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1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе Федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования с учетом
требований к результатам освоения основной образовательной программы, является частью
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего
звена, в соответствии с ФГОС СПО по специальности40.02.01 Право и организация
социального обеспечения , входящей в укрупнённую группу специальностей 43.00.00
Сервис и туризм
1.2.
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы.
Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная
дисциплина.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
Содержание программы «Русский язык и литература. Русский язык» направлено на
достижение следующих целей:
• совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых,
речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических;
• формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой,
лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой);
• совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, правильно,
стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной речи в разных
речевых ситуациях;
• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому
взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному
выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и
навыков.
Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература. Русский
язык» обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
• личностных:
− воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает
культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков,
осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов;
− понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности;
− осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как
явления национальной культуры;
− формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки
и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
− способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных
высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения
поставленных коммуникативных задач;
− готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

− способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность
речевого самосовершенствования;
• метапредметных:
− владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием),
говорением, письмом;
− владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных
знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне;
− применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной,
учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;
− овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и
межкультурного общения;
− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников;
− умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных
текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных и
коммуникационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и
организационных задач в процессе изучения русского языка;
• предметных:
− сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение
знаний о них в речевой практике;
− сформированность умений создавать устные и письменные монологические и
диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале
изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;
− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной
речью;
− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой,
основной и второстепенной информации;
− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций,
рефератов, сочинений различных жанров;
− сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях
русского языка;
− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и
контекст творчества писателя в процессе анализа текста;
− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать
свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных и
письменных высказываниях;
− владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово- родовой
специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального
понимания;
− сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы.
Основу программы составляет содержание, согласованное с требованиями
федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего
образования базового уровня.

Содержание программы структурировано на основе компетентностного подхода. В
соответствии с этим у обучающихся развиваются и совершенствуются коммуникативная,
языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции.
В реальном учебном процессе формирование указанных компетенций происходит при
изучении любой темы, поскольку все виды компетенций взаимосвязаны.
Коммуникативная компетенция формируется не только при освоении раздела «Язык и
речь», но и при изучении фонетики, лексики, словообразования, морфологии, синтаксиса,
поскольку при изучении названных разделов большое внимание уделяется употреблению
единиц языка в речи в соответствии с их коммуникативной целесообразностью.
Совершенствованию коммуникативных умений, речевых навыков и культуры речи
способствует подготовка обучающимися устных выступлений, рефератов, информационная
переработка текста (составление плана, тезисов, конспектов, аннотаций и т.д.).
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются в процессе
систематизации знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его
устройстве, развитии и функционировании; овладения основными нормами русского
литературного языка, умения пользоваться различными лингвистическими словарями,
обогащения словарного запаса и грамматического строя речи обучающихся.
Формирование культуроведческой компетенции может проходить в процессе работы
над специально подобранными текстами, отражающими традиции, быт, культуру русского и
других народов.
Русский язык, как средство познания действительности, обеспечивает развитие
интеллектуальных и творческих способностей обучающегося, развивает его абстрактное
мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности,
самообразования и самореализации личности. Особое значение придается изучению
профессиональной лексики, терминологии, развитию навыков самоконтроля и потребности
обучающихся обращаться к справочной литературе (словарям, справочникам и др.).
При изучении русского языка как базового учебного предмета решаются задачи,
связанные с формированием общей культуры, развития, воспитания и социализации личности.
Содержание программы ориентировано на синтез языкового, речемыслительного и
духовного развития человека.
Особое внимание уделяется усвоению функциональных стилей речи и особенностям
употребления языковых единиц в соответствии с речевой ситуацией. Усилена речевая
направленность примерного содержания, что проявляется в увеличении часов на разделы
«Язык и речь», «Функциональные стили» и др., увеличении доли самостоятельной работы
обучающихся и различных форм творческой деятельности (подготовка и защита рефератов).
Программа может использоваться другими образовательными учреждениями
профессионального и дополнительного образования, реализующими образовательную
программу среднего (полного) общего образования.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 293 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 195 часов;
самостоятельной работы обучающегося 98 часа.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД. 02 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе Федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования с учетом
требований к результатам освоения основной образовательной программы, является частью
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего
звена, в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.01 Организация обслуживания в
общественном питании, входящей в укрупнённую группу специальностей 43.00.00 Сервис и
туризм
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная
дисциплина.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
Предметные результаты освоения ориентированы на обеспечение
общеобразовательной и общекультурной подготовки.
Изучение предметной области иностранный язык должно обеспечить:
- сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества,
государства;
- приобщение через изучение русского и родного (нерусского) языка, иностранного
языка и литературы к ценностям национальной и мировой культуры;
- способность свободно общаться в различных формах и на разные темы;
- свободное использование словарного запаса;
- сформированность умений написания текстов по различным темам на русском и
родном (нерусском) языках и по изученной проблематике на иностранном языке, в том числе
демонстрирующих творческие способности обучающихся;
- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других
культур, уважительного отношения к ним;
Требования к предметным результатам освоения базового курса иностранного языка
должны отражать:
- сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для
успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в
современном поликультурном мире;
- владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и
умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение
выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка;
- достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего
выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого
иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как
средство общения;
- сформированность умения использовать иностранный язык как средство для
получения информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных
целях.
Требования к результатам освоения профильного курса дисциплины иностранный язык
должны отражать:
- достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый,
достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля;

- сформированность умения перевода с иностранного языка на русский при работе с
несложными текстами в русле выбранного профиля;
- владение иностранным языком как одним из средств формирования учебноисследовательских умений, расширения своих знаний в других предметных областях.
Метапредметные
результаты
ориентированы
на
освоение
обучающимися
межпредметных понятий и универсальных учебных действий, способность их использования
в
познавательной и социальной практике, овладение навыками учебноисследовательской, проектной и социальной деятельности.
Метапредметные результаты должны отражать:
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации
планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать
конфликты;
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников;
- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
(далее- ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения,
правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
- умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства;
и владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий
и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания,
новых познавательных задач и средств их достижения.
Требования к личностным результатам включают готовность и способность
обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их
мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, способность
ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской
идентичности в политкультурном обществе.
Личностные результаты обучающихся в полном соответствии с требованиями ФГОС
СОО не подлежат итоговой оценке.
1.4. Количество часов, отведенное на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 175 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 час;
самостоятельной работы обучающегося 58 часов.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД. 03 МАТЕМАТИКА: АЛГЕБРА, НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО
АНАЛИЗА, ГЕОМЕТРИЯ
1.1.

Область применения рабочей программы учебной дисциплины

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе Федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования с учетом
требований к результатам освоения основной образовательной программы, является частью
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего
звена, в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения, входящей в укрупнённую группу специальностей 43.00.00
Сервис и туризм.
1.2. Область применения рабочей программы:
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Математика:
алгебра, начала математического анализа, геометрия» предназначена для изучения
математики в профессиональных образовательных организациях, реализующих
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения программы
подготовки квалифицированных рабочих, служащих.
1.3. Место учебной дисциплины в учебном плане:
В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного
общего образования, учебная дисциплина «Математика» изучается в общеобразовательном
цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением
среднего общего образования (ППССЗ).
В учебных планах ППССЗ учебная дисциплина «Математика» входит в состав общих
общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных
областей ФГОС среднего общего образования, для профессий НПО или специальностей
СПО соответствующего профиля профессионального образования.
1.4. Результаты освоения учебной дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:
личностных:
− сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, средстве
моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики;
−
понимание
значимости
математики
для
научно-технического
прогресса,
сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через
знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей;
− развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической
культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной
деятельности, для продолжения образования и самообразования;
− овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни,
для освоения смежных естественно-научных дисциплин и дисциплин профессионального
цикла, для получения образования в областях, не требующих углубленной математической
подготовки;
− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной
профессиональной и общественной деятельности;
− готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности;
− готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образовательной,
общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;

− отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении
личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
метапредметных:
− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать
все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов
деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности,
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;
− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности,
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску
методов решения практических задач, применению различных методов познания;
− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников;
−− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства;
− владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания,
новых познавательных задач и средств для их достижения;
− целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция,
развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту и
гармонию мира;
предметных:
− сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте
математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира на
математическом языке;
− сформированность представлений о математических понятиях как важнейших
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления;
понимание возможности аксиоматического построения математических теорий;
− владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, проводить
доказательные рассуждения в ходе решения задач;
− владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных,
показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем;
использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и
иллюстрации решения уравнений и неравенств;
− сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их
свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование
полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей;
− владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах,
их основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические фигуры на
чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных свойств геометрических
фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием;
− сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный
характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях
элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления
событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных
величин;
− владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими компетенциями
по 4 блокам:

1. Самоорганизация – организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, принимать решения в стандартных
и нестандартных ситуациях.
2. Самообучение – осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, заниматься самообразованием.
3. Информационный блок – использовать информационно-коммуникационные технологии
в профессиональной деятельности.
4. Коммуникативный блок – способность эффективно работать в коллективе и команде,
брать на себя ответственность за результат выполнения заданий.
1.4. Количество часов, отведенное на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 351часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 234 часов;
самостоятельной работы обучающегося 117 часов.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД. 04 ИСТОРИЯ
1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины
Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе Федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования с учетом
требований к результатам освоения основной образовательной программы, является частью
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего
звена, в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.01 Организация обслуживания
в общественном питании, входящей в укрупнённую группу специальностей 43.00.00
Сервис и туризм
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательные учебные
дисциплины
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
формирование
у
молодого
поколения
исторических
ориентиров
самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности личности;
формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации
и истории как науки;
усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом
внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;
развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические
события, процессы и явления;
формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе
осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности,
раскрывающейся полностью только в обществе и через общество;
воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего
Отечества как единого многонационального государства, построенного на основе равенства
всех народов России.
Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:
личностных:
− сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма,
уважения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край,
свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к
государственным символам (гербу, флагу, гимну);
− становление гражданской позиции как активного и ответственного члена
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности,
уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства,
осознанно
принимающего
традиционные
национальные
и
общечеловеческие
гуманистические и демократические ценности;
− готовность к служению Отечеству, его защите;
− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а
также различных форм общественного сознания, осознание
своего места в поликультурном мире;

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность
и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания,
находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
метапредметных:
− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и
реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно
разрешать конфликты;
− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;
− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической
информации, критически ее оценивать и интерпретировать;
− умение использовать средства информационных и коммуникационных
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения,
правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
предметных:
− сформированность представлений о современной исторической науке, ее
специфике, методах исторического познания и роли в решении задач
прогрессивного развития России в глобальном мире;
− владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом,
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;
− сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и
общественной деятельности, поликультурном общении;
− владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с
привлечением различных источников;
− сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в
дискуссии по исторической тематике.
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. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов;
самостоятельной работы обучающегося 59 часов.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД. 05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
1.1.Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе Федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования с учетом
требований к результатам освоения основной образовательной программы, является частью
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего
звена, в соответствии с ФГОС СПО по специальности
43.02.01 Организация
обслуживания в общественном питании, входящей в укрупнённую группу специальностей
43.00.00 Сервис и туризм
Программа учебной дисциплины может быть использована в программе начальной
военной подготовки допризывной молодежи.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: входит в общеобразовательный учебный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
Содержание программы «Физическая культура» направлено на достижение
следующих целей:
формирование физической культуры личности будущего профессионала,
востребованного на современном рынкетруда;
развитиефизическихкачествиспособностей,совершенствованиефункциональных
возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;
формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к
собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивнооздоровительнойдеятельностью;
овладение технологиями современных оздоровительных систем физического
воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными
физическими упражнениями и базовыми видами спорта;
овладение системой профессионально и жизненно значимых практических
умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и
психического здоровья;
освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в
формировании здорового образа жизни и социальныхориентаций;
приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах
занятий физическимиупражнениями.
1.4. Результаты освоения учебной дисциплины:своение содержания учебной
дисциплины «Физическая культура» обеспечивает достижение студентами следующих
результатов:
личностных:
готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному
самоопределению;
сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению,
целенаправленному
личностному
совершенствованию
двигательной
активностисвалеологическойипрофессиональнойнаправленностью,неприятию вредных
привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;
потребность к самостоятельному использованию физической культуры как

составляющей доминантыздоровья;
приобретение личного опыта творческого использования профессиональнооздоровительных средств и методов двигательной активности;
формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок,
системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных,
регулятивных,
познавательных,
коммуникативных
действий
в
процессе
целенаправленной двигательной активности, способности их использования в
социальной, в том числе профессиональной, практике;
готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях
навыки профессиональной адаптивной физическойкультуры;
способность к построению индивидуальной образовательной траектории
самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков
профессиональной адаптивной физическойкультуры;
способность использования системы значимых социальных и межличностных
отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские
позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности;
формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умениепродуктивно
общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно
разрешатьконфликты;
принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни,
потребности
в
физическом
самосовершенствовании,
занятиях
спортивнооздоровительнойдеятельностью;
умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью;
патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной;
готовность к служению Отечеству, его защите;
метапредметных:
способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные
действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной,
спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной практике;
готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с
использованием специальных средств и методов двигательной активности;
освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и
практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и
спортивной), экологии, ОБЖ;
готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре,
получаемую из различных источников;
формирование навыков участия в различных видах соревновательной
деятельности, моделирующих профессиональную подготовку;
умение использовать средства информационных и коммуникационных
технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности,
гигиены, норм информационной безопасности;
предметных:
умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности
для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;
владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья,
поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний,
связанных с учебной и производственной деятельностью;
владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей
здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и
физических качеств;

владение физическими упражнениями разной функциональной направленности,
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью
профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;
владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов
спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности,
готовность к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
1.4. Количество часов, отведенное на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 175 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 117 час;
самостоятельной работы студента 58 часа.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД. 06 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины
Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе Федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования с учетом
требований к результатам освоения основной образовательной программы, является частью
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего
звена, в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.01 Организация обслуживания
в общественном питании, входящей в укрупнённую группу специальностей 43.00.00
Сервис и туризм
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательные учебные
дисциплины
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплин:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
организовывать и проводить мероприятия по защите работников и населения от
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного
вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового
поражения;
применять первичные средства пожаротушения;
ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно
определять среди них родственные полученной специальности;
применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной
службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;
владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной
деятельности и экстремальных условиях военной службы;
оказывать первую помощь пострадавшим;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития
событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных
явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе
национальной безопасности России;
основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;
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, состоящие
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.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося105часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70часов;
самостоятельной работы обучающегося 35 часов.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД. 07 ИНФОРМАТИКА
1.1.Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе Федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования с учетом
требований к результатам освоения основной образовательной программы, является частью
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего
звена, в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения , входящей в укрупнённую группу специальностей 43.00.00
Сервис и туризм
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина относится к дисциплине по выбору из
обязательных предметных областей.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
Содержание программы «Информатика» направлено на достижение следующих
целей:
формирование у обучающихся представлений о роли информатики и информационнокоммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, понимание основ правовых
аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете;
формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование
информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития;
формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать
информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том
числе при изучении других дисциплин;
развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при
изучении различных учебных предметов;
приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в
индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной,
деятельности;
приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной
деятельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание
ответственности людей, вовлеченных в создание и использование информационных систем,
распространение и использование информации;
владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать
информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, средств
образовательных и социальных коммуникаций.
1.4. Результаты освоения учебной дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины
достижение студентами следующих результатов:

«Информатика»

обеспечивает

•
личностных:
чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной
информатики в мировой индустрии информационных технологий;
осознание своего места в информационном обществе;
готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой
деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий;
умение использовать достижения современной информатики для повышения
собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности,
самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, используя
для этого доступные источники информации;

умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по
решению общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых
коммуникаций;
умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку
уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием
современных электронных образовательных ресурсов;
умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств
информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, так
и в быту;
готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной
профессиональной деятельности на основе развития личных информационнокоммуникационных компетенций;
•
метапредметных:
умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства,
необходимые для их реализации;
использование различных видов познавательной деятельности для решения
информационных задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания,
измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и проектной
деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий;
использование различных информационных объектов, с которыми возникает
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов;
использование различных источников информации, в том числе электронных
библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из
различных источников, в том числе из сети Интернет;
умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных форматах
на компьютере в различных видах;
умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и
этических норм, норм информационной безопасности;
умение публично представлять результаты собственного исследования, вести
дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой
информации средствами информационных и коммуникационных технологий;
•
предметных:
сформированность представлений о роли информации и информационных процессов
в окружающем мире;
владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального
описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций, умение
анализировать алгоритмы;
использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю
подготовки;
владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере;
владение компьютерными средствами представления и анализа данных в
электронных таблицах;
сформированность представлений о базах данных и простейших средствах
управления ими;
сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и
необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса);
владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для
решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка
программирования;
сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники
безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;
понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав
доступа к глобальным информационным сервисам;
применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ,
соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами
коммуникаций в Интернете.
1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 150 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 час;
самостоятельной работы обучающегося 50 часов.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД. 08 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины
Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе Федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования с учетом
требований к результатам освоения основной образовательной программы, является частью
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего
звена, в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения входящей в укрупнённую группу специальностей 43.00.00
Сервис и туризм
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина относится к дисциплине по выбору из
обязательных предметных областей.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:
- 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.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 117 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 час;
самостоятельной работы обучающегося 39 часов.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД. 09 ЭКОНОМИКА
1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины
Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе Федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования с учетом
требований к результатам освоения основной образовательной программы, является частью
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего
звена, в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения , входящей в укрупнённую группу специальностей 43.00.00
Сервис и туризм
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина относится к дисциплине по выбору из
обязательных предметных областей.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
приводить примеры: факторов производства и факторных доходов,
общественных благ, российских предприятий различных
организационных форм, глобальных экономических проблем;
описывать: действие рыночного механизма, основные формы заработной
платы и стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России,
экономический рост, глобализацию мировой экономики;
объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства
доходов, виды инфляции, проблемы международной торговли.
В результате освоения общеобразовательной учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты труда,
основные виды налогов, организационно-правовые формы предпринимательства,
виды ценных бумаг, факторы экономического роста.
1.4. Профильная составляющая (направленность) общеобразовательной
дисциплины: социально-экономический профиль (профильная дисциплина).
1.5. Количество часов на освоение рабочей программы общеобразовательной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 108 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 72 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 36 часов.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД. 10 ПРАВО
1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины
Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе Федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования с учетом
требований к результатам освоения основной образовательной программы, является частью
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего
звена, в соответствии с ФГОС СПО по специальности
43.02.01 Организация
обслуживания в общественном питании, входящей в укрупнённую группу специальностей
43.00.00 Сервис и туризм
.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина относится к дисциплине по выбору из
обязательных предметных областей.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения общеобразовательной учебной дисциплины обучающийся
должен знать:
- понятие права, источники правовой информации;
- понятие и виды правовых норм;
- место права в современном обществе;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- составлять правовые документы;
- анализировать и принимать на практике нормы законодательсва;
- логично выражать и обосновывать свою точку зрения по правовой проблеме;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен владеть:
- навыками работы с правовыми актами;
- юридической терминологией;
- анализом правоприменительной деятельности;
- разрешением правовых ситуаций.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести опыт:
- анализа норм права;
- работа с правовой литературой.
1.4. Количество часов, отведенное на освоение рабочей программы учебной
дисциплины: максимальной учебной нагрузки студента 129 часов, в том числе:
обязательной аудиторной нагрузки студента 85 часов,
самостоятельной работы студента 44 часов.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД. 11 ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ (ФИЗИКА)
1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины
Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе Федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования с учетом
требований к результатам освоения основной образовательной программы, является частью
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего
звена, в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.01 Организация
обслуживания в общественном питании, входящей в укрупнённую группу специальностей
43.00.00 Сервис и туризм
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина относится к дисциплине по выбору из
обязательных предметных областей.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
Предметные
результаты
освоения
ориентированы
на
обеспечение
общеобразовательной и общекультурной подготовки.
Изучение предметной области «Естествознание» должно обеспечить:
сформированность основ целостной научной картины мира;
формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных
наук; сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду,
экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы человеческой
деятельности человека;
создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской,
творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию;
сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на
достоверность и обобщать научную информацию;
сформированность навыков безопасной работы во время проектноисследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного
оборудования.
Требования к предметным результатам освоения базового профильного курса
дисциплины «Физика» должны отражать:
сформированность представлений о роли и месте физики в современной
научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной
явлений; понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности
человека для решения практических задач;
владение
основополагающими
физическими
понятиями,
законами,
закономерностями и теориями, уверенное пользование физической терминологией и
символикой
владение основными методами научного познания, используемыми в физике:
наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты
измерений, обнаруживать связь между физическими величинами, объяснять полученные
результаты и делать выводы;
сформированность умения решать физические задачи;
сформированность умения применять полученные знания для объяснения
условий протекания физических явлений в природе и для принятия правильных решений в
повседневной жизни;

сформированность собственной позиции по отношению к физической
информации, получаемой из разных источников.
Метапредметные результаты ориентированы на освоение обучающимися
межпредметных понятий и универсальных учебных действий, способность их использования
в познавательной и социальной практике, овладение навыками учебно-исследовательской,
проектной и социальной деятельности.
Метапредметные результаты должны отражать:
умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и
реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать
конфликты;
владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;
готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию, полученную из различных
источников;
умение использовать средства информационных и коммуникационных
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены,
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
умение определять назначение и функции различных социальных
институтов;
умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие
стратегию поведения с учетом гражданских и нравственных ценностей;
владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою
точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых
действий мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания
незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.
Требования к личностным результатам включают готовность и способность
обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их
мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, способность
ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской
гражданской идентичности в поликультурном обществе.
Личностные результаты обучающихся в полном соответствии с требованиями ФГОС
СПО не подлежат итоговой оценке.
1.4. Количество часов, отведенное на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 51 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 34 час;
самостоятельной работы студента - 17 часов.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД. 12 ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ (ХИМИЯ)
1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины
Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе Федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования с учетом
требований к результатам освоения основной образовательной программы, является частью
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего
звена, в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения, входящей в укрупнённую группу специальностей 43.00.00
Сервис и туризм
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина относится к дисциплине по выбору из
обязательных предметных областей.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплин:
Освоение содержания учебной дисциплины «Химия», обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:
• личностных:
− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной химической
науки; химически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в быту при
обращении с химическими веществами, материалами и процессами;
− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной
профессиональной деятельности и объективное осознание роли химических компетенций в
этом;
− умение использовать достижения современной химической науки и химических
технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной
профессиональной деятельности;
• метапредметных:
− использование различных видов познавательной деятельности и основных
интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и синтеза,
сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска
аналогов, формулирования выводов) для решения поставленной задачи, применение основных
методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для изучения различных сторон
химических объектов и процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в
профессиональной сфере;
−использование различных источников для получения химической информации, умение
оценить ее достоверность для достижения хороших результатов в профессиональной сфере;
предметных:
− сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира;
понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека
для решения практических задач;
− владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и
закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой;
− владение основными методами научного познания, используемыми в химии:
наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение обрабатывать, объяснять
результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять
методы познания при решении практических задач;
− сформированность умения давать количественные оценки и производить расчеты по
химическим формулам и уравнениям;

− владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ;
− сформированность собственной позиции по отношению к химической информации,
получаемой из разных источников.
1.4 Количество часов, отведенное на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 60 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 40 часов;
самостоятельной работы студента 20 часов.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД. 13 ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ ( БИОЛОГИЯ)
1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины
Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе Федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования с учетом
требований к результатам освоения основной образовательной программы, является частью
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего
звена, в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения , входящей в укрупнённую группу специальностей 43.00.00
Сервис и туризм
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина относится к дисциплине по выбору из
обязательных предметных областей.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплин:
Освоение содержания учебной дисциплины «Биология» обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:
личностных:
сформированность чувства гордости и уважения к истории и достижениям
отечественной биологической науки; представления о целостной естественно-научной
картине мира;
понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их влияния на
окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы
деятельности человека; −− способность использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в образовательной и профессиональной деятельности; возможности
информационной среды для обеспечения продуктивного самообразования;
владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию
информации в области естественных наук, постановке цели и выбору путей ее достижения в
профессиональной сфере;
способность руководствоваться в своей деятельности современными принципами
толерантности, диалога и сотрудничества; готовность к взаимодействию с коллегами, работе
в коллективе;
готовность использовать основные методы защиты от возможных последствий
аварий, катастроф, стихийных бедствий;
обладание навыками безопасной работы во время проектно-исследовательской и
экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования;
способность использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер профилактики отравлений,
вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма,
наркомании); правил поведения в природной среде;
готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и других
заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами;
• метапредметных:
−− осознание социальной значимости своей профессии/специальности, обладание
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности;
−− повышение интеллектуального уровня в процессе изучения биологических
явлений; выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру;
сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий,

концепций, гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с
различными источниками информации;
−− способность организовывать сотрудничество единомышленников, в том числе с
использованием современных информационно-коммуникационных технологий;
−− способность понимать принципы устойчивости и продуктивности живой природы,
пути ее изменения под влиянием антропогенных факторов, способ-ность к системному
анализу глобальных экологических проблем, вопросов состояния окружающей среды и
рационального использования природных ресурсов;
−− умение обосновывать место и роль биологических знаний в практической
деятельности людей, развитии современных технологий; определять живые объекты в
природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления
естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых
объектах;
−− способность применять биологические и экологические знания для анализа
прикладных проблем хозяйственной деятельности;
−− способность к самостоятельному проведению исследований, постановке
естественно-научного эксперимента, использованию информационных технологий для
решения научных и профессиональных задач;
−− способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в области
биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение);
- предметных:
−− сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной
картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной
грамотности для решения практических задач;
−− владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее
уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и
символикой;
−− владение основными методами научного познания, используемыми при
биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описанием, измерением,
проведением наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе;
−− сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов,
решать элементарные биологические задачи;
−− сформированность собственной позиции по отношению к биологической
информации, получаемой из разных источников, глобальным экологическим проблемам и
путям их решения.
1.4. Количество часов, отведенное на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 51 час, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 34 часов;
самостоятельной работы студента 17 часов.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД. 14 ГЕОГРАФИЯ
1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины
Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе Федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования с учетом
требований к результатам освоения основной образовательной программы, является частью
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего
звена, в соответствии с ФГОС СПО по 40.02.01 Право и организация социального
обеспечения, входящей в укрупнённую группу специальностей 43.00.00 Сервис и туризм
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина относится к дисциплине по выбору из
обязательных предметных областей.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплин:
Освоение содержания учебной дисциплины «География» обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:
личностных:
сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и способность
студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию
сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития географической науки и общественной практики; −− сформированность основ
саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и
идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой
и ответственной деятельности;
сформированность экологического мышления, понимания влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта
эколого-направленной деятельности;
сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве
со сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, творческой и других видах деятельности;
умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи,
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить аргументы и
контраргументы;
критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной оценки
получаемой информации;
креативность мышления, инициативность и находчивость;
метапредметных:
владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, а также навыками разрешения проблем; готовность и способность к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных
методов познания;
умение ориентироваться в различных источниках географической информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников;
умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;

осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения,
установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и
критериев;
умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать аргументированные
выводы;
представление о необходимости овладения географическими знаниями с целью
формирования адекватного понимания особенностей развития современного мира;
понимание места и роли географии в системе наук; представление об обширных
междисциплинарных связях географии;
предметных:
владение представлениями о современной географической науке, ее участии в
решении важнейших проблем человечества;
владение географическим мышлением для определения географических аспектов
природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем;
сформированность системы комплексных социально ориентированных
географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и
хозяйства, динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в
географическом пространстве;
владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими
объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и
антропогенных воздействий;
владение умениями использовать карты разного содержания для выявления
закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных
социально-экономических и экологических процессах и явлениях;
владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной
информации; владение умениями применять географические знания для объяснения и
оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня
безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий;
сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия
природы и общества, природных и социально-экономических аспектах экологических
проблем
1.4. Количество часов, отведенное на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 54 часа,
в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 36 часа;
самостоятельной работы студента 18 часов.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД. 15 ЭКОЛОГИЯ
1.1.Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе Федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования с учетом
требований к результатам освоения основной образовательной программы, является частью
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего
звена, в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения, входящей в укрупнённую группу специальностей 43.00.00
Сервис и туризм
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина относится к дисциплине по выбору из
обязательных предметных областей.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины «Экология» обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:
личностных:
−− устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии;
−− готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной
профессиональной деятельности, используя полученные экологические знания;
−− объективное осознание значимости компетенций в области экологии для человека и
общества;
−− умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой и
производственной деятельности человека;
−− готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения экологической
направленности, используя для этого доступные источники информации;
−− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня
собственного интеллектуального развития;
−− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих
задач в области экологии;
метапредметных:
−− овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для
изучения разных сторон окружающей среды;
−− применение основных методов познания (описания, наблюдения, эксперимента) для
изучения различных проявлений антропогенного воздействия, с которыми возникает
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; −− умение определять цели и
задачи деятельности, выбирать средства их достижения на практике; −− умение
использовать различные источники для получения сведений экологической направленности
и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач;
предметных:
−− сформированность представлений об экологической культуре как условии достижения
устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, экологических связях в
системе «человек—общество—природа»;
−− сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать
экологические последствия в разных сферах деятельности;
−− владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных
с выполнением типичных социальных ролей;
−− владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в
области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья
и безопасности жизни;

−− сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной
ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде;
−− сформированность способности к выполнению проектов экологически
ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью
окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки студента 54 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 36 часа;
самостоятельной работы студента 18 часов.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД. 16 ЭФФЕКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА РЫНКЕ ТРУДА
1.1.Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе Федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования с учетом
требований к результатам освоения основной образовательной программы, является частью
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего
звена, в соответствии с ФГОС СПО по специальности
43.02.01 Организация
обслуживания в общественном питании, входящей в укрупнённую группу специальностей
43.00.00 Сервис и туризм
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина относится к дополнительным
дисциплинам по выбору из обязательных предметных областей.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
Целью освоения дисциплины «Эффективное поведение на рынке труда и основы
предпринимательской деятельности» является развитие практических знаний у
обучающихся и формирование навыков поиска работы, трудоустройства и построения
карьеры, а также по основам предпринимательской деятельности.
Дисциплина
«Эффективное
поведение
на
рынке
труда
и
основы
предпринимательской деятельности» направлена на формирование у обучающихся
общекультурной компетенции: «Понимать сущность и социальную значимость будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес» (ОК-1).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
• Знать: особенности и специфику будущей профессии; ситуацию на современном
рынке труда; наиболее эффективные пути, средства и методы достижения успеха в
профессиональном росте; приемы эффективного поведения на рынке труда.
• Уметь: выражать и обосновывать свою позицию по вопросам построения
профессиональной карьеры, охарактеризовать деловые и личностные навыки; управлять
своим поведением; быстро ориентироваться в постоянно меняющейся обстановке на
современном рынке труда.
• Владеть: навыками правильного представления себя на рынке труда; общения с
работодателями; навыками установления коммуникаций, управления стрессами; навыками
ведения собственного дела.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки студента 58 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 39 часов;
самостоятельной работы студента 19 часов.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОГСЭ.01 Основы философии
1.1.Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе Федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования с учетом
требований к результатам освоения основной образовательной программы, является частью
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего
звена, в соответствии с ФГОС СПО по специальности
43.02.01 Организация
обслуживания в общественном питании, входящей в укрупнённую группу специальностей
43.00.00 Сервис и туризм
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина относится к дисциплинам общего
гуманитарного и социально-экономического цикла.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
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;
определить значение философии как отрасли духовной культуры для
формирования личности, гражданской позиции и профессиональных навыков;
определить соотношение для жизни человека свободы и ответственности,
материальных и духовных ценностей;
сформулировать представление об истине и смысле жизни.
профессиональных знаний (для юношей).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
основные категории и понятия философии;
роль философии в жизни человека и общества;
основы философского учения о бытии;
сущность процесса познания;
основы научной, философской и религиозной картин мира;
об условиях формирования личности, свободе и ответственности за
сохранение жизни, культуры, окружающей среды;
о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и
использованием достижений науки, техники и технологий.
познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования
культуры гражданина и будущего специалиста;
определить значение философии как отрасли духовной культуры для
формирования личности, гражданской позиции и профессиональных навыков;
определить соотношение для жизни человека свободы и ответственности,
материальных и духовных ценностей;
сформулировать представление об истине и смысле жизни.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
основные категории и понятия философии;
роль философии в жизни человека и общества;
основы философского учения о бытии;
сущность процесса познания;
основы научной, философской и религиозной картин мира;
Об условиях формирования личности, свободе и ответственности за
сохранение жизни, культуры, окружающей среды.

о социальных и этических проблемах,
использованием достижений науки, техники и технологий.

связанных

с

развитием

и

Дисциплина история направлена на формирование общих компетенций:
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 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 правой базы.
ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки студента 82 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 48 часов;
самостоятельной работы студента 34 часов.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОГСЭ.02 История
1.1.Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе Федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования с учетом
требований к результатам освоения основной образовательной программы, является частью
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего
звена, в соответствии с ФГОС СПО по специальности
43.02.01 Организация
обслуживания в общественном питании, входящей в укрупнённую группу специальностей
43.00.00 Сервис и туризм
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина относится к дисциплинам общего
гуманитарного и социально-экономического цикла.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
1.1 Область применения программы
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны:
уметь:
- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной
ситуации в России и мире;
- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социальноэкономических,
политических
и
культурных
проблем.
знать:
- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (ХХ начале ХХI);
- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в
конце XX - начале XXI вв.;
-основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные)
политического и экономического развития ведущих 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.
Дисциплина история направлена на формирование общих компетенций:
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 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 правой базы.
ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки студента 82 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 48 часов;
самостоятельной работы студента 34 часов.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ. 03 Иностранный язык
1.1.Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе Федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования с учетом
требований к результатам освоения основной образовательной программы, является частью
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего
звена, в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения входящей в укрупнённую группу специальностей 43.00.00
Сервис и туризм
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина Иностранный язык относится к общему гуманитарному и
социально-экономическому циклу основной профессиональной образовательной программы.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
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 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 правой базы.
ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки студента 183 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 122часов;
самостоятельной работы студента 61 часов

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ. 04 Физическая культура
1.1.Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе Федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования с учетом
требований к результатам освоения основной образовательной программы, является частью
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего
звена, в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения входящей в укрупнённую группу специальностей 43.00.00 Сервис
и туризм
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина Физическая культура относится к общему гуманитарному и
социально-экономическому циклу основной профессиональной образовательной программы.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Содержание программы «Физическая культура» направлено на достижение
следующих целей:
 формирование физической культуры личности будущего профессионала,
востребованного на современном рынкетруда;
 развитиефизическихкачествиспособностей,совершенствованиефункциональных
возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;
 формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к
собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивнооздоровительнойдеятельностью;
 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического
воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными
физическими упражнениями и базовыми видами спорта;
 овладение системой профессионально и жизненно значимых практических
умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и
психического здоровья;
 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в
формировании здорового образа жизни и социальныхориентаций;
 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах
занятий физическимиупражнениями.
1.4. Результаты освоения учебной дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
 личностных:
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному
самоопределению;
- сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению,
целенаправленному
личностному
совершенствованию
двигательной
активностисвалеологическойипрофессиональнойнаправленностью,неприятию
вредных
привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;
- потребность к самостоятельному использованию физической культуры как
составляющей доминантыздоровья;

- приобретение личного опыта творческого использования профессиональнооздоровительных средств и методов двигательной активности;
- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок,
системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных,
регулятивных,
познавательных,
коммуникативных
действий
в
процессе
целенаправленной двигательной активности, способности их использования в
социальной, в том числе профессиональной, практике;
- готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях
навыки профессиональной адаптивной физическойкультуры;
- способность к построению индивидуальной образовательной траектории
самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков
профессиональной адаптивной физическойкультуры;
- способность использования системы значимых социальных и межличностных
отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские
позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности;
- формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умениепродуктивно
общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно
разрешатьконфликты;
- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни,
потребности
в
физическом
самосовершенствовании,
занятиях
спортивнооздоровительнойдеятельностью;
- умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью;
- патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной;
- готовность к служению Отечеству, его защите;
 метапредметных:
- способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные
действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной,
спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной практике;
- готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с
использованием специальных средств и методов двигательной активности;
- освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и
практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и
спортивной), экологии, ОБЖ;
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре,
получаемую из различных источников;
- формирование навыков участия в различных видах соревновательной
деятельности, моделирующих профессиональную подготовку;
- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм
информационной безопасности;
 предметных:
- умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности
для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;
- владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья,
поддержания
работоспособности, профилактики предупреждения
заболеваний,
связанных с учебной и производственной деятельностью;
- владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей
здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и
физических качеств;

- владение физическими упражнениями разной функциональной направленности,
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью
профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;
- владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов
спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность
к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне» (ГТО).
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
-использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья,
достижения жизненных и профессиональных целей.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
о роли физической культуры в общекультурном, социальном и физическом развитии
человека;
основы здорового образа жизни
Результатом освоения дисциплины является овладение обучающимися физкультурнооздоровительной
деятельностью для укрепления здоровья, достижения жизненных и
профессиональных целей в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК)
компетенциями:

Код

Наименование результата обучения

ОК2

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.

ОК3

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.

ОК6

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.

ОК 10

Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда

1.5 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 183 часа в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 122часа ;
самостоятельной работы обучающегося 61 час.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.01 МАТЕМАТИКА
1.1.Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе Федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования с учетом
требований к результатам освоения основной образовательной программы, является частью
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего
звена, в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения входящей в укрупнённую группу специальностей 43.00.00 Сервис
и туризм
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина «Математика» относится к математическому и общему
естественнонаучному циклу основной профессиональной образовательной программы.
1.3.
дисциплины:

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения

Дисциплина «Математика» должна вооружить студента математическими знаниями,
необходимыми для изучения ряда общенаучных дисциплин и дисциплин профессионального
цикла, создать фундамент математического образования, необходимый для получения
профессиональных компетенций, воспитать математическую культуру и понимание роли
математики в различных сферах профессиональной деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
применять математические методы дифференциального

и

интегрального

исчисления для решения профессиональных задач;
применять основные положения теории вероятностей и математической статистики в
профессиональной деятельности;
использовать приемы и методы математического синтеза и анализа в различных
профессиональных ситуациях;
решать прикладные электротехнические задачи методом комплексных чисел.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
значение математики в профессиональной деятельности и при освоении основной
профессиональной образовательной программы;
основные понятия и методы математическо-логического синтеза и анализа логических
устройств;
основы интегрального и дифференциального исчисления.
основные математические методы решения прикладных задач в области
профессиональной деятельности;
основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики,
линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей и математической
статистики;
1.4.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 88 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 часов;
самостоятельной работы обучающегося 36 часов.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.02 ИНФОРМАТИКА
1.1.Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе Федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования с учетом
требований к результатам освоения основной образовательной программы, является частью
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего
звена, в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения входящей в укрупнённую группу специальностей 43.00.00 Сервис
и туризм
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина «Математика» относится к математическому и общему
естественнонаучному циклу основной профессиональной образовательной программы.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина «Информатика» относится к математическому и общему
естественнонаучному циклу основной профессиональной образовательной программы.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:
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, используя при этом ИКТ, в том числе при изучении
других дисциплин;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ 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;
формирование информационно-коммуникационной компетентности – умений, знаний
и навыков по информатике, необходимых для изучения других общеобразовательных
предметов, для их использования в ходе изучения специальных дисциплин
профессионального цикла, в практической деятельности и повседневной жизни;
формирование у обучающихся умений самостоятельно и избирательно применять
различные средства ИКТ, включая дополнительное цифровое оборудование (принтеры,
графические планшеты, цифровые камеры, сканеры и др.), пользоваться комплексными
способами представления и обработки информации, а также изучить возможности
использования ИКТ для профессионального роста.
В результате освоения 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;
представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график,
диаграмма и пр.);
соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при
использовании средств ИКТ;
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.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/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.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 85 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часа;
самостоятельной работы обучающегося – 37 час.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.01ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
1.1.

Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе Федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования с учетом
требований к результатам освоения основной образовательной программы, является частью
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего
звена, в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения входящей в укрупнённую группу специальностей 43.00.00 Сервис
и туризм
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина «Теория государства и права» относится
к общепрофессиональному циклу основной профессиональной образовательной программы.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
применять теоретические положения при изучении специальных юридических
дисциплин;
оперировать юридическими понятиями и категориями; применять на практике нормы
различных отраслей права;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
закономерности возникновения и функционирования государства и права; основы правового
государства; основные типы современных правовых систем; понятие, типы и формы
государства и права;
роль государства в политической системе общества; систему права Российской
Федерации и ее элементы; формы реализации права; понятие и виды правоотношений;
виды правонарушений и юридической ответственности.
Программа учебной дисциплины является частью является частью в освоении
основного вида профессиональной деятельности: реализация правовых норм в социальной
сфере, выполнение государственных полномочий по пенсионному обеспечению,
государственных и муниципальных полномочий по социальной защите населения.
В результате изучения дисциплины студент должен освоить следующие общие и
профессиональные компетенции:
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для
реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 85 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 57 часов;
самостоятельной работы обучающегося 28 часов.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.02 КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО
1.1.

Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе Федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования с учетом
требований к результатам освоения основной образовательной программы, является частью
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего
звена, в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения входящей в укрупнённую группу специальностей 43.00.00 Сервис
и туризм
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина «Конституционное право» относится к
общепрофессиональному циклу основной профессиональной образовательной программы.
1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
работать с законодательными и иными нормативными правовыми актами, специальной
литературой;
анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по конституционноправовым отношениям;
применять правовые нормы для решения разнообразных практических ситуаций;
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
основные теоретические понятия и положения конституционного права;
содержание Конституции Российской Федерации;
особенности государственного устройства России и статуса субъектов федерации;
основные права, свободы и обязанности человека и гражданина;
избирательную систему Российской Федерации;
систему органов государственной власти и местного самоуправления в Российской
Федерации.
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к
освоению профессиональных модулей подготовки специалистов среднего звена в
соответствии с ФГОС по специальности по специальности СПО 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения (базовой подготовки) и овладению профессиональными
компетенциями (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.
В
процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие
компетенции (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.
1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины :
максимальной учебной нагрузки студента 92 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 58 часов;
самостоятельной работы студента 34 часа.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.03 АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО
1.2.

Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе Федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования с учетом
требований к результатам освоения основной образовательной программы, является частью
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего
звена, в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения входящей в укрупнённую группу специальностей 43.00.00 Сервис
и туризм
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина «Административное право» относится к
общепрофессиональному циклу основной профессиональной образовательной программы.
1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины
Цель: уяснить значение нормативно-правовых норм, регулирующих отношения в
сфере государственного управления.
Задачи:
1) теоретический компонент:
знать содержание основных правовых терминов и определений;
получить базовые представленияоцелях и задачах административного права;
понимать значение административного права в системе других правовых дисциплин
и отраслей права;
изучить основные понятия и административного права;
2) познавательный компонент:
владеть информацией об основных этапах развития административного и права;
уметь трактовать государственно-правовые понятия и приводить
примеры их
применения;
получить базовые навыки исследования норм и отраслей права, нормативно-правовых
актов;
3) практический компонент:
знать основные государственно-правовые понятия и термины;
определять виды норм права и правоотношений.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
понятие и источники административного права;
понятие и виды административно-правовых норм;
понятия государственного управления и государственной службы;
состав административного правонарушения, порядок привлечения к административной
ответственности, виды административных наказаний, понятие и виды административноправовых отношений;
понятие и виды субъектов административного права;
административно-правовой статус субъектов административного права;
Уметь:
отграничивать исполнительную (административную) деятельность от иных видов
государственной деятельности;
составлять различные административно-правовые документы;
выделять субъекты исполнительно-распорядительной деятельности из числа иных;
выделять административно-правовые отношения из числа правоотношений;

анализировать и применять на практике нормы административного законодательства;
оказывать консультационную помощь субъектам административных правоотношений;
логично и грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по административноправовой проблематике.
Владеть:
юридической терминологией;
навыками работы с правовыми актами; навыками: различных правовых явлений,
юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами
профессиональной деятельности;
анализа правоприменительной деятельности;
разрешения правовых проблем и коллизий.
исследовать структуру правовой нормы, выделять ее составные части
приобретать навыки дискуссии по основным проблемам государственно-правового
регулирования.
Приобрести опыт:
анализа норм права;
пользования законодательством, судебной и арбитражной практикой, по применению в
практической деятельности методов научного познания;
работы с нормативным, правовым материалом, научной, учебной литературой;
правильной классификации фактов и обстоятельств;
составления проектов нормативных актов; разрешения спорных вопросов
В результате изучения дисциплины студент должен освоить следующие общие и
профессиональные компетенции:
ОК 2 – организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;
ОК 4 – осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития;
ОК 5 – использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности;
ОК 6 – работать в коллективе и команде, эффективно общаться в коллегами,
руководством, потребителями;
ОК 8 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации;
ОК 9 – ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы;
ОК 11 – соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения,
нормы и правила поведения;
ОК 12 – проявлять нетерпимость к коррупционному поведению;
ПК 2.3 – организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами,
категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите;
1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины :
максимальной учебной нагрузки студента 134 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 89 часов;
самостоятельной работы студента 45 часов.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.04 ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе Федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования с учетом
требований к результатам освоения основной образовательной программы, является частью
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего
звена, в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения входящей в укрупнённую группу специальностей 43.00.00 Сервис
и туризм
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина «Основы экологического права»
относится к общепрофессиональному циклу основной профессиональной образовательной
программы.
1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
Целью освоения дисциплины «Основы экологического права» является формирование
знаний, умений, навыков и компетенций у студентов в области права и использование их в
профессиональной деятельности.
Задачи изучения дисциплины «Основы экологического права» содержат следующие
элементы:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
толковать и применять нормы экологического права;
анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по экологическим
правоотношениям;
применять правовые нормы для решения практических ситуаций.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
понятия 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.
Программа учебной дисциплины является частью является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 40.02.01 Право и
организация социального обеспечения (базовой подготовки) в части освоения основного вида
профессиональной деятельности: реализация правовых норм в социальной сфере,выполнение
государственных полномочий по пенсионному обеспечению, государственных и
муниципальных полномочий по социальной защите населения и соответствующих общих
компетенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК):
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, в 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 применения правовой базы.
ОК11. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда.
ОК12. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения,
нормы и правила поведения.
ОК13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и
других социальных выплат.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 64 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 43 часа;
самостоятельной работы обучающегося 21 часа.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.05 Трудовое право
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе Федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования с учетом
требований к результатам освоения основной образовательной программы, является частью
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего
звена, в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения входящей в укрупнённую группу специальностей 43.00.00 Сервис
и туризм
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина «Трудовое право» относится к
общепрофессиональному циклу основной профессиональной образовательной программы.
1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины
Цели освоения дисциплины (модуля): овладение принципами, понятиями и
категориями науки трудового права, обоснованными теоретически и характерными для
институтов трудового права; изучение современных научных представлений о состоянии
трудовых отношений, воспитание и формирование сознания в области труда, воспитание
гражданских качеств будущих юристов.
Задачи:
1)
теоретический компонент:
знать содержание основных правовых терминов и определений, их значение и
применение для трудового права;
получить представления о целях и задачах трудового законодательства, роли его в
современном обществе и его функциях;
понимать значение трудового права и соотношение его с другими отраслями права;
изучить основные понятия и разделы трудового права;
2) познавательный компонент:
владеть информацией об основных институтах трудового права;
уметь толковать Трудовой РФ, нормативные акты, содержащие норма трудового права;
получать базовые навыки исследования норм права;
3) практический компонент:
знать нормативно-правовые акты, регулирующие общественные отношения в трудовом
праве;
выражать логически грамотно и обосновывать свою точку зрения по вопросам
применения трудового законодательства;
существлять правовую экспертизу документов на предмет соответствия действующему
законодательству о труде.
В результате изучения дисциплины студент должен освоить следующие общие и
профессиональные компетенции:
а) общих (ОК):
понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес (ОК 1);
организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2);
принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность (ОК 3);
осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 4);

использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности (ОК 5);
работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями (ОК 6);
самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8);
ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы (ОК 9);
б) профессиональных (ПК):
осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для
реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты (ПК 1.1);
осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной
защиты (ПК 1.2);
рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций,
других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан,
нуждающимся в социальной защите (ПК 1.3);
осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и
корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат,
используя информационно-компьютерные технологии (ПК 1.4);
выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять их учет, используя
информационно-компьютерные технологии (ПК 2.2).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: нормативно-правовые акты, регулирующие общественные отношения в
трудовом праве, содержание российского трудового права, права и обязанности работников и
работодателей, порядок заключения, прекращения и изменения трудовых договоров, виды
трудовых договоров, содержание трудовой дисциплины, порядок разрешения трудовых
споров, виды рабочего времени и времени отдыха, формы и системы оплаты труда
работников, основы охраны труда, порядок и условия материальной ответственности сторон
трудового договора.
Уметь: применять на практике нормы трудового законодательства; анализировать и
готовить предложения по урегулированию трудовых споров; анализировать и решать
юридические проблемы в сфере трудовых отношений; анализировать и готовить предложения
по совершенствованию правовой деятельности организации.
Владеть: юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами;
навыками различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых
отношений,
являющихся
объектами
профессиональной
деятельности;
анализа
правоприменительной деятельности; разрешения правовых проблем и коллизий.
Приобрести опыт анализа норм права; пользования законодательством, судебной
практикой, работы с нормативным, правовым материалом, учебной литературой; составления
проектов нормативных актов и трудовых договоров; разрешения спорных вопросов в
трудовых отношениях.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 85 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 57 часов;
самостоятельной работы обучающегося 28 часов.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.06 Гражданское право
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе Федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования с учетом
требований к результатам освоения основной образовательной программы, является частью
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего
звена, в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения входящей в укрупнённую группу специальностей 43.00.00 Сервис
и туризм
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина «Гражданское право» относится к
общепрофессиональному циклу основной профессиональной образовательной программы.
1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
пользоваться источниками правовой информации; применять нормы гражданского
права к конкретным ситуациям;
толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты;
систематизировать и обобщать информацию по регулированию гражданско-правовых
отношений;
использовать полученные знания для решения практических задач по гражданскому
праву;
при решении задач-ситуаций определять юридическое значение фактических
обстоятельств, описываемых в них.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
терминологию и основные понятия, используемые в гражданском законодательстве;
основную литературу по гражданскому праву.
особенности и специфику гражданского права как базовой отрасли права в системе
частноправового цикла;
систему гражданского права как отрасли права, сущность и содержание её подотраслей
и институтов, а также систему гражданского законодательства
Изучение дисциплины способствует освоению общих компетенций:
ОК 2. Способность организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 4. Способность осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 9. Способность ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой
базы.
ОК 12. Способность соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы
общения, нормы и правила поведения.
ОК 13. Способность проявлять нетерпимость к коррупционному поведению
В ходе изучения дисциплины студент должен освоить профессиональные
компетенции:
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для
реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.
ПК 1.2.Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и
социальной защиты.

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и
корректировку пенсий, назначение пособий компенсаций и других социальных выплат,
используя информационно-компьютерные технологии.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 182 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 121 час;
самостоятельной работы обучающегося 61 час.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.07 Семейное право
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе Федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования с учетом
требований к результатам освоения основной образовательной программы, является частью
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего
звена, в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения входящей в укрупнённую группу специальностей 43.00.00 Сервис
и туризм
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина «Семейное право» относится к
общепрофессиональному циклу основной профессиональной образовательной программы.
1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
Целью
освоения учебной дисциплины «Семейное право» заключается в
формировании знаний и четких представлений о природе и сущности семейных
правоотношений и механизму их правового регулирования, овладение принципами,
понятиями и категориями науки семейного права, формирование основ профессионального
юридического мировоззрения.
Задачами являются:
- освоение семейно-правовой терминологии;
- изучение институтов семейного права и их особенностей;
- овладение методикой правового анализа семейно-правовых норм;
- формирование представлений о научных концепциях по вопросам семейного права;
- приобретение навыков по комментарию и толкованию правовых норм,
законоположений и норм текущего законодательства, регламентирующих данную сферу
общественных отношений.
В результате изучения дисциплины 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.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ППССЗ по данному направлению подготовки:
а) 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
для
совершенствования профессиональной деятельности.
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: Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
ОК.12: Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения,
нормы и правила поведения.
б) профессиональных (ПК):
- обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и органов
Пенсионного фонда Российской Федерации
ПК.2.2: Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять их учет,
используя информационно-компьютерные технологии.
ПК 2.3: Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами,
категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите.
- в сфере социальной защиты и пенсионного обеспечения.
ПК. 3.1: Анализировать практические ситуации, устанавливать признаки
правонарушений и правильно их квалифицировать, давать им юридическую оценку,
используя периодические и специальные издания, справочную литературу, информационные
справочно-правовые системы.
ПК.3.2: Предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав,
свобод и законных интересов граждан.
- социально-правовая защита граждан.
ПК4.1: Планировать работу по социальной защите населения, определять ее
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
общественных организаций и учреждений с целью обеспечения социальной защищенности
населения.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 73 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 49 часов;
самостоятельной работы обучающегося 24 час.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.08 Гражданский процесс
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе Федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования с учетом
требований к результатам освоения основной образовательной программы, является частью
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего
звена, в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения входящей в укрупнённую группу специальностей 43.00.00 Сервис
и туризм
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина «Гражданский процесс» относится к
общепрофессиональному циклу основной профессиональной образовательной программы.
1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен овладеть принципами, понятиями
и категориями Гражданского процесса, обоснованными теоретически и характерными для
гражданско-процессуальных институтов современных демократических государств;
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.
Уметь: применять на практике нормы гражданского процесса; составлять различные
виды гражданско-процессуальных документов; составлять и оформлять претензионноисковую документацию; применять нормативные правовые акты при разрешении
практических ситуаций.
Владеть: юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами;
навыками: различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых
отношений,
являющихся
объектами
профессиональной
деятельности;
анализа
правоприменительной деятельности; разрешения правовых проблем и коллизий.
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к
освоению профессиональных модулей подготовки специалистов среднего звена в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального
обеспечения (базовой подготовки) и овладению профессиональными компетенциями (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 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и
корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат,
используя информационно-компьютерные технологии;
ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами,
категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите.
В
процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие
компетенции (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 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.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа;
самостоятельной работы обучающегося 32 часа.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.09 Страховое дело
1.2. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе Федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования с учетом
требований к результатам освоения основной образовательной программы, является частью
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего
звена, в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения входящей в укрупнённую группу специальностей 43.00.00 Сервис
и туризм
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина «Страховое дело» относится к
общепрофессиональному циклу основной профессиональной образовательной программы.
1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
Целью освоения дисциплины «Страховое дело» является формирование знаний,
умений, навыков и компетенций у студентов в области страхования и использование их в
профессиональной деятельности.
Задачи изучения дисциплины содержат следующие элементы:
оперировать страховыми понятиями и терминами;
заполнять страховые полисы и составлять типовые договоры страхования;
использовать законы и иные нормативные правовые акты в области страховой
деятельности.
правовые основы страховой деятельности;
основные понятия и термины, применяемые в страховании;
классификацию видов и форм страхования;
правовые
основы
и
принципы
финансирования
фондов
обязательного
государственного социального страхования;
органы, осуществляющие государственное социальное страхование.
В результате изучения дисциплины студент должен освоить следующие общие и
профессиональные компетенции:
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 З. 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 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для
реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.
ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод) индексацию и
корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат,
используя информационно-компьютерные технологии.
ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами,
категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 46 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 31 час;
самостоятельной работы обучающегося 15 часов.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.10 Статистика
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе Федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования с учетом
требований к результатам освоения основной образовательной программы, является частью
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего
звена, в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения входящей в укрупнённую группу специальностей 43.00.00 Сервис
и туризм
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина «Статистика» относится к
общепрофессиональному циклу основной профессиональной образовательной программы.
1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
Целью освоения дисциплины «Статистика» является формирование знаний,
умений, навыков и компетенций у студентов в области статистики и использование их в
профессиональной деятельности.
Задачи изучения дисциплины «Статистика» содержат следующие элементы:
- изучение источников учета статистической информации, основных экономикостатистических методов обработки учетно-статистической информации;
- выявление статистических закономерностей и динамик социально-экономических
процессов, происходящих в стране;
- изучение законодательной базы об организации государственной статистической
отчетности и ответственности за нарушение порядка ее представления;
- получение практических навыков по сбору и обработке информации, необходимой
для ориентации в профессиональной деятельности;
оформление
в виде таблиц, графиков и диаграмм статистическую
информацию;
исчисление основных статистических показателей;
- проведение анализа статистической информации.
В результате изучения дисциплины студент должен освоить следующие общие и
профессиональные компетенции:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и
других социальных выплат.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 65 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 43 часа;
самостоятельной работы обучающегося 22 часа.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.10 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ
1.2. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе Федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования с учетом
требований к результатам освоения основной образовательной программы, является частью
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего
звена, в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения входящей в укрупнённую группу специальностей 43.00.00 Сервис
и туризм
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина «Экономика организации» относится к
общепрофессиональному циклу основной профессиональной образовательной программы.
1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
Дисциплина «Экономика организации» предусматривает изучение комплекса
экономических проблем, позволяет ознакомиться с экономическими аспектами деятельности
торговых организаций, освоить необходимые компетенции по расчету основных
экономических показателей их работы (товарооборота, валового дохода, производительности
труда, издержек обращения, прибыли, рентабельности), используемых для оценки социально
– экономического положения экономики страны в целом и планирования перечисленных
показателей.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности организации
в соответствии с принятой методологией;
оценивать эффективность использования основных ресурсов организации;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
законодательные и иные нормативные правовые акты,
регламентирующие
организационно-хозяйственную
деятельность
организаций
различных организационно-правовых форм; состав и содержание материально-технических,
трудовых и финансовых ресурсов организации;
основные аспекты развития организаций как хозяйствующих субъектов
в рыночной экономике;
материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы
организации, показатели их эффективного использования;
механизмы
ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в современных условиях.
В результате изучения дисциплины студент должен освоить следующие общие и
профессиональные компетенции:
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.
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для
реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа;
самостоятельной работы обучающегося 16 часов.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.12 МЕНЕДЖМЕНТ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе Федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования с учетом
требований к результатам освоения основной образовательной программы, является частью
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего
звена, в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения входящей в укрупнённую группу специальностей 43.00.00 Сервис
и туризм
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина «Менеджмент» относится к
общепрофессиональному циклу основной профессиональной образовательной программы.
1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
направлять деятельность структурного подразделения организации на достижение
общих целей;
принимать решения по организации выполнения организационных задач, стоящих
перед структурным подразделением;
мотивировать членов структурного подразделения на эффективное выполнение работ
в соответствии с делегированными им полномочиями;
применять приемы делового общения в профессиональной деятельности.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
особенности современного менеджмента; функции, виды и психологию менеджмента;
основы организации работы коллектива исполнителей; особенности организации
менеджмента в сфере профессиональной деятельности;
информационные технологии в сфере управления:
В результате изучения дисциплины студент должен освоить следующие общие и
профессиональные компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 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.
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;
ПК 3.5 Проводить мониторинг судебной практики Конституционного, Верховного,
Высшего арбитражных судов в сфере социальной защиты и пенсионного обеспечения в целях
единообразного применения законодательства, с использованием информационных
справочно-правовых систем;

ПК 4.1 Планировать работу по социальной защите населения, определять её
содержание, формы, методы;
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
общественных организаций с целью обеспечения социальной защищенности населения
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа;
самостоятельной работы обучающегося 16 часов.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.13 ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе Федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования с учетом
требований к результатам освоения основной образовательной программы, является частью
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего
звена, в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения входящей в укрупнённую группу специальностей 43.00.00 Сервис
и туризм
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина «Менеджмент» относится к
общепрофессиональному циклу основной профессиональной образовательной программы.
1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
Целью изучения
программного
материала
дисциплины
«Документационное обеспечение управления» является:
формирование теоретических знаний
в области делопроизводства;
формирование и развитие компетентности в работе с управленческой документацией;
формирование нового экономического мышления.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
оформлять организационно-распорядительные документы в соответствии с
действующим ГОСТом;
осуществлять обработку входящих, внутренних и исходящих документов, контроль
над их исполнением;
оформлять документы для передачи в архив организации.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
понятие документа, его свойства, способы документирования;
правила составления и оформления организационно-распорядительных документов
(ОРД);
систему и типовую технологию документационного обеспечения управления (ДОУ);
особенности делопроизводства по обращениям граждан и конфиденциального
делопроизводства.
В результате изучения дисциплины студент должен освоить следующие общие и
профессиональные компетенции:
ОК1. 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 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для
реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.
ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и
социальной защиты.
ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий,
компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан, нуждающимся в социальной защите.
ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и
корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат,
используя информационно-компьютерные технологии.
ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам
пенсионного обеспечения и социальной защиты.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 94 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 57 часов;
самостоятельной работы обучающегося 37 часов.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.14 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе Федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования с учетом
требований к результатам освоения основной образовательной программы, является частью
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего
звена, в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения входящей в укрупнённую группу специальностей 43.00.00 Сервис
и туризм
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина «Информационные технологии в
профессиональной деятельности» относится к общепрофессиональному циклу основной
профессиональной образовательной программы.
1.3
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и
передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах;
использовать в профессиональной деятельности различные виды программного
обеспечения, в том числе специального;
применять компьютерные и телекоммуникационные средства.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
базовые, системные, программные продукты и пакеты прикладных программ;
В результате изучения дисциплины студент должен освоить следующие общие и
профессиональные компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей
работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часов;
самостоятельной работы обучающегося 28 часов.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.15 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.2. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе Федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования с учетом
требований к результатам освоения основной образовательной программы, является частью
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего
звена, в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения входящей в укрупнённую группу специальностей 43.00.00 Сервис
и туризм
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности»
относится к общепрофессиональному циклу основной профессиональной образовательной
программы.
1.4
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
организовывать и проводить мероприятия по защите работников и населения от
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного
вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового
поражения;
применять первичные средства пожаротушения;
ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно
определять среди них родственные полученной специальности;
применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы
на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;
владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной
деятельности и экстремальных условиях военной службы;
оказывать первую помощь пострадавшим;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития
событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных
явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе
национальной безопасности России;
основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;
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, состоящие
на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные
специальности, родственные специальностям СПО;
область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении
обязанностей военной службы;
порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.

В результате изучения дисциплины студент должен освоить следующие общие
компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей
работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.
ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часов;
самостоятельной работы обучающегося 28 часов.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.16 ОСНОВЫ НОТАРИАЛЬНОГО ДЕЛА
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе Федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования с учетом
требований к результатам освоения основной образовательной программы, является частью
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего
звена, в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения входящей в укрупнённую группу специальностей 43.00.00 Сервис
и туризм
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина «Основы нотариального дела» относится
к общепрофессиональному циклу основной профессиональной образовательной программы.
1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
оформлять нотариальные документы;
совершать наследственные нотариальные действия;
оформлять наследования по закону и по завещанию;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
понятие, источники нотариального права;
задачи и принципы нотариальной деятельности;
система органов нотариата в Российской Федерации;
правовой статус нотариусов и должностных лиц, уполномоченных совершать
нотариальные действия;
виды нотариальных действий и основные правила их совершения
В результате изучения дисциплины студент должен освоить следующие общие
компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
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 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам
пенсионного обеспечения и социальной защиты.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 115 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 77 часов;
самостоятельной работы обучающегося 38 часов.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.17 ОСНОВЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе Федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования с учетом
требований к результатам освоения основной образовательной программы, является частью
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего
звена, в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения входящей в укрупнённую группу специальностей 43.00.00 Сервис
и туризм
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина «Основы уголовного права» относится к
общепрофессиональному циклу основной профессиональной образовательной программы.
1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
определять преступность деяний, нарушающих установленное законодательство
Российской Федерации;
самостоятельно квалифицировать деяния в соответствии с Уголовным кодексом РФ;
самостоятельно пополнять свои знания и умения с учетом изменений в
законодательстве, а также совершенствовать навыки по практическому применению правовых
норм.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
сущность и назначение уголовного права РФ, положения учения о преступлении и
составе преступления;
теоретические положения о принципах, институтах уголовного права; нормы
действующего уголовного законодательства РФ;
руководящие разъяснения Пленума Верховного Суда РФ по вопросам применения
Уголовного кодекса РФ;
содержание уголовной ответственности за нарушение законодательства РФ.
В результате изучения дисциплины студент должен освоить следующие общие
компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. 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.
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для
реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 115 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 77 часов;
самостоятельной работы обучающегося 38 часов

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПМ.01 ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ГРАЖДАН В СФЕРЕ
ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе Федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования с учетом
требований к результатам освоения основной образовательной программы, является частью
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего
звена, в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения входящей в укрупнённую группу специальностей 43.00.00 Сервис
и туризм
1.2. Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной
образовательной программы: профессиональный модуль «Обеспечение реализации прав
граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты» относится к
общепрофессиональному циклу основной профессиональной образовательной программы.
1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного кодексом РФ;
самостоятельно пополнять свои знания и умения с учетом изменений в
законодательстве, а также совершенствовать навыки по практическому применению правовых
норм.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
сущность и назначение право социального обеспечения РФ;
психологию социально-правовой деятельности;
теоретические положения о принципах, институтах право социального обеспечения;
нормы действующего законодательства РФ;
содержание уголовной и административной ответственности за нарушение
законодательства РФ.
В результате изучения дисциплины студент должен освоить следующие общие
компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
ОК 10. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для
реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.
ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и
социальной защиты.
ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий,
компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан, нуждающимся в социальной защите.
ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и
корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат,
используя информационно-компьютерные технологии.
ПК.1.5 Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсии, пособий и
других социальных выплат
ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам
пенсионного обеспечения и социальной защиты.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 736 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 662часов(включая
практику);
самостоятельной работы обучающегося 74 часов;
учебной практики 36 часов;
производственной практики 396 часов.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПМ. 02 ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ОРГАНОВ
ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе Федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования с учетом
требований к результатам освоения основной образовательной программы, является частью
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего
звена, в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения входящей в укрупнённую группу специальностей 43.00.00 Сервис
и туризм
1.2. Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной
образовательной программы: профессиональный модуль «Организационное обеспечение
деятельности учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда
Российской Федерации» относится к общепрофессиональному циклу основной
профессиональной образовательной программы.
1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
Основной целью данного профессионального модуля является знакомство студентов с
действующей системой социальной защиты населения, деятельностью Пенсионного фонда
Российской Федерации, и на этой основе закрепление знаний, полученных в ходе
лекционного курса и практических занятий с целью практического применения.
Основными задачами курса являются: систематизация изложения основных
теоретических положений деятельности учреждений социальной защиты, ознакомление
студентов с терминологией, основными понятиями и принципами, рассмотрение актуальных
проблем правового регулирования ПФРФ с целью формирования у студентов
самостоятельной позиции и устойчивой теоретической базы, учета и применения полученных
знаний на практике.
С целью овладения соответствующими профессиональными компетенциями
обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: иметь практический
опыт:
поддержания в актуальном состоянии базы данных получателей
пенсий, пособий, компенсаций, услуг, льгот и других социальных выплат с
применением компьютерных технологий;
выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в социальной
защите;
организации и координирования социальной работы с отдельными лицами, семьями и
категориями граждан нуждающимися в социальной поддержке и защите, с применением
компьютерных и телекоммуникационных технологий;
консультирования граждан и представителей юридических лиц по вопросам
пенсионного обеспечения и социальной защиты населения с применением компьютерных и
телекоммуникационных технологий;
участия в организационно-управленческой работе структурных подразделений
органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда
Российской Федерации;
уметь:
поддерживать в актуальном состоянии базы данных получателей
пенсий, пособий, компенсаций, услуг и других социальных выплат с применением
компьютерных технологий;
выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся в социальной

защите;
участвовать в организационно-управленческой работе структурных подразделений
организаций, учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда
Российской Федерации;
взаимодействовать в процессе работы с органами исполнительной
власти, организациями, учреждениями, общественными организациями;
собирать и анализировать информацию для статистической и другой
отчетности с применением компьютерных и телекоммуникационных технологий;
выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в мерах
государственной поддержки и помощи;
принимать решения об установлении опеки и попечительства;
осуществлять контроль и учет за усыновленными детьми, детьми,
принятыми под опеку и попечительство, переданными на воспитание в приемную
семью;
разграничивать компетенцию органов социальной защиты
населения, Пенсионного фонда Российской Федерации, определить их подчиненность,
порядок функционирования;
использовать приемы делового общения в профессиональной деятельности; знать:
нормативные правовые акты федерального, регионального, муниципального уровней,
локальные нормативные акты организаций, регулирующие организацию работы органов
Пенсионного фонда Российской Федерации и социальной защиты населения;
систему государственных органов Пенсионного фонда Российской
Федерации и социальной защиты населения;
организационно-управленческие
функции работников органов и
учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской
Федерации;
передовые формы организации труда, информационнокоммуникационные технологии, применяемые в органах и учреждениях социальной
защиты населения, органах Пенсионного фонда Российской Федерации;
порядок поддержания базы данных получателей
пенсий, пособий, компенсаций, услуг и других социальных выплат в актуальном
состоянии;
документооборот в системе органов и учреждений социальной
защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской
Федерации; федеральные, региональные, муниципальные программы в области
социальной защиты населения и их ресурсное обеспечение;
Кодекс профессиональной этики работника системы Пенсионного фонда Российской
Федерации, органов и учреждений социальной защиты населения
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 442 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 372часов; (включая
практику)
самостоятельной работы обучающегося 50 часов;
учебной практики 36 часов;
производственной практики 648 часов.

