССР. Формирование ближнего 

зарубежья. Миссия сверх держав. Китай: непростой путь от региональной к 

глобальной державе. Международные отношения в конце ХХ-ХХ1 века. 

Региональные конфликты с глобальными последствиями. Иллюзия 

утраченных угроз. Глобальная безопасность: кто и кому и чем угрожает в 

современном мире. Ахилесовы пяты современной цивилизации. Понятие 

исламского вызова. Признаки новой экономической эпохи. Историческое 

перепутье России. Понятие национальных задач. Спектр национальных задач 

России. 

 

Аннотация программы ОГСЭ.3 Иностранный язык  

Программа учебной дисциплины Иностранный язык является частью 

АОП –ППССЗ для обучающихся с нарушениями слуха в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 40.02.01.-Право и организация социального 

обеспечения и предназначена для изучения курса иностранного языка в 

учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 

образовательную программу для подготовки квалифицированных 

специалистов среднего звена. 

Данная дисциплина входит в цикл ОГСЭ. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

- совершенствование коммуникативных умений в 4-х основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); 

умений планировать вербальное и невербальное; 

- овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения; увеличение объема использования 

лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами 

в коммуникативных целях; 

- развитие умений, навыков и способностей студентов гибко и 



эффективно пользоваться иностранными языками в целях понимания, 

передачи информации и использования в профессиональной деятельности; 

- развитие у студентов лингвистической и культурологической 

компетенции, необходимой для интеграции в систему мировой и 

национальных культур 

- Дисциплина «Иностранный язык» направлена на формирование 

следующих    общих компетенций. 

- ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

- ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

- ОКЗ. 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. 

- 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 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен уметь: 
в устной речи 

• общаться на английском языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

• рассуждать в связи с изученной тематикой, описывать события, 

излагать факты, делать сообщения; 

• читать аутентичные тексты разных стилей, используя основные 

виды чтений. 

• заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен знать: 

• лексический (1200 - лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности; 

• языковой материал в рамках изучаемых тем; 



• переводить (со словарем) тексты профессиональной 

направленности с английского на русский язык. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на  освоение примерной 

программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 163 

часа, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 

122 часов;  

- самостоятельной работы обучающегося 41 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель изучения дисциплины: общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на профессиональные и повседневные темы; переводить 

(со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

Содержание дисциплины: лексический (1200-1400 лексических 

единиц) и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов профессиональной направленности. 

 

Аннотация программы ОГСЭ.4 Физическая культура 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Физическая культура 

разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта по специальностям среднего профессионального образования. 

1.2.Место дисциплины в структуре АОП – ППССЗ для обучающегося с 

нарушениями слуха  

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл АОП – ППССЗ для 

обучающегося с нарушениями слуха по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
В результате изучения учебной дисциплины Физическая культура 

обучающийся должен: 

знать: 
- влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний, 

вредных привычек и увеличение продолжительности жизни; 

- способы контроля и оценки индивидуального физического развития 

и физической подготовленности; 

- правила и способы планирования системы индивидуальных 

занятий физическими упражнениями различной направленности; 

уметь: 



- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и 

аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

-  проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 

-  преодолевать искусственные и естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах 

занятий физической культурой; 

- выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным 

стандартом по легкой атлетике, гимнастике, плаванию и спортивным играм 

при соответствующей тренировке, с учетом состояния здоровья и 

функциональных возможностей своего организма; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
          - повышения работоспособности, сохранения и укрепления 

здоровья; 

- подготовки к профессиональной деятельности и службе в 

Вооруженных Силах Российской Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и 

семейного отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях; 

- активной творческой деятельности, выбора и формирования 

здорового образа жизни. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 

программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 244 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 122 часа 

самостоятельной работы обучающегося 122 часа. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель изучения дисциплины: формирование физической культуры 

личности и способности использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей;  изучение основных технических, тактических 

приемов игровых видов спорта и соревновательной деятельности; овладение 

индивидуальными и групповыми тактическими действиями, отработка 

двигательно-координационные и скоростные способности. 

Содержание дисциплины: Теоретический раздел: Физическая культура в 

общекультурной и профессиональной подготовке студентов. Социально-

биологические основы физической культуры и спорта. Основы здорового 

образа жизни. Физические способности человека и их развитие. Основы 

физической и спортивной подготовки. Спорт в физическом воспитании 

студентов. Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Профилактические, реабилитационные и воспитательные мероприятия в 



процессе занятий физическими упражнениями спортом. Практический 

раздел: легкая атлетика. Кроссовая подготовка. Спортивные игры. 

Гимнастика. Туризм. Плавание. 

 

3.5. Аннотации рабочих программ учебных дисциплин 

математического и общего естественно-научного цикла 

Аннотация программы ЕН.01 Математика 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью АОП – ППССЗ 

для обучающегося с нарушениями слуха в соответствии с ФГОС по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

1.2. Место дисциплины в структуре АОП – ППССЗ для 

обучающегося с нарушениями слуха - учебная дисциплина 

«Математика» входит в математический и общий естественнонаучный 

цикл ЕН.01. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к 

результатам освоения дисциплины: 

Освоение  части следующих : 

- общих компетенций (ОК): 

   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 ситуация 

    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 в 

процессе профессиональной деятельности. 

  ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно обращаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

  ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- решать задачи на отыскание производной сложной функции; 

- производных высших порядков; 

-  применять основные методы интегрирования при решении задач; 

-  применять  методы  математического  анализа  при  решении  задач 

прикладного характера. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные численные методы решения прикладных задач. 

- основные понятия и методы математического анализа 



1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины Математика 

Максимальная учебная нагрузка - 78 часов 

Обязательная аудиторная нагрузка - 52 часов 

Самостоятельная работа - 26 часов 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель изучения дисциплины: сформировать у обучающихся научное 

математическое мышление и  умение применять математический аппарат для 

исследований экономических процессов и решения задач  по специальности. 

Содержание дисциплины: Введение. Математика и научно-

технический прогресс. Понятие о математическом моделировании. Роль 

математики в подготовке специалистов среднего звена. Производная, ее 

геометрический и физический смысл. Формулы производных элементарных 

функций. Правило дифференцирования сложной функции. 

Дифференцирование функций. Производные обратной функции и 

композиции функции. Производные высших порядков. Приложение 

производных для нахождения экстремальных значений функций. 

Использование производной для нахождения наилучшего решения в 

прикладных задачах. Исследование функций методами дифференциального 

исчисления. Дифференциал функции и его геометрический смысл. 

Приложение дифференциала к приближенным вычислениям, формула 

Ньютона – Лейбница. Геометрический смысл определенного интеграла. 

Неберущиеся  интегралы. Применение интеграла для решения прикладных 

задач. Приложение определенного интеграла для вычисления площадей 

плоских фигур. Основные численные методы  Приближѐнные методы 

интегрирования. Решение упражнений на численное интегрирование и 

дифференцирование. 

 

 Аннотация программы ЕН.02 Информатика 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины Информатика является частью АОП – 

ППССЗ для обучающегося с нарушениями слуха в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО: 40.02.01  Право и организация социального 

обеспечения. 

- ОК-1 – анализировать рабочую ситуацию, контролировать свою 

деятельность и нести за нее ответственность; 

- ОК-2 – поиск и обработку информации для оптимального решения 

задач; 

- ОК-3 – использовать информационные технологии для решения 

задач; 

- ОК-4 – работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

клиентами и руководящими работниками. 



1.2. Место учебной дисциплины в структуре АОП – ППССЗ для 

обучающегося с нарушениями слуха:  дисциплина Информатика входит в 

математический и общий естественнонаучный цикл ЕН.02. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

соблюдать правила техники безопасности при использовании 

средств вычислительной техники; 

использовать базовые системные программные продукты; 

использовать прикладное программное обеспечение общего 

назначения для обработки текстовой, графической, числовой информации; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- правила техники безопасности и гигиенические требования при 

использовании средств вычислительной техники; 

- 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 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 

часа; самостоятельной работы обучающегося 24 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель изучения дисциплины:  уметь использовать базовые системные 

программные продукты, использовать прикладное программное обеспечение 

общего назначения для обработки текстовой, графической, числовой 

информации; знать основные понятия  автоматизированной обработки 

информации, общий состав и структуру персональных электронно-

вычислительных машин (ЭВМ) и вычислительных систем, основные этапы 

решения задач с помощью ЭВМ, методы и средства сбора, обработки, 

хранения, передачи, и накопления информации, базовые системные 

программные продукты  и пакеты прикладных программ. 

Содержание дисциплины: Автоматизированная обработка 

информации: основные понятия и технология. Информация, 

информационные процессы и информационное общество. Технология 

обработки текстовой, графической, числовой и табличной информации. 

Общий состав и структура персональных электронно-вычислительных 

машин и вычислительных систем, их программное обеспечение. Архитектура 

персонального компьютера, структура вычислительных систем. 

Программное обеспечение вычислительной техники. Системные 



программные продукты. Пакеты прикладных программ для обработки 

текстовой, графической, числовой и табличной информации. Текстовые 

процессоры. Графические редакторы. Электронные таблицы. Системы 

управления базами данных. Информационно - поисковые системы. 

Автоматизированные системы: понятие, состав, виды. 

 

 

 

3.6. Аннотации рабочих программ дисциалин 

адаптационного учебного цикла 

Аннотация рабочей  программы учебной дисциплины «Основы 

интеллектуального труда» 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Основы интеллектуального труда» 

является частью АОП – ППССЗ для обучающегося с нарушениями слуха в 

соответствии с ФГОС по специальностям СПО: 40.02.01  Право и 

организация социального обеспечения. 

- ОК-1 – анализировать рабочую ситуацию, контролировать свою 

деятельность и нести за нее ответственность; 

- ОК-2 – поиск и обработку информации для оптимального решения 

задач; 

- ОК-4 – работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

клиентами и руководящими работниками. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре АОП – ППССЗ для 

обучающегося с нарушениями слуха дисциплина «Основы 

интеллектуального труда» входит в адаптационный учебный  цикл  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения дисциплины «Основы интеллектуального 

труда» студент - инвалид или студент с ограниченными возможностями 

здоровья должен: 

•  уметь: 

—  составлять план работы, тезисы доклада (выступления), 

конспекты лекций, первоисточников; 

—  работать с источниками учебной информации, пользоваться 

ресурсами библиотеки (в том числе электронными), образовательными 

ресурсами сети Интернет, в том числе с учетом имеющихся ограничений 

здоровья; 

—  выступать с докладом или презентацией перед аудиторией, 

вести дискуссию и аргументировано отстаивать собственную позицию; 

—  представлять результаты своего интеллектуального труда; 

—  ставить личные учебные цели и анализировать полученные 

результаты; 



—  рационально использовать время и физические силы в 

образовательном процессе с учетом физических ограничений; 

—  применять приемы тайм-менеджмента в организации учебной 

работы; 

—  использовать приобретенные знания и умения в учебной и будущей 

профессиональной деятельности для эффективной организации 

самостоятельной работы; 

•  знать: 

—  особенности интеллектуального труда студента на различных видах 

аудиторных занятий; 

—  основы методики самостоятельной работы; 

—  принципы научной организации интеллектуального труда и 

современных технологий работы с учебной информацией; 

—  различные способы восприятия и обработки учебной информации с 

учетом имеющихся ограничений здоровья; 

—  способы самоорганизации учебной деятельности; 

—  рекомендации по написанию учебно-исследовательских работ 

(доклад, тезисы, реферат, презентация и т.п.). 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) — 51, в том числе: 

аудиторная учебная нагрузка — 34 часа, самостоятельная работа — 

17часов. Вид промежуточной аттестации — иное. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Содержание:  Основные подразделения образовательной организации. 

Права и обязанности студента. Организация учебного процесса: лекции, 

семинары, практические и лабораторные работы. Особенности работы 

студента на различных видах аудиторных занятий. Самостоятельная работа 

студентов. Технология конспектирования. Формы и методы проверки знаний 

студентов. Организация промежуточной аттестации студентов. Методы и 

приемы скоростного конспектирования. Реферат как форма самостоятельной 

работы студента. Основы библиографии и книжного поиска, в том числе 

работы с электронными ресурсами. Доклад: содержание, этапы, правила 

подготовки и выступления. Компьютерная презентация к докладу. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  АУД.02 

«Психология личности и профессиональное самоопределение» 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины «Психология личности и 

профессиональное самоопределение» является частью АОП – ППССЗ для 

обучающегося нарушениями слуха в соответствии с ФГОС по 



специальностям СПО: 40.02.01  Право и организация социального 

обеспечения. 

- ОК-1 – анализировать рабочую ситуацию, контролировать свою 

деятельность и нести за нее ответственность; 

- ОК-2 – поиск и обработку информации для оптимального решения 

задач; 

- ОК-4 – работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

клиентами и руководящими работниками. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре АОП – ППССЗ для 

обучающегося с нарушениями слуха дисциплина «Психология личности и 

профессиональное самоопределение» входит в адаптационный учебный  

цикл  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения дисциплины «Психология личности и 

профессиональное самоопределение» обучающийся инвалид или 

обучающийся с ограниченными возможностями здоровья должен: 

•  уметь: 

—  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; 

—  на основе анализа современного рынка труда, ограничений здоровья 

и требований профессий осуществлять осознанный, адекватный 

профессиональный выбор и выбор собственного пути профессионального 

обучения; 

—  планировать и составлять временную перспективу своего будущего; 

—  успешно реализовывать свои возможности и адаптироваться к новой 

социальной, образовательной и профессиональной среде; 

•  знать: 

—  необходимую терминологию, основы и сущность профессионального 

самоопределения; 

—  простейшие способы и приемы развития психических процессов и 

управления собственными психическими состояниями, основные 

механизмы психической регуляции поведения человека: 

—  современное состояние рынка труда, мир профессий и 

предъявляемых профессией требований к психологическим особенностям 

человека, его здоровью; 



—  основные принципы и технологии выбора профессии; 

—  методы и формы поиска необходимой информации для эффективной 

организации учебной и будущей профессиональной деятельности. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) — 61, в том числе: 

аудиторная учебная нагрузка — 48 часа, самостоятельная работа — 13 

часов. Вид промежуточной аттестации — иное. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель изучения дисциплины:  освоение основных направлений 

профориентационной работы в рамках образовательного учреждения и 

формирование у выпускников теоретических и практических основ 

профессионального самоопределения личности. 

Содержание дисциплины: Основные концептуальные положения и 

ключевые понятия становления личности. Стадии профессионального 

становления личности. Понятие «профессия». Классификация современных 

профессий. Содержание и структура профессиограммы.  Сущность 

профессионального самоопределения личности. Профессиональное 

самоопределение на разных стадиях развития личности. Этапы и кризисы 

профессионального самоопределения. Методы диагностики 

профессионального самоопределения. Ценностно-смысловое значение 

профессионального самоопределения. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины АУД.03 

«Коммуникативный практикум» 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины «Коммуникативный практикум» 

является частью АОП – ППССЗ для обучающегося с нарушениями слуха в 

соответствии с ФГОС по специальностям СПО: 40.02.01  Право и 

организация социального обеспечения. 

- ОК-1 – анализировать рабочую ситуацию, контролировать свою 

деятельность и нести за нее ответственность; 

- ОК-2 – поиск и обработку информации для оптимального решения 

задач; 

- ОК-4 – работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

клиентами и руководящими работниками. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре АОП – ППССЗ для 

обучающегося с нарушениями слуха: дисциплина «Коммуникативный 

практикум» входит в адаптационный учебный  цикл  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения программы «Коммуникативный практикум» 

студент-инвалид или студент с ограниченными возможностями здоровья 

должен: 



•  уметь: 

—  толерантно воспринимать и правильно оценивать людей, включая их 

индивидуальные характерологические особенности, цели, мотивы, 

намерения, состояния; 

—  выбирать такие стиль, средства, приемы общения, которые бы с 

минимальными затратами приводили к намеченной цели общения; 

—  находить пути преодоления конфликтных ситуаций, встречающихся 

как в пределах учебной жизни, так и вне ее; 

—  ориентироваться в новых аспектах учебы и жизнедеятельности в 

условиях профессиональной организации, правильно оценивать 

сложившуюся ситуацию, действовать с ее учетом; 

—  эффективно взаимодействовать в команде; 

—  взаимодействовать со структурными подразделениями 

образовательной организации, с которыми обучающиеся входят в контакт; 

—  ставить задачи профессионального и личностного развития; 

•  знать: 

—  теоретические основы, структуру и содержание процесса деловой 

коммуникации; 

—  методы и способы эффективного общения, проявляющиеся в выборе 

средств убеждения и оказании влияния на партнеров по общению; 

—  приемы психологической защиты личности от негативных, 

травмирующих переживаний, способы адаптации; 

—  способы предупреждения конфликтов и выхода из конфликтных 

ситуаций; 

—  правила активного стиля общения и успешной самопрезентации в 

деловой коммуникации. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка (всего часов) — 44, в том числе: 

аудиторная учебная нагрузка — 34 часа, самостоятельная работа — 

10часов. Вид промежуточной аттестации — иное. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель изучения дисциплины: подготовить обучающихся к эффективной 

коммуникативной деятельности преимущественно в учебной а также 

деловой сферах. 

Содержание: Межличностная коммуникация. Речь в социальном 

взаимодействии. Речь и социализация. Закономерности речи в условиях  

массовой коммуникации. Условия эффективной коммуникации в различных 

видах деятельности. Условия и факторы,  обеспечивающие продуктивное 



развитие коммуникативной компетентности. Публичная речь. Личностный 

тип общения. Логика, этика и эстетика публичного выступления. Спор. 

Дискуссия. Логические и психологические приемы полемики. Стратегия 

спора. Манипулятивное общение. Понятие деловой этики. Особенности 

коммуникации в деловой сфере общения. Формы деловой  коммуникации. 

Основные коммуникативные барьеры. Пути преодоления барьеров в 

общении. 

 

Аннотация рабочей  программы учебной дисциплины АУД.04 

«Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний» 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины «Основы интеллектуального труда» 

является частью АОП – ППССЗ для обучающегося с нарушениями слуха в 

соответствии с ФГОС по специальностям СПО: 40.02.01  Право и 

организация социального обеспечения. 

- ОК-1 – анализировать рабочую ситуацию, контролировать свою 

деятельность и нести за нее ответственность; 

- ОК-2 – поиск и обработку информации для оптимального решения 

задач; 

- ОК-4 – работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

клиентами и руководящими работниками. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре АОП – ППССЗ для 

обучающегося с нарушениями слуха дисциплина «Основы 

интеллектуального труда» входит в адаптационный учебный  цикл  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения программы «Социальная адаптация и основы 

социально-правовых знаний» студент-инвалид или студент с 

ограниченными возможностями здоровья должен: 

•  уметь: 

—  использовать нормы позитивного социального поведения; 

—  использовать свои права адекватно законодательству; 

—  обращаться в надлежащие органы за квалифицированной помощью; 

—  анализировать и осознанно применять нормы закона с точки зрения 

конкретных условий их реализации; 

—  составлять необходимые заявительные документы; 

—  составлять резюме, осуществлять самопрезентацию при 

трудоустройстве; 

—  использовать приобретенные знания и умения в различных 

жизненных и профессиональных ситуациях; 

•  знать: 



—  механизмы социальной адаптации; 

—  основополагающие международные документы, относящиеся к 

правам инвалидов; 

—  правовые основы Гражданского Кодекса Российской Федерации, 

относящиеся к правам инвалидов: 

—  правовые основы Трудового Кодекса Российской Федерации, 

относящиеся к правам инвалидов; 

—  правовые основы Семейного Кодекса Российской Федерации, 

относящиеся к правам инвалидов; 

—  основные правовые гарантии инвалидам в области социальной 

защиты и образования; 

—  функции органов труда и занятости населения. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) — 44, в том числе: 

аудиторная учебная нагрузка — 34 часа, самостоятельная работа — 10 

часов. Вид промежуточной аттестации — иное. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Содержание:  Понятие социальной адаптации, ее этапы, механизмы, 

условия. Конвенция ООН о правах инвалидов. Гражданский Кодекс 

Российской Федерации в части статей о гражданских правах инвалидов. 

Трудовой Кодекс Российской Федерации в части статей о трудовых правах 

инвалидов. Семейный Кодекс Российской Федерации в части статей о 

семейных правах инвалидов. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 

181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 

Перечень гарантий инвалидам в Российской Федерации. Медико-

социальная экспертиза. Реабилитация инвалидов. Индивидуальная 

программа реабилитации инвалида. Трудоустройство инвалидов. 

 

b. Аннотации рабочих программ дисциплин и 

профессиональных модулей профессионального цикла 

Аннотация рабочей  программы учебной дисциплины ОП.01. Теория 

государства и права 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины ОПД.01. Теория государства и права 

является АОП – ППССЗ для обучающегося с нарушениями слуха в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01  Право и организация 

социального обеспечения. 

Место дисциплины в АОП – ППССЗ для обучающегося с нарушениями 

слуха.: Учебная дисциплина Теория государства и права 



является частью цикла общепрофессиональных дисциплин ППССЗ 

(адаптированной для обучающихся инвалидов и обучающихся лиц с 

ограниченными возможностями здоровья) по специальности 40.02.01 Право 

и организация социального обеспечения, осваивается в 3 семестре. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Освоение  части следующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.3. организовывать и координировать социальную работу с отдельными 

лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимся в социальной 

поддержке и защите; 

 и общих компетенций (ОК): 
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; 

соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения; 

ОК 11.Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению 

Учебная дисциплина «Теория государства и права» занимает, ведущее 

место  в  системе правоведения и представляет  собой  теоретико-

методологическую базу на которой основываются все отраслевые 

юридические дисциплины, поскольку объект ее изучения – вся 

государственно – правовая действительность. 

Целью курса «Теория государства и права» является формирование 

качественных теоретических знаний, практических навыков применения 

норм действующего законодательства, ведомственных нормативных актов; 

юридически грамотно оценивать правовые обстоятельства и 

квалифицировать юридические акты; совершать разнообразные юридические 

действия в соответствии с законодательством. 

Задачей - получение студентами необходимых навыков, знаний в 

объеме настоящей учебной программы. 

В ходе изучения дисциплины Теория государства и права студент 

должен: 

уметь: 



- применять теоретические положения при изучении специальных 

юридических дисциплин; 

- оперировать юридическими понятиями и категориями; 

- применять на практике нормы различных отраслей права; 

знать: 
- закономерности возникновения и функционирования государства и права; 

- основы правового государства; 

- основные типы современных правовых систем; 

- понятие, типы и формы государства и права; 

- роль государства в политической системе общества; 

- систему права Российской Федерации и ее элементы; 

- формы реализации права; 

- понятие и виды правоотношений; 

- виды правонарушений и юридической ответственности 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
- максимальной учебной нагрузки обучающегося-  135 часов, в том 

числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося- 90ч.; 

- самостоятельной работы обучающегося -45 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Содержание дисциплины: Введение. Власть и общество. Понятие 

государства, его признаки. Теория происхождения государства. Функции 

государства. Форма государства. Механизм (аппарат) государства. 

Государство в политической системе общества. Правовое государство. 

Государство и личность. Происхождение и сущность права. Источники 

(формы) права и правотворчество. Типы права и основные правовые системы 

современности. Система права. Норма права. Реализация права. Толкование 

права. Правоотношение. Правомерное поведение, правонарушение и 

юридическая ответственность. Правосознание и правовая культура. 

Законность, правопорядок, дисциплина. 

 

Аннотация рабочей программы ОП.2. Конституционное право 

1.1. Область применения программы 
Программа дисциплины является частью примерной АОП – ППССЗ для 

обучающегося с нарушениями слуха в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО: 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения. 

1.2. Место дисциплины в структуре АОП – ППССЗ для 

обучающегося с нарушениями слуха Дисциплина «Конституционное право 

России» относится к общепрофессиональному циклу 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам 

освоения дисциплины: 



Освоение  части следующих: 

- профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых 

актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными 

лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной 

поддержке и защите. 

общих компетенций (ОК): 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

процессе профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно обращаться 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять правовые позиции Конституционного суда по вопросам 

толкования и применения норм различных отраслей права; 

- применять нормы конституционного права как закон прямого 

действия, применяемый при решении задач иных отраслей права; 

- самостоятельно работать с директивными документами, научной 

юридической литературой, периодикой; 

- дать анализ государственно-правового и конституционно-правового 

институтов России; 

- логически грамотного выразить и обосновать свою точку зрения по 

конституционно-правовой проблематике России; 

- оперировать конституционно-правовыми понятиями и категориями. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- институты российского конституционного права и 

конституционного процесса; 

- специфику правового положения и статуса граждан; 

- характер конституционных прав, свобод и обязанностей личности в 

России; 

- о конституционно-правовых особенностях реализации и защиты прав 

и свобод человека; 

- особенности современной формы правления, государственного 



устройства и политико-правового режима в России, избирательной системы и 

избирательного права, порядка принятия и изменения конституции России; 

- о конституционной системе местного управления и самоуправления; 

- общее содержание текущего федерального законодательства и 

судебной практики в сфере конституционного права; 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 126 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 84 часа, 

самостоятельной работы обучающегося 42 часа. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Содержание дисциплины: Введение. Конституционное право как 

отрасль права РФ. Система и источники конституционного права. Понятие, 

виды и сущность конституций. Конституционное развитие России. 

Юридические свойства и структура Конституции РФ. Конституционные 

поправки, пересмотр и толкование Конституции РФ. Конституционное 

закрепление сущности Российского государства. Конституционные основы 

духовной жизни общества. Экономическая и социальная основа 

конституционного строя. Конституционно-правовой статус личности. 

Гражданство. Конституционные права и свободы человека и гражданина. 

Обязанности граждан. Гарантии прав и свобод человека и гражданина. 

Конституционно-правовой статус РФ. Конституционно-правовой статус 

субъектов РФ. Понятие избирательного права-Принципы избирательного 

права. Избирательный процесс РФ. Порядок выборов Президента РФ. 

Конституционные полномочия Президента РФ. Структура Федерального 

Собрания. Совет Федерации. Государственная Дума. Статус депутатов 

Государственной  Думы и членов Совета Федерации. Законодательный 

процесс. Состав, порядок формирования, полномочия Правительства РФ. 

Структура федеральных органов исполнительной власти.  Конституционный 

Суд РФ. Конституционные основы местного самоуправления в РФ. 

    

 Аннотация программы ОП.3. Административное право 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОПД.03. Административное право 

является частью АОП – ППССЗ для обучающегося с нарушениями слуха в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения.  

1.2. Место дисциплины в структуре АОП – ППССЗ для 

обучающегося с нарушениями слуха.: Учебная дисциплина 

Административное право является частью цикла общепрофессиональных 

дисциплин ППССЗ (адаптированной для обучающихся инвалидов и 

обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья) по 



специальности среднего профессионального образования 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
Освоение студентами учебного курса «Административное право» 

является одним из важнейших элементов подготовки квалифицированных 

юридических кадров. В связи с этим целью курса является 

целенаправленное, последовательное изучение административного права как 

отрасли права и отрасли законодательства: освоение его понятийного 

аппарата, определение круга общественных отношений, тенденций развития, 

изучение системы органов исполнительной власти, их полномочий, 

особенностей государственного управления в отдельных сферах и отраслях. 

Освоение  части следующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.3. организовывать и координировать социальную работу с отдельными 

лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимся в социальной 

поддержке и защите; 

 и общих компетенций (ОК): 
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; 

соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения; 

ОК 11.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. 

В ходе изучения дисциплины Административное право студент 

должен: 

- усвоить теоретических положений науки административного права 

и сформировать целостное представление об отрасли административного 

права как элементе единой системы российского права; 

- знать и уметь анализировать действующее административного 

законодательство в целом, а также положения его отдельных подотраслей и 

институтов; 



- выработать умение самостоятельно мыслить, излагать собственную 

позицию, аргументировать ее административно-правовой терминологией и 

ссылками на нормативные акты. 

- приобрести навыки практического применения полученных знаний 

в области государственного управления. 

Прежде чем ответить на поставленные вопросы, студенту необходимо 

внимательно изучить рекомендованные к данному разделу нормативные 

акты, соответствующую главу учебника, рекомендованную научную 

литературу. Студентов не должно смущать большое число нормативных 

актов и других источников, предлагаемых для подготовки. В полном объеме 

они ориентированы на тех студентов, которые интересуются вопросами 

административного права. 

Любой ответ должен быть четким и аргументированным, содержать 

ссылку на соответствующий нормативный акт. Отсутствие аргументации, 

чрезмерный лаконизм или очень длинный ответ, в котором содержатся 

сведения, не имеющие прямого отношения к данному вопросу, 

нежелательны. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
- максимальной учебной нагрузки обучающегося- 102 ч., в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося- 68 ч.;  

- самостоятельной работы обучающегося - 34ч. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Содержание дисциплины: Введение. Управление, государственное 

управление, исполнительная власть. Понятие, предмет метод, система, 

источники административного права. Административно-правовые нормы. 

Административно-правовые отношения. Субъекты административного 

права. Государственная служба. Административно-правовые формы и 

методы реализации исполнительной власти. Административно-правовая 

защита граждан и юридических лиц. Административные правонарушения и 

административная ответственность. Административно-процессуальная 

деятельность, административно-процессуальное производство, 

административная юрисдикция. Производство по делам об 

административных правонарушениях. Административное право и законность 

в сфере реализации исполнительной власти. Управление экономической 

сферой. Управление в социально-культурной сфере. Управление в 

административно-политической сфере. 

 

Аннотация программы ОП.4. Основы экологического права 

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

частью АОП – ППССЗ для обучающегося с нарушениями слуха. в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения. 



1.2. Место дисциплины в структуре АОП – ППССЗ для 

обучающегося с нарушениями слуха.: учебная дисциплина Основы 

экологического права является частью цикла общепрофессиональных 

дисциплин по специальности среднего профессионального образования 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Целью курса «Основы экологического права» является изучение норм 

действующего гражданского процессуального права, формирование 

качественных теоретических знаний, практических навыков применения 

норм гражданского процессуального права. 

Задачей - получение студентами необходимых навыков, знаний в объеме 

настоящей учебной программы. 

Освоение  части следующих : 

- профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых 

актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

- общих компетенций (ОК): 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

процессе профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно обращаться 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 основы здорового образа жизни, требования, требования 

охраны труда. 

ОК 12. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

ОК.13.Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

В ходе изучения дисциплины Основы экологического права 

студент 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; 

знать: 

• Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации; 

• порядок судебного разбирательства,  обжалования,  

опротестования, исполнения и пересмотра решения суда; 

• формы защиты прав граждан и юридических лиц; 

• виды и порядок гражданского судопроизводства; 

• основные стадии гражданского процесса 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
- максимальной учебной нагрузки обучающегося- 48часов, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося- 32 ч.;  

- самостоятельной работы обучающегося - 16 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Содержание дисциплины: Введение. Гражданское право как отрасль 

права. Источники гражданского права. Гражданское правоотношение. 

Граждане как субъекты гражданского права. Юридические лица как 

субъекты гражданского права. Государство и государственные 

(муниципальные образования) как субъекты гражданского права. Объекты 

гражданского права. Осуществление и защита гражданских прав. 

Гражданско-правовая ответственность. Сделки. Представительство и  

доверенность. Сроки в гражданском праве. Общие положения о праве 

собственности. Приобретение и прекращение права собственности. 

Ограниченные вещные права. Защита права собственности и иных вещных 

прав. Общие положения об  обязательствах. Исполнение обязательства и 

способы его обеспечения. Прекращение обязательств. Гражданско-правовой 

договор. Договоры на отчуждение имущества. Договоры на передачу 

имущества в пользование. Договоры на выполнение работ. Договоры на 

оказание услуг и другие договоры. Внедоговорные обязательства. 

Наследственное право. Основы права интеллектуальной собственности. 

 

Аннотация программы ОП.05. Трудовое право. 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОПД.05. Трудовое право является 

частью АОП – ППССЗ для обучающегося с нарушениями слуха в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения. 

1.2. Место дисциплины в АОП – ППССЗ для обучающегося с 

нарушениями слуха  

Учебная дисциплина Трудовое право является частью цикла 

общепрофессиональных дисциплин  



1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Освоение  части следующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых 

актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения 

и социальной защиты. 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, 

компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, нуждающимся в социальной защите. 

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

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, используя информационно-компьютерные 

технологии. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять их 

учет, используя информационно-компьютерные технологии. 

  и общих компетенций (ОК): 

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 

Целью курса Трудовое право является Уяснение студентами 

теоретических основ трудового права, основных категорий, практики 

разрешения трудовых споров, законодательства, регулирующего рынок 

труда, организацию и применение наемного труда в современной России с 

учетом специфики развития экономики нашей страны. 

Задачей - получение студентами необходимых навыков, знаний в объеме 

настоящей учебной программы. 

В ходе изучения дисциплины Трудовое право студент должен: 

уметь: 



- применять на практике нормы трудового законодательства; 

- анализровать  и готовить предложения  по  урегулированию  трудовых 

споров; 

- анализироивать и решать юридические проблемы в сфере трудовых 

отношений; 

- анализировать и готовить предложения по совершенствованию 

правовой деятельности организации 

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 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
- максимальной учебной нагрузки обучающегося- 150 часов, в том 

числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося-100 ч.; 

- самостоятельной работы обучающегося - 50 часов.  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Содержание дисциплины: Предмет, метод и система российского 

трудового права.  Источники трудового права. Профсоюзы как субъекты 

трудового права. Субъекты трудового права. Система правоотношений 

трудового права. Коллективные договоры и соглашения . Занятость и 

трудоустройство. Трудовой договор (контракт). Рабочее время. Время 

отдыха. Правовое регулирование заработной платы. Гарантии и 

компенсации. Трудовая дисциплина и ответственность. Материальная 

ответственность сторон трудового договора. Гарантии и льготы для 

работников с семейными обязанностями. Льготы для работников, 

совмещающих труд с учебой. Охрана труда. Органы по охране труда. 

Трудовые споры. Надзор и контроль за соблюдением законодательства о 

труде и охране труда. Международно-трудовое регулирование труда. 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОПД.06. 

Гражданское право 



Гражданское право занимает одно из центральных мест в системе 

российского права. Эта отрасль регулирует большую часть отношений, 

возникающих в гражданском обществе. 

Гражданское право возникло из потребности рационального сочетания 

интересов участников экономических и социальных отношений, а также 

разрешения конфликтов, связанных со столкновением этих интересов. Его 

становление не сводится только к законодательной деятельности 

государства. Приемы и способы взаимного удовлетворения интересов 

участников гражданского общества, меры пресечения нарушений прав и 

интересов вырабатывались практикой фактических взаимоотношений 

субъектов. В этом длительном историческом процессе шел отбор наиболее 

целесообразных приемов и способов координации поведения субъектов. Они 

обобщались в обычаях, позднее – в законодательной практике. 

Курс «Гражданское право» охватывает комплекс юридических норм, 

регулирующих сферу гражданско-правовых отношений. Программа курса 

рассматривается на основе системного подхода. Правовые вопросы 

рассматриваются в их взаимосвязи и взаимозависимости. 

1.2.    Требования к уровню подготовки для освоения дисциплины 
Дисциплина «Гражданское право» является одной из дисциплин цикла 

ОПД, преподается в 5 семестре и опирается на многие юридические 

дисциплины. Тесная связь с другими учебными дисциплинами циклов ОПД и 

СД способствует формированию системного представления о гражданском 

праве как науке, что обеспечивает высокий теоретический уровень 

подготовки юристов. 

Освоение  части следующих профессиональных компетенций (ПК): 

 - 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. 

  и общих компетенций (ОК): 

- 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 12. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические 

основы общения, нормы и правила поведения. 

- ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

2. Цели и задачи преподавания и изучения дисциплины 
Предмет изучения – правоотношения, возникающие в результате 

применения и реализации гражданско-правовых норм. 



Цель курса – на основе системного подхода сформировать 

целостное представление о правовых основах гражданско-правовой 

деятельности в РФ. 

Важнейшей задачей курса является формирование основных 

правовых знаний будущих юристов в области гражданского права. 

Программа рассчитана для преподавания студентам по 

специальности «юриспруденция». 

Требования к знаниям и умениям 
По результатам изучения курса Гражданское право студент должен 

уметь: 

- решать задачи, соответствующие его квалификации и 

квалификационным требованиям, указанным в Государственном 

образовательном стандарте; 

- собирать нормативную и фактическую информацию, имеющую 

значение для реализации гражданско-правовых норм в соответствующих 

сферах профессиональной деятельности; 

- анализировать юридические нормы и гражданско-правовые 

отношения, являющиеся объектами профессиональной деятельности; 

- анализировать судебную практику; 

- обосновывать и принимать в пределах должностных 

обязанностей решений, а также совершать действия, связанные с 

реализацией гражданско-правовых норм; 

- составлять соответствующие юридические документы; 

- обеспечивать реализацию нормативно-правовых актов 

гражданского права. 

1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
- максимальной учебной нагрузки обучающегося- 150 часов, в том 

числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося- 100 ч.; 

-  самостоятельной работы обучающегося - 50часов.  

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение. Гражданское право как отрасль права. Источники 

гражданского права. Гражданское правоотношение. Граждане как субъекты 

гражданского права. Юридические лица как субъекты гражданского права. 

Государство и государственные (муниципальные образования) как субъекты 

гражданского права. Объекты гражданского права. Осуществление и защита 

гражданских прав. Гражданско-правовая ответственность. Сделки. 

Представительство и  доверенность. Сроки в гражданском праве. Общие 

положения о праве собственности. Приобретение и прекращение права 

собственности. Ограниченные вещные права. Защита права собственности и 

иных вещных прав. Общие положения об  обязательствах. Исполнение 

обязательства и способы его обеспечения. Прекращение обязательств. 

Гражданско-правовой договор. Договоры на отчуждение имущества. 



Договоры на передачу имущества в пользование. Договоры на выполнение 

работ. Договоры на оказание услуг и другие договоры. Внедоговорные 

обязательства. Наследственное право. Основы права интеллектуальной 

собственности

Аннотация программы ОП.7. Семейное право 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины ОПД.07 Семейное право является 

частью АОП-ППССЗ для обучающихся с нарушениями слуха в соответствии 

с ФГОС по специальности СПО 40.02.01  Право и организация социального 

обеспечения. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Учебная дисциплина «Семейное право» 

является частью цикла общепрофессиональных дисциплин  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
Учебная дисциплина Семейное право занимает, ведущее место в 

системе правоведения и представляет собой теоретико-методологическую 

базу на которой основываются все отраслевые юридические дисциплины, 

поскольку объект ее изучения – вся государственно – правовая 

действительность. 

Целью курса «Семейное право» является формирование качественных 

теоретических знаний, практических навыков применения норм 

действующего законодательства, ведомственных нормативных актов; 

юридически грамотно оценивать правовые обстоятельства и 

квалифицировать юридические акты; совершать разнообразные юридические 

действия в соответствии с законодательством. 

Задачей - получение студентами необходимых навыков, знаний в объеме 

настоящей учебной программы. 

Освоение  части следующих профессиональных компетенций (ПК): 

 - 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 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и  

осуществлять их учет, используя информационно-компьютерные 

технологии. 

  и общих компетенций (ОК): 

- ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

- ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 



и личностного развития. 

- ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

- ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

- ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы.  

- ОК 12. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

- ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

В ходе изучения дисциплины Семейное право студент должен: 

уметь: 
- применять нормативные правовые акты при разрешении практических 

ситуаций; 

- составлять брачный договор и алиментное соглашение; 

оказывать правовую помощь с целью восстановления нарушенных прав; 

- анализировать и решать юридические проблемы в сфере семейно-

правовых отношений; 

знать: 
- основные понятия и источники семейного права;  

- содержание основных институтов семейного 

права 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося- 78 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося- 52 ч.; 

- самостоятельной работы обучающегося – 26 часов. 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Содержание дисциплины: Введение. Понятие, предмет, метод и 

принципы семейного права. Система и источники семейного права. 

Семейные правоотношения и субъекты семейного права. Понятие брака и 

брачного правоотношения в семейном праве. Основания и порядок 

заключения брака. Прекращение брачных правоотношений. Понятие семьи, 

супругов, детей в семейном праве. Личные и имущественные 

правоотношения между супругами. Личные и имущественные 

правоотношения между родителями и детьми. Личные и имущественные 

правоотношения между другими членами семьи. Приемная семья. Опека и 

попечительство. Акты гражданского состояния. 

 

 

Аннотация программы ОП.8. Гражданский процесс 



1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОПД.08. Гражданский процесс является 

частью АОП –ППССЗ для обучающегося с нарушениями слуха в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения. 

1.2. Место дисциплины в структуре АОП –ППССЗ для 

обучающегося с нарушениями слуха Учебная дисциплина Гражданский 

процесс является частью цикла общепрофессиональных  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
Целью курса «Гражданский процесс» является формирования у 

студентов способности действовать в рамках природоохранного 

законодательства, способности оценивать действенность правового 

механизма охраны окружающей природы и предлагать более прогрессивные 

формы регулирования взаимодействия природы и общества. 

Задачей - получение студентами необходимых навыков, знаний в объеме 

настоящей учебной программы. 

Освоение  части следующих профессиональных компетенций (ПК): 

 - 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 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и  

осуществлять их учет, используя информационно-компьютерные 

технологии. 

  и общих компетенций (ОК): 

- 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.  

В ходе изучения дисциплины Гражданский процесс студент 

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; 

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 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
- максимальной учебной нагрузки обучающегося- 126 часов, в том 

числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося- 84 ч.; 

- самостоятельной работы обучающегося - 42 часов. 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Содержание дисциплины: Введение. Понятие, предмет, система, 

источники гражданского процессуального права. Понятие  гражданского 

судопроизводства (гражданского процесса), его виды и стадии. Принципы 

гражданского процесса. Гражданские процессуальные отношения. Субъекты 

гражданского процесса. Представительство в суде. Подведомственность и 

подсудность. Судебное доказывание и доказательства. Судебные расходы и 

штрафы. Процессуальные сроки. Иск. Исковое производство. Заочное 

производство Приказное производство.  Производство по делам, 

возникающим из публичных правоотношений. Особое производство. 

Производство в суде апелляционной инстанции. Производство в суде 

кассационной инстанции. Производство в суде надзорной инстанции. 

Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам судебных 

постановлений, вступивших в законную силу. Исполнительное производство. 

 

Аннотация программы ОП.9. Страховое дело 

1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью АОП –ППССЗ для 

обучающегося с нарушениями слуха в соответствии с ФГОС по 

специальность СПО 40.02.01  «Право и организация социального 

обеспечения» (базовый уровень среднего профессионального образования). 



2.Место дисциплины в структуре АОП –ППССЗ для обучающегося с 

нарушениями слуха дисциплина входит в цикл общепрофессиональных 

дисциплин. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-   оформлять страховой договор, страховой полис; 

- производить расчѐты имущественного страхования, личного страхования 

и страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных 

средств; 

- рассчитывать страховые суммы, страховые премии по страховым 

тарифам; 

-  анализировать сегодняшнее состояние страхового рынка в стране, 

предоставление им услуг. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- какова специфика профессиональных страховщиков; 

- что такое страхование, перестрахование, страховщик, страхователь, 

страховая ответственность; 

- роль и функции страхования; 

- виды страхования, договоров перестрахования, имущества, личного 

страхования; 

- основы построения страховых тарифов. 

Освоение  части следующих : 

- профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц 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 

- общих компетенций (ОК): 

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, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

процессе профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 



Максимальной учебной нагрузки обучающегося 93 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной нагрузки обучающегося 62 часов;  

- самостоятельно работы обучающихся 31 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Содержание дисциплины: Введение. Сущность страхования и его 

функции в современной экономике. Страховой фонд, формы его 

организации. Основные понятия и термины страхования. Классификация 

видов и форм страхования. Правовые основы осуществления страховой 

деятельности. Государственный надзор за деятельностью страховщиков. 

Договор страхования как основа реализации страховых отношений. Основы 

построения страховых тарифов, актуарные расчеты. Финансовые основы 

страховой деятельности. Финансовая устойчивость и методы ее обеспечения. 

Инвестиционная деятельность. Личное страхование. Правовые основы и 

принципы финансирования фондов обязательного государственного 

социального страхования. Органы, осуществляющие государственное 

социальное страхование Имущественное страхование. Страхование 

ответственности. Сущность и функции перестрахования. Формы и виды 

перестрахования. Понятие страхового рынка, его институциональный состав 

и структура. Инфраструктура страхового рынка. Современное состояние 

страхового рынка России. Глобализация мирового рынка страховых услуг, 

условия и основные тенденции. Мировая практика взаимного страхования. 

Страховые рынки отдельных стран. 

 

Аннотация программы ОП.10. Статистика 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью АОП –ППССЗ для 

обучающихся с нарушениями слуха в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения» 

1.2. Место дисциплины  в  АОП –ППССЗ для обучающегося с 

нарушениями слуха - учебная   дисциплина «Статистика» входит  в цикл 

общепрофессиональных дисциплин ОП.10. 

1.3. Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам  

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- собирать и обрабатывать информацию, необходимую для ориентации в 

своей профессиональной деятельности; 

- оформлять в виде таблиц, графиков и диаграмм статистическую 

информацию; 

- исчислять основные статистические показатели; 

- проводить анализ статистической информации и делать 

соответствующие выводы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 



- законодательную  базу  организации государственной  статистической 

отчетности и ответственности за нарушение порядка ее представления; 

- современную структуру органов государственной статистики; 

- источники учета статистической информации; 

- экономико-статистические  методы  обработки  учетно-

статистической информации; 

- статистические закономерности и динамик  социально-

экономических процессов. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  78 часов, в том 

числе: 

 - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 часа;  

- самостоятельной работы обучающегося  26 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель изучения дисциплины: изучение основ статистической науки, 

способов сбора, обработки, анализа и наглядного представления 

статистических данных.  

Содержание дисциплины: Статистика как наука. Теория статистического 

наблюдения. Сводка и группировка статистических данных. Ряды 

распределения. Наглядное представление статистических данных. 

Абсолютные и относительные величины в статистике. Средние показатели и 

показатели вариации. Ряды динамики. Экономические индексы. Выборочное 

наблюдение. Исследование связей между явлениями. 

 

Аннотация программы ОП.11. Экономика организации 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью АОП –ППССЗ 

для обучающегося с нарушениями слуха в соответствии с ФГОС по всем 

специальностям СПО 40.02.01  «Право и организация социальной работы». 

Дисциплина водит в цикл общепрофессиональных дисциплин АОП –

ППССЗ для обучающегося с нарушениями слуха по специальности 40.02.01 

«Право и организация социальной работы». 

Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Освоение  части следующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых 

актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного ФГОС СПО-03 6 

обеспечения и социальной защиты. 

и общих компетенций  



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.  

1. Цели и задачи дисциплин:  

Цель: 
Формирование представлений о развитии экономики организации, ее 

структуре и главных проблемах на различных стадиях деятельности 

организации. Формирование деловых навыков. Закрепление 

профессиональных знаний. 

Задачи: 

• Дать определение экономики организации рассмотреть основные 

экономические показатели деятельности организации; 

• Показать весь спектр экономической работы на производственном 

предприятии, их содержание и методы решения. 

• Сформировать целостное представление о значении экономики 

организации в современном социально-экономическом развитии общества. 

• Показать взаимосвязь экономики организации с другими отраслями 

экономики. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• Ориентироваться в экономических проблемах государства, 

организации человека, как основе формирования культуры, гражданина и 

будущего специалиста; 

• Определять значение экономических показателей работы организации 

применять для различных хозяйственных ситуаций; 

• Определять соотношения показателей экономического развития 

производства, их взаимосвязь и взаимозависимость; 

• Сформулировать представление о экономической, хозяйственной 

состоятельности организации, и значении для общества. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
• Основы функционирования организации и ее структуру; Материально-

техническую  базу  организации,  показатели  ее исполнения; 

• Трудовые ресурсы организации, производить и оплату труда; 

• Себестоимость, цена, прибыль  и  рентабельность деятельности 

организации; 

• Планирование и основные показатели деятельности организации; 

• Внешнеэкономическую деятельность организации. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 



максимальной учебной нагрузки обучающегося  93 часов, в 

том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 62 часа; 

-  самостоятельной работы обучающегося 31 час. 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Содержание дисциплины:  Введение. Организация (предприятие) – 

основное звено экономики. Специализация, кооперирование и концентрация 

производства. Производственные фонды организации (предприятия). Кадры 

организации (предприятия) и производительность труда. Организация и 

оплата труда. Издержки производства и себестоимость продукции (работ, 

услуг). Цены и ценообразование. Экономическая эффективность организации 

(предприятия). Стандартизация и сертификация качества продукции. 

Финансы организации (предприятия) и кредит. Налоги и другие 

обязательные платежи. Инновационная и инвестиционная деятельность 

(организации) предприятия. Маркетинговая деятельность организации 

(предприятия). Бизнес-планирование и его роль в деятельности организации 

(предприятия). Внешнеэкономическая деятельность организации 

(предприятия). 

 

Аннотация программы ОП.12. Менеджмент 

Программа разработана на основе ФГОС СПО по специальности 

40.02.01. Право и организация социальной работы. 

Включает в себя: паспорт программы (место учебной дисциплины в 

структуре АОП –ППССЗ для обучающегося с нарушениями слуха, цели и 

задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины). Структуру и примерное содержание учебной дисциплины 

(объем учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический план и 

содержание учебной дисциплины); условия реализации дисциплины ( 

требования к минимальному материально-техническому обеспечению, 

информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); 

контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 

Дисциплина водит в цикл общепрофессиональных дисциплин. 

Освоение  части следующих профессиональных компетенций (ПК): 

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 

и общих компетенций  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  



ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

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

нестандартных ситуациях.  

ОК 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.  

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 11. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны 

труда.  

ОК 12. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения.  

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

в результате изучения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

-применять современные технологии управления организацией;  

-оформлять основные документы по регистрации организаций;  

-вести документооборот организаций; 

-проводить основы организации и планирования деятельности 

организации; 

-учитывать основы управления организацией; 

- применять современные технологии управления организацией; 

- анализировать принципы делового общения в коллективе.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 
- сущность и характерные черты современного менеджмента, историю 

его развития 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том 

числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа  

- самостоятельной работы обучающегося 16 часа 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 



Содержание дисциплины: Сущность современного менеджмента. 

Организация и еѐ среда. Цикл менеджмента. Планирование и организация 

деятельности коллектива. Мотивация сотрудников. Контроль в управлении. 

Система методов управления. Деловое общение. Управленческое решение. 

Руководство в организации.  

     

Аннотация программы ОП.13.Документационное обеспечение управления 

1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью АОП –ППССЗ для 

обучающегося с нарушениями слуха в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 40.02.01  Право и организация социального 

обеспечения. 

2. Место дисциплины в структуре АОП –ППССЗ для обучающегося 

с нарушениями слуха ОГСЭ. 00 Общий гуманитарный и социально – 

экономический цикл. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
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; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

1) понятие документа, его свойства, способы документирования; 

2) правила составления и оформления организационно-

распорядительных документов (ОРД); 

3) систему и типовую технологию документационного обеспечения 

управления (ДОУ); 

4) особенности делопроизводства по обращениям граждан и 

конфиденциального делопроизводства 

Освоение  части следующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, 

пособий, компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите. 

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

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, используя информационно-компьютерные 

технологии. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц 



по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 3.3. Составлять заявления, запросы, проекты ответов на них, 

процессуальные документы с использованием информационных справочно-

правовых систем; 

  и общих компетенций (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 93 ч., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 62 ч.; 

самостоятельной работы обучающихся – 31час. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Содержание дисциплины: Введение. Основные понятия 

документационного обеспечения управления. Оформление документации в 

соответствии с нормативной базой. Оформление основных реквизитов 

документа. Организационная документация. Распорядительная 

документация. Информационно-справочная документация. Документация по 

личному составу. Технология и принципы организации документооборота. 

Организация работы с обращения граждан. Технология автоматизированной 

обработки документации.  

 

Аннотация программы ОП.14. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины Информационные технологии в 

профессиональной деятельности является частью АОП –ППССЗ для 

обучающегося с нарушениями слуха  в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 40.02.01  «Право и организация социального 

обеспечения» 



1.2. Место учебной дисциплины в АОП –ППССЗ для 

обучающегося с нарушениями слуха дисциплина «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности» входит в профессиональный 

цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Освоение  части следующих профессиональных компетенций (ПК): 

- ПК 1.1. Пользоваться автоматизированными системами 

делопроизводства; 

- ПК 1.2. применять методы и средства защиты бухгалтерской 

информации; 

- ПК 1.3. применять антивирусные средства защиты информации; 

- ПК 1.4. применять специализированное программное обеспечение 

для сбора, храпения и обработки бухгалтерской информации в соответствии с 

изучаемыми профессиональными модулями; 

- ПК 1.5.читать (интерпретировать) интерфейс 

специализированного программного обеспечения; 

- ПК 1.6. находить контекстную помощь, работать с документацией  

  и общих компетенций (ОК): 

-    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 12. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические 

основы общения, нормы и правила поведения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать  программное обеспечение в  профессиональной 

деятельности; 

- применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

- работать с информационными справочно-правовыми системами; 

- использовать  прикладные программы  в профессиональной деятельности; 

- работать с электронной почтой; 

- использовать  ресурсы  локальных  и  глобальных  информационных 

сетей; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- состав, функции информационных и телекоммуникационных 



технологий, возможности их использования в профессиональной 

деятельности; 

- основные правила и методы работы с пакетами прикладных программ; 

- понятие информационных систем и информационных технологий; 

- понятие правовой информации как среды информационной системы; 

- назначение, возможности структуру, принцип работы информационных 

справочно-правовых систем; 

- теоретические основы, виды и структуру баз данных; 

- возможности сетевых технологий работы с информацией. 

ять их учет, используя информационно-компьютерные технологии. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 99 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 66 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 33 часа. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Место дисциплины в учебном плане: профессиональный цикл, 

общепрофессиональные дисциплины (ОП.14), обязательная часть ППССЗ, 

осваивается в 6 семестре. 

Содержание дисциплины: Информационные системы и технологии. 

Информационные системы и применение компьютерной техники в 

профессиональной деятельности. Технические средства реализации 

информационных систем. Программное обеспечение информационных 

технологий. Технология обработки и преобразования информации. 

Технология обработки текстовой информации. Технология обработки 

числовой информации. Технология хранения, поиска и сортировки 

информации. Технология обработки графической информации. 

Телекоммуникационные технологии. Защита информации. 

Автоматизированная обработка информации в профессиональной 

деятельности. Информационные справочно-правовые системы. 

 

Аннотация программы ОП.15. Основы социологии и политологии 

Место дисциплины в учебном плане: профессиональный цикл, 

общепрофессиональные дисциплины (ОП.15), вариативная АОП –ППССЗ 

для обучающегося с нарушениями слуха осваивается в 3 семестре. 

Основные задачи дисциплины направлены на формирование следующих 

компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.   

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество.   

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

нестандартных ситуациях.   



ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.   

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.   

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством,   

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  

Максимальное количество  - 96 часов, в том числе аудиторные – 64, 

на самостоятельное изучение 32 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Цель изучения дисциплины: сформировать социально-политическое 

мышление, понимание социально-экономических проблем, источников их 

возникновения и возможных путей их решения, научить студентов 

анализировать, делать самостоятельные выводы о ходе событий внутри 

страны и на международной арене. 

Содержание дисциплины: Введение. История социологии. Общество как 

система. Социальная структура общества. Социальные институты и 

социальные организации. Индивид-личность-общество. Политология как 

наука и учебная дисциплина. Этапы развития политологии. Политическая 

жизнь общества. Политическая система общества. Политика как 

общественное явление. Политическая власть и политические режимы. 

Выборы в органы власти. Государство  и гражданское общество. 

Политические партии  и группы давления. Субъекты политики. 

Политическая культура. 

    

Аннотация программы ОП.17. Безопасность жизнедеятельности 

1.1.    Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

является частью примерной АОП –ППССЗ для обучающегося с 

нарушениями слуха в соответствии с ФГОС по специальностям СПО, в том 

числе и для специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 

1.2. Место дисциплины в структуре АОП –ППССЗ для 

обучающегося с нарушениями слуха Учебная дисциплина Безопасность 

жизнедеятельности относится к обще профессиональному циклу  

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам 

освоения дисциплины: 



Цель дисциплины Безопасность жизнедеятельности - вооружить 

будущих выпускников учреждений СПО теоретическими знаниями и 

практическими навыками, необходимыми для: 

- разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; 

- прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных 

ситуаций; 

- принятия решений по защите населения и территорий от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения 

современных средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их 

последствий; 

- выполнения конституционного долга и обязанности по защите 

Отечества в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации; 

- своевременного оказания доврачебной помощи. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовать 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 в быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины обучающий должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 



- способы защиты населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 
  

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.  

 

Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

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. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов 

самостоятельная работа обучающихся - 34 часа; 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 



Содержание дисциплины: Введение. Чрезвычайные ситуации мирного и 

военного времени и защита населения. Чрезвычайные ситуации природного, 

техногенного и военного характера. Организационные основы по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени. Основы военной службы. Основы  обороны государства. 

Военная служба - особый вид федеральной государственной  службы. 

Основы военно -  патриотического воспитания. Основы медицинских знаний. 

Оказание первой доврачебной помощи. 

 

Профессиональные модули 

 

  Аннотация программы профессионального модуля  

ПМ 1.Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

Область применения программы 

Программа ПМ.01. разработана на основе ФГОС СПО по специальности 

40.02.01 Право и организация социальной работы. 

Программа ПМ.01. входит в структуру в соответствии с ФГОС по 

специальность СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

(базовый уровень среднего профессионального образования). 
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.  

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 11 Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 

 

ОК 12 Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

 

ОК 13 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы ПМ. 01. 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 492 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 328 

в том числе:  

теоретические занятия 202 

практические занятия 106 

курсовая работа 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 164 

Практика 144 

В том числе: учебная 72 

производственная 72 

Итоговая аттестация    в форме квалификационного экзамена по ПМ 01  



МДК 01.01. Право социального обеспечения 

Место в учебном плане: профессиональные модули, обязательная часть 

АОП –ППССЗ для обучающегося с нарушениями слуха, осваивается в 4 и 5 

семестрах. 

1. Область применения программы 
Рабочая программа междисциплинарного курса является частью АОП –

ППССЗ для обучающегося с нарушениями слуха в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

2. Место дисциплины в структуре АОП –ППССЗ для обучающегося 

с нарушениями слуха 

Междисциплинарный курс Право социального обеспечения входит в 

ПМ.01. Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

3. Цели и задачи дисциплины  –  требования  к результатам освоения 

дисциплины: 
Цель междисциплинарного курса «Право социального обеспечения» 

состоит в формировании систематизированных научных представлений о 

правовых основах социального обеспечения, содержании юридических норм, 

регулирующих отношения в сфере социального обеспечения и социальной 

защиты населения Российской Федерации. 

В результате изучения дисциплины студент должен иметь представление 

об основах социальной защиты населения, о социальном обеспечении и его 

месте в системе социальной защиты населения РФ, а также о его связи с 

другими отраслями права; понимать место государства и значение правового 

регулирования социальной защиты населения в жизни общества; знать систему 

социального обеспечения Российской Федерации; правовое регулирование 

предоставления различных видов льгот по системе социального обеспечения; 

порядок предоставления основных социальных услуг гражданам пожилого 

возраста, инвалидам, ветеранам, гражданам, имеющим детей и другим 

категориям граждан; уметь применять нормативно-правовые акты о 

социальном обеспечении в профессиональной деятельности. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося- 333 часа, в том числе: 

 - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося- 222 ч.; 

 - самостоятельной работы обучающегося - 111 часов. 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Содержание: Введение. Понятие социального и пенсионного обеспечения. 

История, предмет, метод правового регулирования. Система права социального 

обеспечения. Функции социального обеспечения. Принципы права социального 

обеспечения. Правоотношения в сфере социального обеспечения. Пенсионные 

правоотношения. Источники права  социального обеспечения. Программа 

реформирования пенсионной системы в РФ. Задачи и основные направления 

новой модели реформы пенсионной системы в РФ. Развитие системы 



пенсионного обеспечения  в Российской Федерации. Структура пенсионной 

системы. Формирование финансовых ресурсов пенсионной системы, 

инвестирование пенсионных накоплений. Развитие системы индивидуального 

(персонифицированного) учета. Понятие социального страхования. Развитие 

добровольного пенсионного обеспечения и страхования. Страховой (трудовой) 

стаж. Трудовые пенсии и их составляющие: пенсии по старости (возрасту). 

Пенсии по инвалидности. Пенсии по случаю потери кормильца. Пенсии по 

государственному пенсионному обеспечению. Пенсии лицам, проходившим 

военную, правоохранительную службу и их семьям. Дополнительное 

материальное обеспечение отдельных категорий граждан. Социальная пенсия. 

Сроки, индексация, перерасчет, выплата и доставка пенсий. Обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. Понятие, виды и общая характеристика 

государственных пособий. Пособие по временной нетрудоспособности. 

Пособие по безработице. Пособия гражданам, имеющим детей. Иные 

государственные пособия. Компенсационные выплаты. Страховое возмещение 

гражданам в связи с несчастными случаями на производстве и 

профессиональными заболеваниями. Медицинская помощь и лечение. 

Социальное обслуживание. Льготы по системе социального обслуживания.  

Международно-правовое регулирование социального обеспечения. 

 

МДК 01.02. Психология социально-правовой деятельности 

Место в учебном плане: профессиональные модули, обязательная часть 

АОП –ППССЗ для обучающегося с нарушениями слуха, осваивается в 6 

семестре. 

1.1.Область применения программы  

Программа междисциплинарного курса является частью АОП –ППССЗ для 

обучающегося с нарушениями слуха в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

1.2. Место дисциплины в структуре АОП –ППССЗ для обучающегося 

с нарушениями слуха 

Междисциплинарный курс Психология социально-правовой деятельности 

относится к профессиональному модулю. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цель: 
- формирование у студентов представлений о специфике 

психологической работы с инвалидами и лицами пожилого возраста, 

необходимые для построения правильных взаимоотношений между 

работниками сферы социального обеспечения и обеспечиваемыми. 

Задачи: 
- приобретение студентами базовых понятий по психологии; 

- формирование представлений о психологии инвалидов; 

- умение типологизировать лиц пожилого возраста;  

- -освоение особенностей познания личности, факторов, влияющих на ее 



формирование, логику процессов возникновения и функционирования 

больших и малых групп социальных групп, институтов, их структур и функций; 

-обучение методологическим основам конфликтологии, изучение теории 

конфликта, его причин и способов предотвращения; 

-изучение стратегий конструктивного поведения в конфликтных ситуациях. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
-раскрывать содержание основных понятий учебной дисциплины; 

- объяснять сущность психических процессов и их изменений у инвалидов 

и лиц пожилого возраста; 

- правильно организовать психологический контакт с обеспечиваемыми; 

- применять  соответствующие  целям  конкретного  исследования  методы 

сбора и анализа данных, учитывать их ограничения, оценивать качество 

социологической информации; 

-предупреждать конфликтные ситуации, применять коммуникативные 

технологии в конфликтах, методы профилактики и коррекции стресса. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные понятия общей психологии, сущность психических процессов 

и их изменения при различных заболеваниях; 

- особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста; 

- современные представления о личности, ее структуре и изменениях у 

престарелых и инвалидов; 

- методы исследования психических процессов и личности; 

- основы деонтологии в социальном обеспечении; 

- вопросы формирования оптимального психологического контакта; 

 - теоретические основы отраслевых социологических дисциплин, 

основные закономерности протекания комплексных социальных процессов и 

механизмы функционирования основных социальных общностей; 

- индивидуально-психологические особенности личности, влияющие на 

развитие конфликтов, типологию конфликтных личностей, методы 

диагностики конфликтности личности. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 159 часов, в том 

числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 106 

часов, самостоятельной работы обучающегося 53часа. 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Содержание: Введение. Предмет, задачи, принципы и методы психологии. 

Структура современной психологии. Возникновение и развитие психики 

человека. Основные психологические школы. Методы психологии. Сущность 

психических процессов: ощущение, восприятие,  память, мышление, 

воображение, внимание, речь, эмоции,  воля, сознание, интеллект. Основы 

психологии личности: понятие личности в психологии; понятия «человек», 

«индивид», «личность», «индивидуальность»; социализация; адаптация; 

реабилитация. Общепсихологические теории личности. Структура личности. 



Темперамент. Характер. Общение. Способности. Мотивация.  Возрастная 

психология. Характеристика возрастных изменений психических функций 

Психология инвалидов и лиц пожилого возраста в системе возрастной 

психологии. Особенности социально- психологической работы с различными 

группами населения: подростками, лицами пожилого возраста, инвалидами. 

Понятие девиантного поведения. Виды и формы девиаций. Социальные и 

социально-психологические причины девиантного поведения. 

Профессиональная этика и деловое общение. Психология делового общения. 

Основные правила профессиональной этики и приемы делового общения в 

коллективе. Конфликт и стратегия поведения в конфликтной ситуации. 

 

Аннотация программы профессионального модуля  ПМ 2. Организационное 

обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации 

Программа профессионального модуля ПМ.02. разработана на основе 

ФГОС  СПО  по  специальности  40.02.01.51  Право  и  организация  

социальной работы, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ №770 от 13.07.2010г 

Программа ПМ.02. входит в структуру АОП –ППССЗ для обучающегося с 

нарушениями слуха в соответствии с ФГОС по специальность СПО 40.02.01 

«Право и организация социального обеспечения» (базовый уровень среднего 

профессионального образования). 

ОК 13. Проявлять нетерпимость  
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, 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 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 12 Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения 

ОК 13 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы ПМ. 02. 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 165 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 110 

в том числе:  

теоретические занятия 60 

практические занятия 50 

курсовая работа  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 55 

Практика 144 

В том числе: учебная 72 

производственная 72 

Итоговая аттестация    в форме квалификационного экзамена по ПМ 01  

 

МДК 02.01. Организация работы органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации 

Место в учебном плане: ПМ.2; МДК 2.1; обязательная часть АОП –ППССЗ 

для обучающегося с нарушениями слуха, осваивается в 6 семестре. 

1.1. Область применения программы: Рабочая программа 

междисциплинарного курса (МДК) Организация работы органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда РФ является 

частью АОП –ППССЗ для обучающегося с нарушениями слуха в соответствии 

с ФГОС по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Учебная дисциплина Организация работы 

органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного 

фонда РФ является частью цикла общепрофессиональных дисциплин АОП –

ППССЗ для обучающегося с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

Кабардокова Р.М.  по специальности среднего профессионального образования 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Освоение студентами МДК «Организация работы органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда РФ» является 

одним из важнейших элементов подготовки квалифицированных кадров. В 

связи с этим целью курса является целенаправленное, последовательное 

изучение деятельности организаций социальной работы в системе социальной 

защиты населения и получение системных знаний по организации системы 

социальной защиты населения. 

Основные задачи курса: знакомство студентов с элементами, 

составляющими социальную защиту населения в современных условиях; 

уяснение студентами специфики организации системы социальной защиты 

населения, ознакомление студентов с теоретическими и практическими 



навыками организации системы социальной защиты и ее отдельных элементов; 

приобщение студентов к исследовательской работе 

В ходе изучения междисциплинарного курса Организация работы органов 

и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда РФ , 

студент должен Знать: знать основные понятия курса и уметь ими 

оперировать; иметь представление об основных элементах системы социальной 

защиты и основных этапах ее развития в различных странах мира; знать 

основные нормативно - правовые акты, которые используются в процессе 

работы в системе социальной защиты населения; иметь представления о 

специфике деятельности городских и районных органов социальной защиты 

населения. 

Уметь: оперировать основными терминами и понятиями; воспроизводить 

содержание тем дисциплины, апеллируя к необходимым источникам; 

использовать полученные знания и навыки в практике профессиональной 

деятельности. 

Владеть: навыками научной организации своего труда; концептуальными 

основами и теоретическим аппаратом в области социального благополучия; 

навыками современного поиска и обработки информации; методами 

критической оценки информации. 

- быть готовым решать проблемы клиента путем привлечения 

соответствующих специалистов, мобилизации собственных сил, физических, 

психических и социальных ресурсов клиента; 

- быть способным обеспечивать высокий уровень социальной культуры 

технологий социальной защиты слабых слоев населения, медико-социальной 

поддержки, благополучия граждан; 

- быть способным учитывать специфику национально-культурного 

пространства и характера жизнедеятельности различных национальных, 

половозрастных и социально-классовых групп как объектов социально-

проектной деятельности учреждений социальной сферы; 

- быть готовым к разработке инновационных социальных проектов в 

рамках мероприятий государственной и корпоративной социальной политики, 

обеспечения социального благополучия, медико-социальной помощи. 

Прежде чем ответить на поставленные вопросы, студенту необходимо 

внимательно изучить рекомендованные к данному разделу нормативные акты, 

соответствующую главу учебника, рекомендованную научную литературу. 

Любой ответ должен быть четким и аргументированным, содержать ссылку на 

соответствующий нормативный акт. Отсутствие аргументации, чрезмерный 

лаконизм или очень длинный ответ, в котором содержатся сведения, не 

имеющие прямого отношения к данному вопросу, нежелательны. 

4. Рекомендуемое количество часов на  освоение программы 

дисциплины: 
- максимальной учебной нагрузки обучающегося- 165., в том числе: 

 - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося- 110 ч.;  

- самостоятельной работы обучающегося - 55 ч. 



СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Содержание: Введение. Понятие социальной защиты населения. 

Источники финансирования социальной защиты населения. Министерство 

труда и социального развития РФ. Органы исполнительной власти субъектов 

РФ. Районные (городские) органы социальной защиты населения. 

Государственная служба медико-социальной экспертизы. Всероссийское 

общество инвалидов. Всероссийское общество слепых. Всероссийское 

общество глухих.  Организация работы районных (городских) органов 

социальной защиты населения. Порядок, методы и этапы контрольной работы 

министерств, областных, краевых учреждений социальной защиты населения. 

Правовое положение, задачи и функции Пенсионного фонда РФ и его 

отделений в субъектах РФ. Правовое положение, задачи и функции городских 

(районных) управлений пенсионного фонда РФ. Основы государственного 

регулирования обязательного пенсионного страхования в РФ. Взаимодействие 

органов пенсионного фонда РФ с  органами Министерства по налогам и 

сборам, Федерального казначейства, социальной защиты населения и другими 

органами. Функциональные обязанности должностных лиц управлений 

пенсионного фонда РФ в городах (районах). Планирование работы органов 

Пенсионного фонда РФ. Прием граждан. Организация работы отделов 

индивидуального (персонифицированного) учета и взаимодействия со 

страхователями и застрахованными лицами. Организация работы отделов 

(групп) оценки пенсионных прав застрахованных лиц. Организация работы 

отделов назначения, перерасчѐта, выплаты пенсий. 

 

Аннотация профессионального модуля 03 Социально-правовая защита 

граждан 

Программа профессионального модуля ПМ.03. разработана на основе 

ФГОС  СПО  по  специальности  40.02.01.  Право  и  организация  социальной 

работы, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ №770 

от 13.07.2010г 

Программа ПМ.03. входит в структуру АОП –ППССЗ для обучающихся с 

нарушениями зрения в соответствии с ФГОС по специальность СПО 40.02.01 

«Право и организация социального обеспечения» (базовый уровень среднего 

профессионального образования). 

ПК.4.1. Планировать работу по социальной   защите населения, определять еѐ 

содержание, 

формы и методы. 

ПК.4.2 Оказывать правовую, социальную помощь и предоставлять    

услуги отдельным лицам, 

категориям граждан и семьям, нуждающимся   в социальной защите.. 

ПК.4.3. Проводить мониторинг  и  анализ  социальных процессов условия, 

причины, мотивы проявления) в муниципальном образовании. 



ПК.4.4. Исследовать  и анализировать деятельность по состоянию социально-

правовой 

защиты отдельных категорий граждан. 

ПК 4.5. Содействовать интеграции деятельности различных государственных и 

населения. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы ПМ. 03. 

Вид учебной работы Объем 

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 135 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70 
в том числе:  
теоретические занятия  
практические занятия 20 
курсовая работа  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 45 
Практика  
В том числе: учебная  
производственная  
Итоговая аттестация    в форме квалификационного 

экзамена по ПМ 01 

 
 

МДК 03.01. Социальная политика и технология социальной работы 

 

Место в учебном плане: ПМ.3; МДК 3.1; обязательная часть АОП –

ППССЗ для обучающихся с нарушениями зрения  , осваивается в 6 семестре. 

1.1. Область применения программы: Рабочая программа 

междисциплинарного курса (МДК) Социальная политика и технология 

социальной работы является частью ППССЗ  (адаптированной для 

обучающихся инвалидов и обучающихся лиц с ограниченными 

возможностями здоровья) в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: МДК  Социальная политика и технология 

социальной работы является частью цикла общепрофессиональных 

дисциплин ППССЗ (адаптированной для обучающихся инвалидов и 

обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья)  по 

специальности среднего профессионального образования 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
Освоение студентами МДК Социальная политика и технология 

социальной работы является одним из важнейших элементов подготовки 

квалифицированных кадров.  

- В ходе изучения междисциплинарного курса Социальная политика и 

технология социальной работы , студент должен Знать: объект, 

предмет, основные концепции, понятия, типы, модели, субъекты, 

особенности социальной политики, принципы формирования и 



функционирования в реформируемом   и стабильном обществах, а также 

механизмы еѐ реализации в современной России и за рубежом; 

- основные понятия и категории, формы, методы и уровни технологии 

социальной работы; 

- сущность и содержание инструментария технологии социальной   работы, 

формы и методы деятельности по преодолению жизненных   ситуаций и 

решению социальных проблем; 

- понятия и категории, принципы и закономерности,   формы и уровни 

социальной работы; 

- основы социологического   анализа; 

- различные варианты организации исследований. 

- Уметь: объяснять   основные   направления и приоритеты социальной 

политики, еѐ взаимосвязь с внутренней и внешней экономической, 

национальной и демографической политикой, роль и значение в 

профессиональной практической деятельности; 

- использовать полученные знания при анализе социально-политических 

процессов, явлений, внедрений социальных технологий, координации 

деятельности различных 

государственных   и общественных организаций, учреждений по 

оказанию необходимой социальной защиты и помощи   населению; 

- находить технологическое решение социальных проблем различного 

уровня   социальной работы; 

- проектировать технологию социальной работы для каждого 

конкретного случая; использовать инновационные технологии 

социальной   работы для   решения профессиональных   задач; 

- вести организационно-управленческую и практическую деятельность 

на различных объектах профессиональной деятельности; 

- организовывать на основе   современных методов получение, обработку и 

хранение научной информации по проблемам социальной работы в районе, 

регионе, стране; 

- проводить исследовательскую работу по анализу основных тенденций 

развития теории   и практики социальной работы в районе, регионе, стране; 

- выбирать необходимые методы исследования, исходя из задач конкретного 

исследования; 

- обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать 

их с учѐтом имеющихся научных данных; 

- кратко,   логично и аргументировано излагать материал в выпускной 

квалификационной работе; 

- пользоваться автоматизированными   информационными   системами и 



современными технологиями сбора, анализа,   диагностики   социальных   

отношений; 

иметь практический опыт: 

- оказания правовой, социальной помощи и   предоставления   отдельным 

лицам, семьям и категориям граждан, нуждающимся   в социальной защите; 

- взаимодействия в процессе оказания социальной помощи клиенту 

с различными государственными, общественными и 

благотворительными организациями; 

- планирования работы по социальной   защите населения, определения еѐ 

содержания, форм, методов; 

- проведения мониторинга и анализа социальных процессов (условия, 

причины и мотивы поведения) в муниципальном образовании; 

- исследования и анализа состояния социально-правовой защиты 

отдельных категорий граждан; 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 135 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 135 часов, включая: 

обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося     –  70 часов 

практические занятия 20 часов 

самостоятельной работы обучающегося –45часов, 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Содержание: Введение. Социальная политика: сущность, основные 

принципы Социальная политика  в системе общественных отношений 

Основные понятия и категории, формы и уровни технологии социальной 

работы. Государственно-правовые основы социальной работы Базовые 

социальные технологии Социальная адаптация в социальной работе Социальная 

реабилитация в социальной работе  Социальная опека и попечительство  

Технология усыновления детей,оставшихся без попечения родителей, в РФ  

Социальное консультирование   Психотехнологии в социальной работе  

Социальное прогнозирование, проектирование и моделирование   Инновации в 

социальной работе  Социальная работа с семьѐй  Сущность и содержание 

социальной работы с семьей  Профилактика девиантных форм поведения детей 

и подростков  Социальная работа с молодѐжью  Социальная работа с 

безработными  Социальная работа с мигрантами  Технологии социальной 

работы с пожилыми людьми   Специфика социально-психологического статуса и 

проблем инвалидов  Особенности технологического процесса социальной 

работы с инвалидами    

 

 

 



3.8. Аннотации программ учебный и производственных практик. 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения практика является обязательным 

разделом АОП-ППССЗ. Она представляет собой вид учебных занятий, 

обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся.  

При реализации АОП-ППССЗ СПО предусматриваются следующие виды 

практик: учебная и производственная. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю 

специальности) проводятся образовательным учреждением при освоении 

студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей и реализовываются концентрированно в несколько периодов 

(блоками). 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются 

образовательным учреждением по каждому виду практики отдельно и 

закреплены в соответствующих нормативных документах. 

Производственная практика проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих 

организаций. Практика закрепляет компетенции, приобретаемые 

обучающимися в результате освоения теоретических курсов, помогает 

приобрести практический опыт выполнения профессиональных заданий, 

продолжает формировать общие компетенции обучающихся: 

Общие компетенции (ОК) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

Профессиональные компетенции (ПК) 

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. 

Организацию и руководство практикой по профилю специальности 

(профессии) и преддипломной практикой осуществляют руководители 

практики от Филиала и от организации. 

При организации практик они руководствуются приказом  от                          

18 апреля 2013 г №291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ     

14 июня 2013г, регистрационный № 28785. И Положением о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования в Терском филиале 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Кабардино-Балкарский государственный аграрный 

университет  имени В.М. Кокова». 

Содержание всех видов практики определяется рабочей программой, 

которая устанавливает дидактически обоснованную последовательность 

процесса формирования общих и профессиональных компетенций студентов в 

соответствии со спецификой специальности. 

Организация учебной и производственной практики на всех этапах 

направлена на обеспечение непрерывности и последовательности овладения 

студентами профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к 

уровню подготовки выпускника. 

Производственная практика (по профилю специальности) 

ориентирована на включение студента в профессиональную деятельность в 

качестве бухгалтера и осуществление им самостоятельной практической 

деятельности на третьем курсе обучения.  

Целью указанных практик является углубление и закрепление 

теоретических знаний, полученных при изучении общепрофессиональных 

дисциплин и междисциплинарных курсов, продолжение формирования общих 

и профессиональных компетенций на основе полученного практического 

опыта, подготовка к сдаче экзаменов квалификационных по окончании 

указанных профессиональных модулей. 

Производственная практика (преддипломная) 



Программа преддипломной практики студентов является составной 

частью АОП-ППССЗ  обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. 

Преддипломная практика направлена на: 

- углубление первоначального профессионального опыта; 

- проверку готовности студента к самостоятельной трудовой 

деятельности в рамках освоенных общих и профессиональных компетенций; 

- подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы 

(дипломной работы) в организациях различных организационно – правовых 

форм (далее – организация). 
Основными базами практик являются предприятия любой 

организационно-правовой формы (коммерческие, некоммерческие, 

государственные, муниципальные), органы государственного и 

муниципального управления  районов  Кабардино-Балкарской республики. 

Базы практик способствуют проведению практической подготовки 

студентов на высоком современном уровне.  

Содержание практики определяется темой выпускной квалификационной 

работы, конкретными задачами, поставленными перед студентами. 

Основной целью преддипломной практики является: использование 

материалов, полученных в период прохождения практики, в соответствующих 

разделах выпускной квалификационной работы. 

Задачами преддипломной практики являются: 

- ознакомление с работой организаций, а также с имеющейся 

специальной литературой в соответствии с темой выпускной 

квалификационной работы; 

-  проверка возможностей самостоятельной работы будущего специалиста 

в условиях конкретного профильного производства. 
Приобретению студентами навыков самостоятельного поиска 

практического материала, решения конкретных практических задач, развитию 

их творческих способностей, формированию умений и навыков по различным 

видам профессиональной деятельности способствует разработка 

индивидуальных заданий на период прохождения практик. Перечень 

индивидуальных заданий с учетом специфики конкретных предприятий, а 

также перечень материалов, которые необходимо собрать для выполнения 

выпускной квалификационной работы, содержатся в программах 

производственной практики специальности. 

Филиал обеспечивает студентов программами, методическими 

указаниями по прохождению практик; закрепляет руководителя практики из 

числа преподавателей специальных дисциплин. 

С места прохождения практики студенты получают характеристику. По 

окончании практики студенты готовят отчеты по практике.   

Объем часов, выделенных на преддипломную практику, согласно ФГОС 

и АОП-ППССЗ по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения составляет 144 часа. 

На преддипломную практику направляются студенты выпускного курса, 

не имеющие академической задолженности. 



Во время преддипломной практики студенты зачисляются на вакантные 

должности, если работа соответствует требованиям программы преддипломной 

практики. 
Объем практики по программе подготовки специалистов среднего звена в 

учебном плане соответствует требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта специальности. Вопросы о прохождении 

студентами практики систематически обсуждаются на заседаниях предметно-

цикловой комиссии бухгалтерско-экономических дисциплин. Имеется отчетная 

документация по практике: дневники, отчеты, характеристики студентов. 

 

 Аннотация программы УП.01.01 Практика социального обеспечения и 

психологии социально-правовой деятельности 

Цель практики: подготовить студентов к самостоятельной работе по 

специальности. 

Основными задачами УП являются: 

- овладение студентами профессиональной деятельностью по 

специальности, развитие профессионального мышления; 

- закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний, 

полученных при изучении дисциплин, определяющих профиль специальности: 

право социального обеспечения и психология социально-правовой 

деятельности; 

- проверка профессиональной готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности будущего специалиста, дублирование должностей специалистов: 

- сбор материалов к итоговой государственной аттестации 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- Правильно строить технологический процесс решения различных 

социальных проблем в работе с клиентами учреждений социальной защиты. 

- ориентироваться и применять различные виды социальных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Формами занятий при проведении практики являются: индивидуальная 

работа студента по отработке  программы практики; выездные занятия 

(экскурсии). 

Формой отчетности по результатам практики  является дневник практики и 

рабочая тетрадь с пакетом документов.  

Формой аттестации является зачет. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- понятие технологизации, этапы и компоненты технологического 

процесса; 

- виды и уровни социальных технологий; 

- сущность и назначение функциональных технологий; 

- сущность и назначение частных технологий; 

- сущность и принципы государственной поддержки различных категорий 

населения; 

- законодательную базу в области социальной защиты и социального 

обеспечения. 



Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

72ч. 

Тематический план учебной практики: 
1. . Организация работы по назначению и выплате пенсий. 

2. Организация работы по назначению и выплате государственных 

пособий на детей. 

3. Индивидуальный персонифицированный учет. 

4. Организация работы по назначению и выплате социальных 

пособий, льгот и компенсаций. 

5. Деятельность отдела по труду и социальным вопросам. 

6. Организация правовой работы в Управлении социальной защиты 

населения города (района). 

7. Муниципальные учреждения социального обслуживания и их 

деятельность. 

8. Работа в Управлении социальной защиты населения с обращениями 

граждан. 

Аннотация рабочей программы производственной практике ПП.01. 01. 

ПМ.01. Практика по овладению навыками работы по обеспечению реализации 

прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа производственной практики является АОП –ППССЗ 

для обучающегося с нарушениями слуха, разработанной в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 40.02.01. Право и организация социального 

обеспечения. 

1.2. Цели и задачи производственной практики. 
Целью производственной практики является формирование общих и 

профессиональных компетенций: 

1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

5. Использовать информационно- коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчинѐнных), результат выполнения заданий. 

8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 



личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны 

труда. 

11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

Задачами производственной практики являются: 

- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения 

опыта практической деятельности обучающихся в сфере изучаемой профессии: 

- развитие общих и профессиональных компетенций; 

- освоение современных производственных процессов, технологий; 

- адаптация  обучающихся к  конкретным  условиям  деятельности предприятий 

различных организационно – правовых форм. 

Перечень формируемых компетенций: 
Общие компетенции (ОК) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

Профессиональные компетенции (ПК) 

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. 

Рекомендуемо количество часов на  производственную практику 

ПП.01.01. 

Всего – 72  часа в 5 семестре  

Тематический план: 
1. Организация работы по назначению и выплате пенсий. 

2. Организация  работы  по  назначению  и  выплате  государственных 

пособий на детей. 

3. Индивидуальный персонифицированный учет. 

4. Организация работы по назначению и выплате социальных пособий, 

льгот и компенсаций. 

5. Деятельность отдела по труду и социальным вопросам. 

6. Организация правовой работы в Управлении социальной защиты на-

селения города (района). 

7. Муниципальные    учреждения    социального    обслуживания    и    их 

деятельность. 

8. Работа в Управлении социальной защиты населения с обращениями 

граждан. 

 

Аннотация программы учебной практики по организации работы органов 

и учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации. 

Цель практики: расширение и закрепление теоретических знаний по ПМ 2. 

Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

Задачи  практики: 

- формирование профессиональных умений и получение первичных 

профессиональных навыков; 

- отработка студентами практических умений по составлению правовых 

документов и решению ситуационных задач. 

- развитие умения пользоваться нормативной и справочной литературой, 

грамотно использовать нормативные акты при составлении и оформление 

необходимой документации, решении ситуационных задач 

- подготовка студентов к самостоятельной работе в соответствии с 

должностной квалификационной характеристикой юриста. 

Учебная практика реализуется в 5 семестре. Продолжительность практики 

– 2 недели. 

Формами занятий при проведении практики являются: индивидуальная 

работа студента по отработке  программы практики; выездные занятия 

(экскурсии). 



Формой отчетности по результатам практики  является дневник практики и 

рабочая тетрадь с пакетом документов.  

Формой аттестации является зачет. 

 

Аннотация рабочей программы производственной практике ПП. 

02.01. ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности учреждений 

социальной защиты и органов Пенсионного фонда РФ  

1.1. Область применения программы. 
Рабочая программа производственной практики является частью АОП –

ППССЗ для обучающегося с нарушениями слуха, разработанной в соответствии 

с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения. 

1.2. Задачами производственной практики являются: 

- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения 

опыта практической деятельности обучающихся в сфере изучаемой профессии: 

- развитие общих и профессиональных компетенций; 

- освоение современных производственных процессов, технологий; 

- адаптация  обучающихся  к  конкретным  условиям  деятельности 

предприятий различных организационно – правовых форм. 

1.3.Рекомендуемое количество часов на производственную практику 

ПП.02.01. «Практика по овладению навыками работы в системе социальной 

защиты и органов Пенсионного фонда РФ»: 

Всего – 144 , из них: 

- в 4 семестре 36 часов; 

-в 5 семестре 72 часа; 

-в 6 семестре 36 часов. 

Тематический план: 

1. Организация собственной деятельности, выбор типовых методов и 

способов выполнения профессиональных задач, оценка их эффективности и 

качества. 

2. Принятие решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

3. Осуществление поиска и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

4. Использование информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

5. Работа в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Аннотация программы УП.03.01 Социально-правовая защита граждан 

 

Учебная практика направлена на формирование у студентов практических 

профессиональных умений, приобретение первоначального практического 

опыта, реализуется в рамках модулей ППССЗ  СПО по основным видам 



профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной специальности. 

 Закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в процессе 

обучения; 

 Формирование у обучающихся нравственных качеств личности; 

 Повышение мотивации к профессиональному самосовершенствованию, 
расширение профессионального кругозора; 

 Совершенствование опыта работы в коллективах при решении ситуационных 

социально-правовых задач: изучение принципов построения информационно-

правовых баз данных, применяемых на практике, а также приобретение 

практического опыта их применения: изучение дополнительного материала 

публикуемого в периодической печати, с целью актуализации знаний полученных в 

процессе обучения. 

 Получение обучающимися информации о будущей профессиональной 

деятельности, связанной с защитой прав граждан на социальное обеспечение и 

социальное обслуживание; 

 Совершенствование навыков работы с нормативными правовыми актами, 

приказами, инструкциями, регламентирующими деятельность Управления 

социальной защиты населения или иного органа (организации), принимающих 

студентов на практику, с правовыми документами; 

 Формирование навыков работы по рассмотрению и разрешению конкретных 

дел, связанных с защитой прав граждан по социальному обеспечению и социальному 

обслуживанию, а также с порядком делопроизводства; 

 Формирование опыта работы, связанного с  практикой применения 

Управлением социальной защиты населения законодательства на социальную защиту 

населения 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе 

прохождения учебной практики должен: 

иметь практический опыт: 
- оказания правовой, социальной помощи и   предоставления   

отдельным лицам, семьям и категориям граждан, нуждающимся   в 

социальной защите; 

- взаимодействия в процессе оказания социальной помощи 

клиенту с различными государственными, общественными и 

благотворительными организациями; 

- планирования работы по социальной   защите населения, определения еѐ 

содержания, форм, методов; 

- проведения мониторинга и анализа социальных процессов (условия, 

причины и мотивы поведения) в муниципальном образовании; 

- исследования и анализа состояния социально-правовой защиты 

отдельных категорий граждан; 

уметь: 
- объяснять   основные   направления и приоритеты социальной политики, 

еѐ взаимосвязь с внутренней и внешней экономической, национальной и 

демографической политикой, роль и значение в профессиональной 



практической деятельности; 

- использовать полученные знания при анализе социально-политических 

процессов, явлений, внедрений социальных технологий, координации 

деятельности различных 

государственных   и общественных организаций, учреждений по 

оказанию необходимой социальной защиты и помощи   населению; 

- находить технологическое решение социальных проблем различного 

уровня   социальной работы; 

- проектировать технологию социальной работы для каждого 

конкретного случая; использовать инновационные технологии 

социальной   работы для   решения профессиональных   задач; 

- вести организационно-управленческую и практическую 

деятельность на различных объектах профессиональной 

деятельности; 

- организовывать на основе   современных методов получение, обработку и 

хранение научной информации по проблемам социальной работы в 

районе, регионе, стране; 

- проводить исследовательскую работу по анализу основных тенденций 

развития теории   и практики социальной работы в районе, регионе, 

стране; 

- выбирать необходимые методы исследования, исходя из задач 

конкретного исследования; 

- обрабатывать полученные результаты, анализировать и 

осмысливать их с учѐтом имеющихся научных данных; 

- кратко,   логично и аргументировано излагать материал в выпускной 

квалификационной работе; 

- пользоваться автоматизированными   информационными   системами и 

современными технологиями сбора, анализа,   диагностики   

социальных   отношений; 

знать: 
- объект, предмет, основные концепции, понятия, типы, модели, субъекты, 

особенности социальной политики, принципы формирования и 

функционирования в реформируемом   и стабильном обществах, а также 

механизмы еѐ реализации в современной России и за рубежом; 

- основные понятия и категории, формы, методы и уровни технологии 

социальной работы; 

- сущность и содержание инструментария технологии социальной   работы, 

формы и методы деятельности по преодолению жизненных   ситуаций и 

решению социальных проблем; 

- понятия и категории, принципы и закономерности,   формы и уровни 

социальной работы; 

- основы социологического   анализа; 

- различные варианты организации исследований. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 36ч. 



Тематический план учебной практики: 

№ 

п/п 

Тема  Количество  

часов 

1 -Организационные вопросы,установочная лекция, 

инструктаж по технике безопасности. 
- Планирование работы по социальной защите 

населения. 

- Определение основных направлений социальной 

политики в непосредственной практической 

деятельности. 

- Мониторинг и подбор фактов для составления 

социальной истории клиента.  

 

8 

2 - Определение условий оказания социальной помощи. 

- Анализ состояния социально-правовой защиты 

отдельных категорий граждан. 

- Участие в составлении плана работы с клиентом, 

помощь в организации индивидуальной и групповой 

работы с клиентами, решение задач, поставленных 

руководителем практики.  

 

8 

3 Работа со справочно-правовыми системами 

 
8 

4 -Установление и поддержание профессиональных 

контактов с различными специалистами для оказания 

всесторонней помощи клиенту; вовлечение клиента в 

решение его проблемы; отработка роли посредника между 

клиентом и социумом (в лице различных 

организаций). 

-Разработка технологического процесса работы с 

отдельными гражданами 

 

 

 

6 

5 Оформление отчета по практике. Защита отчета.  

 
6 

 Всего: 36 

 

 

 Аннотация программы производственной практики (преддипломной) 

1.1. Область применения программы. 
Рабочая программа производственной практики является частью АОП –

ППССЗ для обучающегося с нарушениями слуха разработанной в соответствии 

с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения. 

1.2. Задачи практики. 

Задачами производственной практики являются: 



- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения 

опыта практической деятельности обучающихся в сфере изучаемой профессии: 

- развитие общих и профессиональных компетенций; 

- освоение современных производственных процессов, технологий; 

- адаптация  обучающихся  к  конкретным  условиям  деятельности 

предприятий различных организационно – правовых форм. 

Рекомендуемое количество часов на преддипломную практику: 

Всего – 144 

Практика реализуется в 6 семестре. Продолжительность практики - 4 

недели. 

Местом проведения практики являются органы социальной защиты и 

отделения Пенсионного фонда РФ. 

Формой отчетности по результатам практики  является отчет. 

Формой аттестации является  дифференцированный зачет 

 

 

3.9 Программа государственной итоговой аттестации. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

соответствия уровня и качества подготовки выпускника требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения. 

 Основными задачами государственной итоговой аттестации являются: 

- решение вопроса о присвоении квалификации по результатам 

государственной итоговой аттестации и выдаче выпускнику соответствующего 

диплома о среднем профессиональном образовании; 

- разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки 

выпускников по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения среднего профессионального образования. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом по специальности и рабочим учебным планом, утвержденным 

директором филиала, в качестве формы государственной итоговой аттестации 

выпускников специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения предусмотрено выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы (ВКР). Выпускная квалификационная работа 

выполняется в форме дипломной работы и состоит из материалов исследования 

по теме ВКР на примере конкретной организации с пояснительной запиской и 

презентационными материалами. 

Объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой 

аттестации – шесть  недель. 

К выполнению выпускной квалификационной работы допускаются 

студенты, полностью выполнившие учебный план по всем видам 

теоретического и практического обучения. 

Выпускной квалификационной работе предшествует преддипломная 

практика в объеме четырех недель целью, которой является сбор и подготовка 



материала для ВКР. Студенты, успешно защитившие преддипломную практику, 

допускаются к подготовке выпускной квалификационной работы, на которую 

по графику учебного процесса отведено четыре недели. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации. На защиту 

выпускных квалификационных работ в соответствии с учебным планом по 

специальности и графиком учебного процесса отводится две недели. 

График защиты выпускных квалификационных работ составляется 

председателем цикловой комиссии совместно с председателем ГЭК и доводится 

до сведения студентов до 1 июня учебного года. 
Филиал определяет требования к процедуре проведения государственной 

итоговой аттестации для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Процедура защиты выпускной квалификационной работы предусматривает  

предоставление необходимых технических средств и при необходимости 

оказание технической помощи. 

На заседание государственной экзаменационной комиссии 

представляются следующие документы: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения. 

- Программа государственной итоговой аттестации; 

- Приказ директора филиала о допуске студентов к государственной 

итоговой аттестации; 

- сведения об успеваемости студентов – сводная ведомость за весь период 

обучения; 

- зачетные книжки студентов; 

- книга протоколов заседаний государственной аттестационной комиссии. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения оценка качества освоения 

обучающимися АОП - ППССЗ включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся с 

нарушениями слуха. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 

осуществляется в двух основных направлениях: 

- оценка уровня освоения компетенций; 

- оценка уровня овладения компетенциями. 

 4.1 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья устанавливаются филиалом 

самостоятельно с учетом ограничений здоровья. Их доводят до сведения 



обучающихся с нарушениями слуха не позднее первых двух месяцев от начала 

обучения. 

Для обучающегося с нарушениями слуха проводится  входной контроль, 

назначение которого состоит в определении его способностей, особенностей 

восприятия и готовности к освоению учебного материала. Форма входного 

контроля для обучающихся с нарушениями слуха устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования). При необходимости 

обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем с 

обучающимся с  нарушениями слуха в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, а также выполнения индивидуальных работ и 

домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях 

получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в 

процессе учебной деятельности; правильности выполнения требуемых 

действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного 

материала; формировании действия с должной мерой обобщения, освоения (в 

том числе автоматизированности, быстроты выполнения). 

Текущий контроль успеваемости для обучающихся с  нарушениями слуха 

имеет большое значение, поскольку позволяет своевременно выявить 

затруднения и отставание в обучении и внести коррективы в учебную 

деятельность. 

Промежуточная аттестация обучающихся нарушениями слуха 

осуществляется в форме зачетов и экзаменов. Форма промежуточной 

аттестации для обучающихся с нарушениями слуха установлена с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования). 

При необходимости предусматривается для них увеличение времени на 

подготовку к зачетам и экзаменам, а также предоставляется дополнительное 

время для подготовки ответа на зачете/экзамене. Возможно установление 

индивидуальных графиков прохождения промежуточной аттестации 

обучающимися с  нарушениями слуха. 

При необходимости для обучающихся с  нарушениями слуха  

промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. Для этого 

рекомендуется используется рубежный контроль, который является 

контрольной точкой по завершению изучения раздела или темы дисциплины, 

междисциплинарного курса, практик и ее разделов с целью оценивания уровня 

освоения программного материала. Формы и срок проведения рубежного 

контроля определяются преподавателем с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей обучающихся с нарушениями слуха Для 

оценки качества подготовки обучающихся и выпускников по 

профессиональным модулям привлекаются  в качестве внештатных экспертов 

работодатели.  

 

 4.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 



- инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями здоровья. 

Государственная итоговая аттестация выпускников, завершающих 

обучение по специальности СПО, является обязательной и осуществляется 

после освоения адаптированной образовательной программы в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация выпускников с нарушениями слуха 

проводится в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования. 

Выпускники, обучающиеся по данной АОП, не позднее чем за 3 месяца 

до начала государственной итоговой аттестации подают письменное заявление 

о необходимости создания для них специальных условий при проведении 

государственной итоговой аттестации.  

В специальные условия входят: предоставление отдельной аудитории, 

увеличение времени для подготовки ответа, присутствие ассистента, 

оказывающего необходимую техническую помощь, выбор формы 

предоставления инструкции по порядку проведения государственной итоговой 

аттестации, формы предоставления заданий и ответов (устно, письменно на 

бумаге, письменно на компьютере, использование специальных технических 

средств, предоставление перерыва для приема пищи, лекарств. 

Для проведения государственной итоговой аттестации разработана 

программа, определяющая требования к содержанию, объему и структуре 

выпускной квалификационной работы, а также к процедуре ее защиты. 

Филиал  определяет требования к процедуре проведения государственной 

итоговой аттестации с учетом особенностей ее проведения для обучающихся с 

нарушениями слуха  

Процедура защиты выпускной квалификационной работы для 

выпускников с нарушениями слуха предусматривает  предоставление 

необходимых технических средств и при необходимости оказание технической 

помощи. (обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования, при необходимости предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования). 

 

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ИНВАЛИДОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

 

5.1 Кадровое обеспечение. 

Филиал располагает необходимым кадровым обеспечением для работы с 

обучающимися с нарушениями слуха.  

Согласно штатному расписанию, все преподавательские ставки по 

специальности обеспечиваются штатными преподавателями. 

К реализации адаптированной образовательной программы привлечены 

согласно штатного расписания педагог-психолог, сурдопедагог, педагог 

дополнительного образования, кульорганизатор, воспитатель общежития.. 

Педагогические работники, участвующие в реализации АОП - ППССЗ, 



знакомятся с психофизическими особенностями обучающихся с нарушениями 

слуха и учитывают их при организации образовательного процесса. 

Работа педагога-психолога с данной категорией лиц заключается в 

создании благоприятного психологического климата, формировании условий, 

стимулирующих личностный и профессиональный рост, обеспечении 

психологической защищѐнности абитуриентов и обучающихся, поддержке и 

укреплении их психического здоровья. 

Заместитель  директора по учебно-воспитательной работе, заведующие 

отделениями, классные руководители  осуществляют социальную защиту, 

выявляют потребности обучающихся с нарушениями слуха и их семей в сфере 

социальной поддержки, определяют направления помощи в адаптации и 

социализации, участвует в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке в мероприятиях по обеспечению защиты прав и законных 

интересов обучающихся в государственных органах и органах местного 

самоуправления 

В филиале используются две формы взаимодействия с преподавателем:  

- индивидуальная учебная работа (консультации), в том числе 

консультации по электронной почте, дополнительное разъяснение учебного 

материала и углубленное изучение материала с теми обучающимися, которые в 

этом заинтересованы, и  

- индивидуальная воспитательная работа.  

В случае необходимости филиал осуществляет дополнительную 

подготовку педагогических работников с целью получения знаний о 

психофизиологических особенностях лиц с нарушениями слуха, специфике 

приема-передачи учебной информации, применения специальных технических 

средств обучения с учетом различных нарушений функций организма человека 

с нарушениями слуха осуществляется в процессе повышения квалификации.  

Филиал  обеспечивает  преподавателям возможность повышения 

профессиональной квалификации один раз в три года, ведения методической 

работы, применения, обобщения и распространения опыта использования 

современных образовательных технологий обучения и воспитания 

обучающихся с нарушениями слуха. 

  



5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

Адаптированная образовательная программа обеспечена учебно-

методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным 

курсам и профессиональным модулям в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО по специальности. Содержание образования каждой из таких учебных 

дисциплин (модулей) представлено рабочими программами и учебно-

методическими комплексами и размещено  в сети Интернет на сайте Филиала  

http://tsxt.org. 

Доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети 

Интернет для каждого обучающегося инвалида или обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечен предоставлением ему не 

менее чем одного учебного, методического печатного издания по каждой 

дисциплине, междисциплинарному курсу, профессиональному модулю в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Обучающиеся с нарушениями слуха, в отличие от остальных, имеют свои 

специфические особенности восприятия, переработки материала, выполнения 

промежуточных и итоговых форм контроля знаний. Они обеспечены 

печатными и электронными образовательными ресурсами (программы, 

учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в 

адаптированных формах:  

для лиц с  нарушениями слуха: 

-  в печатной форме; 

-  в форме электронного документа; 

-  в форме аудиофайла; 

Для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья комплектация библиотечного фонда осуществляется 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 

всех учебных циклов, изданной за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы, включает  

официальные, справочно-библиографические и периодические издания, доступ 

к которым обеспечен с помощью ЭБС «Agrilib». К ним обеспечен доступ  

обучающихся с нарушениями слуха с использованием персонального 

компьютера звукоусиливающей аппаратуры, речевого корректора, 

специализированного  учебного оборудования (наушники и колонки, маркерная 

доска, проектор). 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся инвалиды и 

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья обеспечены доступом 

к сети Интернет. 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

категории  с нарушениями слуха  отражается  специфика требований к 

доступной среде, в том числе: 

-  организации безбарьерной архитектурной среды образовательной 

организации; 

-  организации рабочего места обучающегося; 

-  организации техническим и программным средствам общего и 

http://tsxt.org/


специального назначения. 

 

Организация  безбарьерной архитектурной среды образовательной 

организации включает в себя: 

В Филиале создана безбарьерная среда, которая учитывает потребность 

лиц с нарушениями слуха. 

Вся территория Филиала соответствует условиям беспрепятственного, 

безопасного и удобного передвижения для лиц с нарушениями слуха. Имеется 

вход без перепада высот, оборудованный звонком к дежурному 

сотруднику службы охраны, пандус до входа в каждый учебный корпус 

филиала, поручни, расширенные дверные проемы. Места парковки и 

проезда ЛОВЗ, обозначены специальными разметками на асфальте.  

На первом этаже, без перепада высот от уровня входа находится 

библиотека, электронный читальный зал, учебные аудитории, 

лаборатории, компьютерный класс, буфет, актовый зал, спортивный зал.  

Здание оснащено противопожарной звуковой сигнализацией, 

информационными табло, необходимыми табличками и указателями. 

Санитарно – гигиенические комнаты расположены на первом этаже 

каждого корпуса Филиала, в которых установлены опорные поручни и штанги. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации 

инвалидов в пространстве Филиала включает визуальную и звуковую 

информацию. 

Пути движении к помещениям, зонам и местам обслуживания внутри 

здания соответствуют нормативным требованиям к путям эвакуации людей из 

здания. 

Организация рабочего места обучающегося. 

В учебных помещения (в аудиториях, лабораториях, библиотеке и иных 

помещениях) оборудовано по 2 места для обучающихся  с нарушениями слуха 

Оборудование специальных учебных мест предусматривает наличие: 

персонального компьютера звукоусиливающей аппаратуры, речевого 

корректора, специализированным  учебным оборудованием (наушники и 

колонки, маркерная доска, проектор). 

Организация техническими и программными средствами общего и 

специального назначения  

Филиал оснащен системой сигнализации и оповещения. Особое внимание 

уделяется обеспечению визуальной, звуковой информацией для сигнализации 

об опасности и других важных мероприятиях; 

Для обучающихся в Филиале имеются мультимедийные средства приема-

передачи учебной информации в доступных формах для обучающихся с 

нарушениями слуха 

Учебные аудитории оборудованы компьютерной техникой, 

видеотехникой (мультимедийный проектор, телевизор), интерактивными 

досками.  

Филиал  обеспечен  необходимым комплектом программного 

обеспечения для обучающихся с нарушениями слуха. (для зрения и слуадаптир 

Для организации образовательно-воспитательной и административно- 

управленческой деятельности Филиала, в том числе инвалидов и лиц с 



ограниченными возможностями здоровья используется следующее 

программное обеспечение: 

1. OppenOffice; 

2. АРМ «Технолог - хлебопек» 

3. АРМ «Технолог - Кондитер» 

4. СПС «КонсультантПлюс». 

5. Неисключительное право WinStrt 7 RUS OLP NL Acdmc 

Legalization GetGeniun; 

6. Неисключительное право WinPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc; 

7. Неисключительное право WinXPPro wSP3 32bit RUS DiskKit MVL 

CD (MSE85-05482); 

8. Microsoft Office Professional Plus 2013, 2010, 2007 

9. Microsoft Windows 8.1, 8, 7, Vista 

10. Антивирус Касперский 

Реализация ППССЗ  предполагает наличие:  

Кабинетов: 

1. социально-экономических дисциплин; 

2. иностранного языка; 

3. информационных технологий в профессиональной деятельности; 

4. экологических основ природопользования; 

5. инженерной графики; 

6. технической механики; 

7. технологии изготовления хлебобулочных изделий; 

8. технологического оборудования хлебопекарного производства; 

9. технологии производства макарон; 

10. технологического оборудования макаронного производства; 

11. технологии производства кондитерских сахаристых изделий; 

12. технологического оборудования производства кондитерских 

сахаристых изделий; 

13. безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

Лабораторий: 

1. химии; 

2. микробиологии, санитарии и гигиены; 

3. электротехники и электронной техники; 

4. автоматизации технологических процессов; 

5. метрологии и стандартизации. 

Учебной пекарни. 

Спортивного комплекса: 

1. спортивный зал; 

2. открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий; 

3. стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или 

место для стрельбы. 

Залов: 

1. библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

2. актовый зал. 

Учебные кабинеты, мастерские, специализированные лаборатории 



оснащены современным оборудованием и учебными местами с техническими 

средствами обучения для обучающихся с различными видами ограничений 

здоровья. 

В Филиале имеется медпункт для оказания первой медицинской помощи; 

оказания врачебной помощи при травмах, острых и хронических заболеваниях; 

осуществления лечебных, профилактических и реабилитационных 

мероприятий (в том числе, организацию динамического наблюдения за лицами 

с хроническими заболеваниями, длительно и часто болеющими); пропаганды 

гигиенических знаний и здорового образа жизни среди студентов в виде лекций 

и бесед, наглядной агитации. 

 

5.4. Требования к организации практики обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Практика является обязательным разделом адаптированной 

образовательной программы. Она представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся, в том числе обеспечивающую подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы. 

Для адаптированной образовательной программы реализуются все виды 

практик, предусмотренные в соответствующем ФГОС СПО по специальности. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности по каждому виду 

практики определены Филиалом  самостоятельно. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 

проведения практики устанавливается Филиалом с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. 

При определении мест прохождения учебной и производственных 

практик обучающимся   инвалидом   Филиал    учитывает   рекомендации,   

данные   по результатам  медико-социальной экспертизы, содержащиеся в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. 

Специальные рабочие  для прохождения  практики обучающимися с 

нарушениями слуха создаются специальные рабочие места с учетом 

нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности в соответствии с 

требованиями, утвержденными приказом Министерства труда России от 19 

ноября 2013 года №685н. и по согласованию с руководителями баз практики. 

Обучающиеся с нарушениями слуха, поступая на учебу и имея при этом 

свой специфический индивидуальный опыт, отличный от других сверстников, 

зачастую во многом дезадаптированы, что является препятствием для 

успешного и полноценного освоения ими необходимых компетенций наравне с 

другими обучающимися. Профессиональное образование обеспечивает 

вхождение обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья во множество разнообразных социальных 

взаимодействий, что создает и расширяет базу для адаптации. Развиваются 

общественные навыки, коллективизм, организаторские способности, умение

 налаживать контакты и сотрудничать с разными людьми. Формируется 

мировоззрение и гражданская позиция. 



5.5. Характеристика социокультурной среды образовательной 

организации, обеспечивающей социальную адаптацию обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

  В Филиале созданы условия, необходимые для всестороннего развития и 

социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, способствующие 

развитию воспитательного компонента образовательного процесса, включая 

развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе 

творческих коллективов общественных организаций, в спортивных и 

творческих мероприятиях. 

В Филиале сформирована профессиональная и социокультурная среда, 

способствующая формированию готовности всех членов коллектива к общению 

и сотрудничеству, способности воспринимать социальные, личностные и 

культурные различия. 

Важным фактором социальной адаптации является индивидуальная 

поддержка обучающихся с нарушениями слуха,  которая носит название 

«сопровождение». Сопровождение привязано к структуре образовательного 

процесса, определяется его целями, построением, содержанием и методами, 

имеет предупреждающий характер и особенно актуально, когда у обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

возникают проблемы учебного, адаптационного, коммуникативного характера, 

препятствующие своевременному формированию необходимых компетенций. 

Сопровождение  в Филиале  носить непрерывный и комплексный характер: 

-  организационно-педагогическое сопровождение направлено на 

контроль учебы обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с графиком учебного процесса в 

условиях инклюзивного обучения; 

-  психолого-педагогическое сопровождение осуществляется для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, имеющих проблемы в обучении, общении и социальной адаптации и 

направлено на изучение, развитие и коррекцию личности обучающегося и 

адекватность становления его компетенций; 

-  профилактически-оздоровительное сопровождение 

предусматривает решение задач, направленных на повышение психических 

ресурсов и адаптационных возможностей инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, гармонизацию их психического состояния, 

профилактику обострений основного заболевания, а также на нормализацию 

фонового состояния, включая нормализацию иммунного статуса, что 

непосредственно снижает риск обострения основного заболевания; 

-  социальное сопровождение решает широкий спектр вопросов 

социального характера, от которых зависит успешная учеба инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательной организации. Это 

содействие в решении бытовых проблем проживания в общежитии, 

транспортных вопросов, социальные выплаты, выделение материальной 

помощи, вопросы стипендиального обеспечения, назначение именных и 

целевых стипендий различного уровня, организация досуга, вовлечение их в 

студенческое самоуправление, организация волонтерского движения. 

Для осуществления личностного, индивидуализированного социального 



сопровождения обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в Филиале внедрена  форма сопровождения, как 

волонтерское движение среди студенчества. Волонтерское движение не только 

способствует социализации инвалидов, но и влияет на развитие 

общекультурного уровня у остальных обучающихся, формирует гражданскую, 

правовую и профессиональную позицию готовности всех членов коллектива к 

общению и сотрудничеству, к способности толерантно воспринимать 

социальные, личностные и культурные различия. 

В Филиале является систематически  работа с кадрами по их 

ознакомлению с особыми образовательными потребностями обучающихся в 

Филиале  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в целях 

создания толерантной среды. 

Так же, как и учебная деятельность, внеучебная деятельность 

представляет собой отличную базу для адаптации. Культурно-досуговые 

мероприятия, спорт, студенческое самоуправление, совместный досуг, 

раскрывают и развивают разнообразные способности и таланты обучающихся. 

Одним из эффективных методов подготовки конкурентоспособного 

работника является привлечение обучающихся с нарушениями слуха к участию 

в конкурсах профессионального мастерства на различных уровнях. Конкурсы 

способствуют формированию опыта творческой деятельности обучающихся, 

создают оптимальные условия для самореализации личности, еѐ 

профессиональной и социальной адаптации, повышения уровня 

профессионального мастерства, формирования портфолио, необходимого для 

трудоустройства. 

Обучающийся с нарушениями слуха участвует наравне с другими в 

культурной жизни Филиала и принимает участия в общественном 

формировании студенческого самоуправления, спортивных секциях и 

творческих клубах, олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства, 

имеет право на равные возможности для отдыха и занятий. 

 

 

 


