
  



Цели и задачи ОПОП по специальности 40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения. 
Цели: Целью ОПОП среднего профессионального образования по специальности 
«Банковское дело» является развитие у студентов личностных качеств, а также формиро- 
вание общекультурных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по дан- 
ной специальности. При этом формулировка целей ОПОП, как в области воспитания, так и в 
области обучения, дается с учетом специфики конкретной ОПОП, характеристики групп обучаю-
щихся, а также потребностей регионального рынка труда. 
Задачи: 

1. Развитие у обучающихся познавательной активности, потребности и способности непре-
рывно усваивать необходимые новые знания, критически их осмысливая и применяя в качестве 
средств овладения профессиональной деятельностью. 

2. Развитие умений определять свои информационные потребности в области 
учебно-профессиональной деятельности и в сфере профессионального труда в целом. 

3. Формирование умений проектирования, прогнозирования профессиональной деятельности, 
целеполагания, коррекции целей и средств профессионального труда. 

4. Развитие системного, творческого мышления и рефлексивных способностей, формирование 
потребности в личностном саморазвитии и профессиональное самосовершенствовании, владение 
навыками самообразования и самовоспитания. 

1.3.2 Срок освоения ОПОП - на базе основного общего образования \2 года (10 месяцев). 
          1.4. Требования к абитуриенту 

- аттестат об основном общем образовании; 
- диплом о начальном профессиональном образовании 
 

 
Аннотация рабочей программы общеобразовательной дисциплины 
БД. 01  Русский язык и литература 

Цель изучения дисциплины: развитие коммуникативной компетенции: речевой, 
языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной. воспитание 
убеждённости в возможности познания законов развития общества и использование 
достижений русской литературы для развития цивилизации и повышения качества жизни; 
-развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления в ходе 
проведения простейших наблюдений и исследований, анализа явлений, восприятия и 
интерпретации литературной и общекультурной информации; -освоение знаний о 
современном состоянии развития литературы и методах литературы как науки; -овладение 
умениями применять полученные знания для объяснения явлений окружающего мира, 
восприятия информации литературного и общекультурного содержания, получаемой из 
СМИ, ресурсов Интернета, специальной и научно- популярной литературы; -применение 
полученных знаний в профессиональной деятельности и повседневной жизни 
Содержание дисциплины: 
Главная структурная особенность содержания обучения заключается в его делении на два 
модуля: основной, который осваивается всеми обучающимися независимо от профиля 
профессионального образования, и профессионально направленный (вариативный). 
Изучение содержания основного модуля направлено на коррекцию и совершенствование 
навыков и умений, сформированных в основной школе. В ходе освоения профессионально 
направленного модуля проводится изучение языка с учетом профиля профессионального 
образования, конкретной профессии НПО или специальности СПО. 
Основными компонентами содержания обучения английскому языку в учреждениях НПО и 
СПО являются: языковой (фонетический, лексический и грамматический) материал; 
речевой материал, тексты; знания, навыки и умения, входящие в состав коммуникативной 
компетенции обучающихся и определяющие уровень ее сформированности.  
Произведения русских писателей и поэтов 19 века,20 века, критические работы на 
произведения предлагаемых писателей, произведения для бесед по современной 
литературе последних лет, произведения писателей русского зарубежья, а также 



произведения зарубежных авторов для обзорного знакомства; основные 
историко-литературные сведения, основные теоретико-литературные понятия. 
Методы обучения и тренировки навыков: Традиционные и коммуникативные  
Текущий контроль: устный опрос, контрольные работы, промежуточная аттестация, 
практические занятия. 
Премиальные баллы: рефераты, доклады, участие в олимпиадах и конференциях. 
Итоговый контроль: 
1 семестр (оценка) - экзамен 
2 семестр (оценка) – экзамен 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 
модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 245часов, включая:  
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 195 часов;  
 самостоятельной работы обучающегося - 50часов;  
учебной и производственной практики -0 часов. 
 
Аннотация рабочей программы общеобразовательной дисциплины 

БД.02 Иностранный язык 
Цель изучения дисциплины: развитие иноязычной коммуникативной компетенции: 
речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной. 
Содержание дисциплины: 

Главная структурная особенность содержания обучения заключается в его делении на 
два модуля: основной, который осваивается всеми обучающимися независимо от профиля 
профессионального образования, и профессионально направленный (вариативный). 

Изучение содержания основного модуля направлено на коррекцию и совершенство-
вание навыков и умений, сформированных в основной школе. В ходе освоения профес-
сионально направленного модуля проводится изучение языка с учетом профиля профес-
сионального образования, конкретной профессии НПО или специальности СПО. 

Основными компонентами содержания обучения английскому языку в учреждениях 
НПО и СПО являются: языковой (фонетический, лексический и грамматический) материал; 
речевой материал, тексты; знания, навыки и умения, входящие в состав коммуникативной 
компетенции обучающихся и определяющие уровень ее сформированности. 
Методы обучения и тренировки навыков: Традиционные и коммуникативные Текущий 
контроль: устный опрос, контрольные работы, промежуточная аттестация, практические 
занятия. 

Премиальные баллы: рефераты, доклады, участие в олимпиадах и конференциях. 
Итоговый контроль: 

1 семестр (оценка) - защита контрольных работ 
2 семестр (оценка) - дифференцированный зачет. 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 173часов, включая:  
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 117 часов;  
 самостоятельной работы обучающегося - 56часов;  
учебной и производственной практики -0 часов. 
 
Аннотация рабочей программы общеобразовательной дисциплины 
БД.03. История 

Цель изучения дисциплины: воспитание гражданственности, национальной иден-
тичности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 
исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нрав-
ственных и социальных установок, идеологических доктрин; развитие способности пони-
мать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира, определять 
собственную позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды 
и принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами; освоение систе-



матизированных знаний об истории человечества, формирование целостного представле-
ния о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; овладение умениями и 
навыками поиска, систематизации и комплексного анализа исторической информации; 
формирование исторического мышления — способности рассматривать события и явления 
с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки 
исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 
проблемам прошлого и современности. 

Содержание дисциплины: объектом изучения являются основные ступени 
историко-цивилизационного развития России и мира в целом. Проводится сравнительное 
рассмотрение отдельных процессов и явлений отечественной и всеобщей истории. 
Сравнительный анализ позволяет сопоставить социальные, экономические и ментальные 
структуры, политические и правовые системы, культуру и повседневную жизнь России и 
зарубежных стран. Особое значение придается роли нашей страны в контексте мировой 
истории ХХ— XXI вв. Обращается внимание на формы организации общественной жизни 
(от семьи до государства) и «механизмы» их функционирования. Знакомство с 
религиозными и философскими показывает, как та или иная религия или этическая система 
определяла социальные ценности общества. 

Методы обучения и тренировки навыков: обучение осуществляется на основе 
словесных, наглядных и практических методов, с применением бесед, самостоятельной 
работы, ролевых и деловых игр. 

Контроль: В процессе изучения дисциплины студент должен набрать максимальное 
количество баллов (90-100 баллов), что соответствует отметке «5». В этом случае он по-
ощряется («автоматический» зачет). Минимальное количество баллов - 50-60, что соот-
ветствует отметке «3». Ответ ниже 50 баллов - «неудовлетворительно». Промежуточный 
балл оценивается отметкой «4». В данном случае студент может повысить свою отметку, 
качественно выполнив и защитив дополнительное задание преподавателя. Студент может 
повысить количество баллов в течение семестра - готовя дополнительные доклады, участ-
вуя в дискуссиях. Критерии оценки: - наличие полных, глубоких, оперативных знаний; 
-логичность изложения материала (тезис, доказательства, вывод); - наличие доказательных 
собственных оценочных суждений по каждому раскрываемому тезису. 
Итоговый контроль: экзамен. 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 161часов, включая:  
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 117 часов;  
 самостоятельной работы обучающегося - 44часов;  
учебной и производственной практики -0 часов. 
 
Аннотация рабочей программы общеобразовательной дисциплины 
БД.04  Физическая культура 
Цель изучения дисциплины: формирование физической культуры личности и способности 
направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и 
туризма для сохранения и укрепления здоровья, всестороннего развития, психофизической 
подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 
Содержание дисциплины: рольфизическойкультуры в общекультурном, профес-
сиональном и социальном развитии человека; социально-биологические и психофизиоло-
гические основы физической культуры; основы физического и спортивного самосовер-
шенствования; основы физического и спортивного самосовершенствования; профессио-
нально-прикладная физическая подготовка 
Методы обучения и тренировки навыков: Учебная дисциплина "Физическая культура" 
включает в качестве обязательного минимума следующие дидактические единицы, 
интегрирующие тематику теоретического, практического и контрольного учебного 
материала: Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке сту-
дентов; Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов; 
Социально-биологические основы физической культуры; Основы здорового образа и стиля 



жизни. 
Учебный материал каждой дидактической единицы дифференцирован через сле-

дующие разделы и подразделы программы: 
1.Теоретический 
2. Практический состоит из двух подразделов: методико-практический; учебно - 

тренировочный. 
3. Контрольный 
Контроль: Знания, умения и навыки студентов по физической культуре определяются 

оценками: «отлично», «хорошо» и «удовлетворительно» по трем разделам: теорети-
ческому, методико-практическому и учебно-тренировочному. 

Теоретические методические знания, методические умения и навыки оцениваются по 
уровню их усвоения и практического использования. 

Общая физическая, спортивно-техническая, профессионально-прикладная необхо-
димыми умениями навыками оценивается по результатам выполнения контрольных уп-
ражнений и тестов, разработанных предметно-цикловой комиссией. 
Итоговый контроль: Итоговый контроль проводится в виде зачета. 

Зачет ставится на основании посещения практических занятий и по результатам сдачи 
контрольных нормативов. 

Итоговый контроль проводится в форме устного опроса по теоретическому и мето-
дическому разделам программы. Условием допуска к аттестации является выполнение 
обязательных тестов по общей и профессионально-прикладной физической подготовке (не 
ниже «удовлетворительно»). Оценка - в итоговом контроле учитывается уровень выпол-
нения студентом практического и теоретического разделов программы в период обучения. 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 185часов, включая:  
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 117 часов;  
 самостоятельной работы обучающегося - 68часов;  
учебной и производственной практики -0 часов. 
 
Аннотация рабочей программы общеобразовательной дисциплины 
БД.05 Безопасность жизнедеятельности 
Цель изучения дисциплины: освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных 
и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье 
и здоровом образе жизни; о государственной защите системы населения в чрезвычайных 
ситуациях; об обязанности граждан по защите государства; воспитание целостного 
отношения к здоровью и человеческой жизни; о структуре и функции Вооруженных Сил 
РФ; уважения к героическому населению России и её государственной символике. 
Методы обучения и тренировки навыков заключаются в чтении лекций, самостоятельной 
работе по тем разделам учебного материала, которые не рассматривались вообще или 
затрагивались недостаточно глубоко. Тренировка навыков выполнялась на семинарских 
занятиях. 
Контроль за усвоением пройденного материала проводится путем устного и письменного 
опроса. Оценка знаний студентов проводится по пятибалльной шкале успеваемости. 
«Отлично» ставится студенту, если он освоил материалы лекций, изучил обязательную и 
дополнительную литературу. Оценка «Хорошо» предлагает достаточно твердые знания 
лекционного материала и самостоятельное изучение обязательной литературы. Знания на 
«Удовлетворительно» оцениваются в том случае, если студент усвоил только материалы 
лекций. Неудовлетворительную оценку студент получает только в том случае, когда он 
показал поверхностные знания лекционного материала и не проработал обязательную и 
дополнительную литературу. 
Итоговый контроль: по окончанию 1 и 2 семестра дифференцированный зачет. 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 90часов, включая:  



 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 70 часов;  
 самостоятельной работы обучающегося - 20часов;  
 учебной и производственной практики -0 часов. 
 
Аннотация рабочей программы общеобразовательной дисциплины 
БД.06  Обществознание 
Цель изучения дисциплины: развитие личности в период ранней юности, ее ду-
ховно-нравственной и политической культуры, социального поведения, основанного на 
уважении принятых в обществе норм, способности к личному самоопределению и само-
реализации; воспитание гражданской ответственности, национальной идентичности, толе-
рантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закреплен-
ным 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 ос-
мысливать социальную информацию, освоение способов познавательной, коммуникатив-
ной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского обще-
ства 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 нацио-
нальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий 
и действий других людей с нормами поведения, установленными законом. 
Содержание дисциплины: всодержаниеинтегрированного курса программы включен 
материал по основам философии, экономики, социологии, политологии и права. Особое 
место занимают сведения о современном российском обществе, об актуальных проблемах 
развития мирового сообщества на современном этапе, о роли морали, религии, науки и 
образования в жизни человеческого общества, чертах и признаках современной 
цивилизации. Содержание программы направлено на формирование у обучающихся зна-
ний прикладного характера, необходимых для выполнения основных социальных ролей, 
организации взаимодействия с окружающими людьми и социальными институтами. Важ-
ное значение придается формированию базовых социальных компетенций, функциональ-
ной общегражданской грамотности. 
Методы обучения и тренировки навыков: обучение осуществляется на основе словесных, 
наглядных и практических методов, с применением бесед, самостоятельной работы, 
ролевых и деловых игр. 
Контроль: Проблемные задания, беседа, фронтальный опрос, выполнение диффе-
ренцированных заданий, составление тезисов, тестирование, работа в группах, выступле-
ние учащихся с индивидуальными заданиями, самостоятельное формулирование собст-
венных заключений и оценочных суждений, запись основных положений лекции, работы с 
источниками социальной информации, презентации и анализ документов. 
Итоговый контроль: Итоговая аттестация предполагает: 

а) суммирование текущих и премиальных; 
б) выполнение итоговых испытаний - устный ответ на зачете. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 106часов, включая:  
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 78 часов;  
 самостоятельной работы обучающегося - 28часов;  
учебной и производственной практики -0 часов. 

 
Аннотация рабочей программы общеобразовательной дисциплины 
БД.07 Естествознание 
Цель изучения дисциплины: формирование у студентов современного представления о 
естественно-научной картине мира, развитие способности самостоятельно и моти-
вированно организовывать свою познавательную деятельность, умение оценивать и кор-
ректировать своё поведение в окружающем мире. 



Содержание дисциплины: Физика. Механика.Тепловые явления. Электромагнитные 
явления. Строение атома и квантовая физика. Химия с элементами экологии. Вода. 
Растворы. Химические процессы в атмосфере. Химия и организм человека. Биология с 
элементами экологии. Наиболее общие представления о жизни. Организм человека и ос-
новные проявления его жизнедеятельности. Человек и окружающая среда. 
Методы обучения и тренировки навыков: Лекционные занятия по курсу проводятся в виде 
изложения нового теоретического материала, согласно тематическому плану. 
Практические занятия проводятся в виде лабораторных работ, тестирования, решения ко-
личественных и качественных задач. Задания для самостоятельной работы составлены по 
темам и предусмотрены для дополнительной переработки материала. Задания обеспечи-
вают закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в процессе самостоя-
тельной работы студента с литературой. 
Контроль: 
Текущий контроль: устный опрос, лабораторные занятия, контрольные работы, про-
межуточная аттестация, практические занятия. 
Премиальные баллы: рефераты, доклады, составление кроссвордов, участие в олимпиадах 
и конференциях. 
Итоговый контроль: итоговая аттестация предполагает суммирование   текущих   и 
премиальных баллов, тестовые задания в формате ЕГЭ на зачётном занятии.  
Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 156часов, включая:  
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -108часов;  
 самостоятельной работы обучающегося - 48часов;  
 учебной и производственной практики -0 часов. 
 
Аннотация рабочей программы общеобразовательной дисциплины 
БД.08 География 
Цель изучения дисциплины: изучение проблем и закономерностей развития, размещения 
населения и хозяйства, глубокое понимание и раскрытие сущности окружающей нас 
действительности. Освоение системы географических знаний о целостном, многообразном 
и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 
территориальных уровнях, географических аспектов глобальных проблем человечества и 
путях их решения, методах изучения географического пространства, разнообразии его 
объектов и процессов. 
Содержание дисциплины: Источники географической информации. Политическая карта 
мира. География мировых природных ресурсов, населения мира, мирового хозяйства. 
Глобальные проблемы человечества. Регионы и страны мира. Россия в современном мире. 
Методы обучения и тренировки навыков: Лекционные занятия по курсу проводятся в виде 
изложения нового теоретического материала, согласно тематического плана, выдаваемого 
студентам под запись. Практические занятия проводить в виде тестирования, решения 
конкретных задач и разбора конкретных ситуаций. 
Задания для самостоятельной работы составлены по темам и предусмотрены для до-
полнительной переработки материала, обеспечивают закрепление и углубление теорети-
ческих знаний, полученных в процессе самостоятельной работы студента с литературой. 
Контроль: Текущий контроль: устный опрос, семинарские занятия, контрольные работы, 
промежуточная аттестация, практические занятия. 
Итоговый контроль: итоговый тест, диф. зачет. 
Премиальные баллы: рефераты, доклады, составление кроссвордов. 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 50часов, включая:  
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -36часов;  
 самостоятельной работы обучающегося - 14часов;  
учебной и производственной практики -0 часов. 
 



Аннотация рабочей программы общеобразовательной дисциплины 
БД.09  Экология  
Место дисциплины в структуре ОПОП СПО:  
Дисциплина «Экология» относится к циклу общеобразовательных дисциплин ОПОП 
среднего профессионального образования. 
Цель изучения дисциплины: формирование у студентов (на примере реальных 
современных острых ситуаций в системе «общество-природа») комплексного 
представления об экологии как науке, способной воплотить принцип взаимообогащения 
гуманитарной и естественнонаучной культуры для сохранения окружающей среды в 
интересах человечества.  
Задачи изучения дисциплины: 
ознакомить студентов с картиной современного состояния системы «природа-общество», 
оказывающей непосредственное влияние на социальное и экономическое развитие; 
дать представление о новых теориях и подходах к изучению взаимодействия человечества 
с биосферой; 
сформировать у студентов системные представления о месте человека в биосфере; 
научить определять опасность «отсроченного риска» разрушения экосистем, показать 
значение осознанных навыков личной и коллективной ответственности за сохранение 
жизнеобеспечивающих экосистем биосферы; 
объяснить необходимость адаптации человечества к биосферным процессам в их 
сопряженной эволюции. 
Содержание дисциплины. 
Общая экология,основные термины и понятия, ее системность 
 Основная таксономическая единица экологии.  
Биосфера, как глобальная экосистема.  
Социальная и прикладная экология 
Место человека в биосферных процессах. 
Экологические последствия НТР.  
Среда, окружающая человека, ее специфика и состояние. 
Экологические аспекты проблем народонаселения. 
Биологическое разнообразие. Красные книги. Особо охраняемые территории. 
Экологический мониторинг. 
Модели современного развития системы «природа-общество». Пути решения наиболее 
общих экологических проблем. 
Экологические проблемы России 
 
Аннотация рабочей программы общеобразовательной дисциплины 
ПД.01Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия»  
 
Место дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина «Математика» входит в цикл профильных дисциплин учебного плана 
подготовки специалистов среднего специального образования на базе основного общего 
образования (9 классов)  
Цель дисциплины: 

Освоение необходимого математического аппарата, позволяющего анализировать, 
моделировать и решать прикладные задачи профессиональной деятельности, в том числе и 
с применением компьютера, адекватно интерпретировать результаты математического 
исследования. 
Задачи дисциплины: 
- формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 
универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; 
- овладение языком математики в устной и письменной форме, математическими 
знаниями и умениями, необходимыми для изучения естественнонаучных дисциплин, 
продолжения образования и освоения избранной специальности на современном уровне; 



- развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 
воображения, математического мышления и интуиции 
- воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с историей 
развития математики, эволюцией математических идей; понимания значимости 
математики для научно-технического прогресса. 
Содержание дисциплины: 
Тема 1. Геометрия на плоскости 

Геометрические места точек. Уравнение прямой на плоскости. Уравнение прямой, 
проходящей через две заданные точки. Угол между прямыми. Условия параллельности и 
перпендикулярности двух прямых. Расстояние от точки до прямой. Эллипс, гипербола, 
парабола как геометрические места точек. 
Тема 2. Прямые и плоскости в пространстве 

Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство). 
Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 
пространстве. Перпендикулярность прямых.Параллельность и перпендикулярность прямой 
и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и 
наклонная к плоскости. Угол между прямой и плоскостью. Параллельность плоскостей, 
перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. Двугранный угол, линейный угол 
двугранного угла. Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. 
Расстояние между параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися 
прямыми.Параллельное проектирование. Ортогональное проектирование. Изображение 
пространственных фигур. 
Тема 3. Многогранники Вершины, ребра, грани многогранника. Призма, ее основания, 
боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная призма. Правильная 
призма. Параллелепипед. Куб. Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая 
поверхность. Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 
Симметрии в кубе, в параллелепипеде. Сечения многогранников.   Построение   
сечений.Представление   о   правильных   многогранниках 
(тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). 
Тема 4. Тела и поверхности вращения Цилиндр  и  конус.  Усеченный  конус.  
Основание,  высота,  боковая  поверхность, образующая, развертка. Шар и сфера, их 
сечения. Касательная плоскость к сфере. 
Тема 5. Объемы тел и площади их поверхностей Понятие об объеме тела. Отношение 
объемов подобных тел. Формулы объема куба, параллелепипеда,  призмы,  цилиндра.  
Формулы объема пирамиды и конуса.  Формулы площади поверхностей цилиндра и 
конуса. Формулы объема шара и площади сферы. 
Тема 6. Координаты и векторы Декартовы координаты в пространстве. Формула 
расстояния между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от 
точки до плоскости.Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и 
умножение вектора на число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное 
произведение векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум 
неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным 
векторам. 
Тема 7. Числовые и буквенные выражения 

Делимость целых чисел. Деление с остатком.Корень степени n>1 и его свойства. 
Степень с рациональным показателем и ее свойства. Понятие о степени с действительным 
показателем. Свойства степени с действительным показателем. 

Комплексные числа. Геометрическая интерпретация комплексных чисел. 
Действительная и мнимая часть, модуль и аргумент комплексного числа. Алгебраическая и 
тригонометрическая формы записи комплексных чисел. Арифметические действия над 
комплексными числами в разных формах записи. Комплексно сопряженные числа. 

Многочлены от одной переменной. Делимость многочленов. Деление многочленов с 
остатком. Рациональные корни многочленов с целыми коэффициентами. Решение целых 
алгебраических уравнений.Теорема Безу. Число корней многочлена. Формулы 



сокращенного умножения для старших степеней. Бином Ньютона. 
Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, 

частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы, 
число е. Преобразования выражений, включающих арифметические операции, а также 
операции возведения в степень и логарифмирования. 
Тема 8. Тригонометрия 

 
Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная мера угла. Синус, 

косинус, тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические тождества. Формулы 
приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и косинус 
двойного угла. Формулы половинного угла. Преобразования суммы тригонометрических 
функций в произведение и произведения в сумму. Выражение тригонометрических 
функций через тангенс половинного аргумента. Преобразования тригонометрических 
выражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических 
уравнений. Простейшие тригонометрические неравенства. 
Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс числа. 
Тема 9. Функции 

Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение 
графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, 
четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и 
убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума 
и минимума). 
Выпуклость функции. Графическая интерпретация. Примеры функциональных 
зависимостей в реальных процессах и явлениях. 

Сложная функция (композиция функций). Взаимно обратные функции. Область 
определения и область значений обратной функции. График обратной функции. 
Нахождение функции, обратной данной. 

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. Вертикальные 
и горизонтальные асимптоты графиков. 

Тригонометрические функции, их свойства и графики, периодичность, основной 
период. Показательная функция (экспонента), ее свойства и график. 
Логарифмическая функция, ее свойства и график. 
Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей 

координат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой 
y= x. 
Тема 10. Уравнения и неравенства Решение рациональных, показательных, 
логарифмических и тригонометрических уравнений и неравенств. Решение 
иррациональных уравнений и неравенств. Основные приемы решения систем уравнений: 
подстановка, алгебраическое сложение, введение новых переменных. Равносильность 
уравнений, неравенств, систем. Решение систем уравнений с двумя неизвестными 
(простейшие типы). Решение систем неравенств с одной переменной. 

Доказательства неравенств. Неравенство о среднем арифметическом и среднем 
геометрическом двух чисел. Использование свойств и графиков функций при решении 
уравнений и неравенств. Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости 
множества решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем. 
Применение математических методов для решения содержательных задач из различных 
областей науки и практики. Геометрический метод решения задачи линейного 
программирования. 
Тема 11. Начала математического анализа 

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной 
ограниченной последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы 
последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. 
Теоремы о пределах последовательностей. Переход к пределам в неравенствах. Понятие о 



непрерывности функции. Основные теоремы о непрерывных функциях. Понятие о пределе 
функции в точке. Поведение функций на бесконечности. Асимптоты. 

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. 
Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения 
и частного. Производные основных элементарных функций. Производные сложной и 
обратной функций. Вторая производная. Применение производной к исследованию 
функций и построению графиков. Использование производных при решении уравнений и 
неравенств, текстовых, физических и геометрических задач, нахождении наибольших и 
наименьших значений. 

Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определенном интеграле. 
Первообразная. Первообразные элементарных функций. Правила вычисления 
первообразных. Формула Ньютона-Лейбница. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в 
прикладных задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или 
графиком. Примеры применения интеграла в физике и геометрии. Вторая производная и ее 
физический смысл. 

Образовательные технологии: проблемно-ориентированные лекции, 
лекция-дискуссия, групповая дискуссия. 
 
Аннотация рабочей программы общеобразовательной дисциплины 
ПД.02 Информатика  
Цель изучения дисциплины: целью преподавания дисциплины «Информатика» является 
приобретение студентами гуманитарных специальностей начальных компьютерных знаний 
для эффективного использования средств вычислительной техники при дальнейшем 
изучении курсов; для решения управленческих, социальных задач, задач учета, контроля и 
экономического анализа; для эффективной адаптации задач к наиболее распространенным 
прикладным программам и информационным ресурсам и использованию их в 
профессиональной деятельности. 
Содержание дисциплины: информационная деятельность человека; информация и 
информационные процессы; средства информационно-коммуникационных технологий; 
технологии создания и преобразования информационных объектов; телекоммуникацион-
ные технологии. 
Методы обучения и тренировка навыков: лекции; практические занятия по заданиям 
(раздаточный материал и технология работы по методическим указаниям, расположенным 
на сервере лаборатории колледжа); тестирование; защита заданий (демонстрация 
результатов выполнения работы с комментариями); участие в олимпиаде и конференции по 
информатике; написание рефератов. 
Контроль: Защита лабораторных работ; написание тестов по теоретическим и прак-
тическим разделам курса; выполнение контрольных заданий; самостоятельные работы и 
опросы. Конечным контролем является дифференцированный зачет во 2 семестре. 
Итоговый контроль: оценивается по общепринятой пятибалльной системе. Зачет по 
дисциплине оценивается по текущей успеваемости студента. 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 124часов, включая:  
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -100часов;  
 самостоятельной работы обучающегося - 24часов;  
учебной и производственной практики -0 часов 
 
Аннотация рабочей программы общеобразовательной дисциплины 
ПД.03 Экономика 
 
Область применения программы Рабочая программа учебной дисциплины «Экономика» 
предназначена для изучения экономики в учреждениях среднего профессионального 
образования, реализующих образовательную программу среднего (полного) общего 



образования, при подготовке специалистов среднего звена. 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:  
дисциплина входит в общеобразовательный цикл и относится к базовым учебным 
дисциплинам. 
Цели и задачи дисциплины –требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
функции денег; 
банковскую систему; 
основные виды налогов; 
организационно-правовые формы предпринимательства; 
виды рынков; 
факторы экономического роста; 
причины различий в уровне оплаты труда. 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь : 
приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, общественных благ,  
российских предприятий разных организационных форм, глобальных экономических 
проблем; 
описывать: действие рыночного механизма, основные формы заработной платы и 
сти-мулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, экономический 
рост, гло- 
бализацию мировой экономики; 
объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства доходов, 
виды инфляции, проблемы международной торговли; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: 
для получения и оценки экономической информации; 
составление семейного бюджета; 
оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и 
гражданина. 
Наименование разделов и тем дисциплины: 
Раздел 1.Введение в мир экономики.  
Тема 1.1.Экономика и экономическая наука. 
Тема 1.2.Ресурсы в экономике и факторы производства. 
Тема 1.3.Собственность и конкуренция.  
Тема 1.4.Виды экономики еѐ уровни и системы.  
Раздел 2.Рыночная система и еѐ развитие.  
Тема 2.1.Роль, факторы и функции денег. 
Тема 2.2Рыночный механизм и его составляющие. 
Тема 2.3. Виды рынков. 
Тема 2.4.Безработица и инфляция. Их экономические проблемы. 
Раздел 3.Микроэкономика.  
Тема 3.1.Экономика семьи, организации (фирмы). 
Тема 3.2.Экономика организации (фирмы).  
Тема 3.3.Предпринимательство и бизнес.  
Раздел 4.Государство и экономика.  
Тема 4.1.Экономический рост.  
Тема 4.2.Банковская система.  
Тема 4.3.Финансовая система. 
Тема 4.4.Социальная политика. 
Тема 4.5.Экономическое устройство России.  
Тема 4.6.Экономика мирового хозяйств 
 
Аннотация рабочей программы общеобразовательной дисциплины 



ПД.04 Право 
Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины базовой подготовки является частью основной 
общеобразовательной программы в соответствии с ФГОС среднего (полного) общего 
образования. 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
дисциплина входит в общеобразовательный цикл и относится к базовым учебным 
дисциплинам. 
Цели и задачи учебной дисциплины  
–требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
использовать необходимые нормативно-правовые документы; 
защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и 
трудовым законодательством; 
анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 
правовой точки зрения;  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
основные положения Конституции Российской Федерации; 
права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 
понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 
законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения 
процессе профессиональной деятельности; 
организационно-правовые формы юридических лиц; 
правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 
права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 
порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 
правила оплаты труда; 
роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 
право социальной защиты граждан; 
понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 
виды административных правонарушений и административной ответственности; 
нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров 
Наименование разделов и тем дисциплины: 
Введение Раздел 1. Правовое регулирование общественных отношений 
Тема 1.1. Право в системе социальных норм.Правовые и моральные нормы. Система права: 
основные институты, отросли права. 
Тема 1.2. Основные формы права. Нормативно правовые акты и их характеристика.  
Тема 1.3. Порядок принятия и вступления в силу законов РФ. Действие нормативных актов 
во времени, в пространстве и по кругу лиц.  
Тема 1.4. Систематизация права. Особенности развития системы права и системы 
законодательства в современных условиях.  
Тема 1.5. Правовые отношения и их структура. Правомерное и противоправное ведение. 
Юридическая ответственность.  
Раздел 2. Основы конституционного права Российской Федерации.  
Тема 2.1. Конституционное право как отрасль российского права. Основы 
конституционного строя  
Тема 2.2.Законодательная власть. Исполнительная власть. Местное самоуправление. 
Тема 2.3. Правоохранительные органы РФ, Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 
Тема 2.4. Понятие гражданства. Порядок приобретения и прекращения гражданства в РФ. 
Основные конституционные права и обязанности граждан в России. 
Тема 2.5. Право граждан участвовать в управлении делами государства. Понятие 
избирательной системы. Избирательный процесс: понятие, принципы.  
Тема 2.6. Обязанность защищать Отечества. Основания отсрочки от военной службы. 



Право на альтернативную гражданскую службу. 
Раздел 3. Отрасли российского права. 
Тема 3.1. Понятие гражданского права. Гражданские правоотношения. Физические лица. 
Юридические  
Тема 3.2. Гражданско-правовые договоры. Правовой режим предпринимательской 
деятельности 
Тема 3.4. Принципы гражданского процесса. Порядок обращения в суд. Судебное 
разбирательство. Порядок обращения в суд. Судебное разбирательство. Порядок 
обжалования судебных решений.  
Раздел 4. Основы семейного права. 
Тема 4.1. Понятие семейных правоотношений. Порядок, условия, заключение и 
расторжение брака.  
Тема 4.2. Права и обязанности супругов. Брачный договор. Правовые отношения родителей 
и детей. Опека 
Раздел 5 Основы трудового права. 
Тема 5.1. Понятие трудовых правоотношений. Занятость и трудоустройство. Органы 
трудоустройства  
Тема 5.2. Порядок приѐма на работу. Трудовой договор: понятие, и вид, порядок 
заключения и расторжения.  
Тема 5.3. Коллективный договор. Роль профсоюзов в трудовых правоотношениях. 
Трудовые споры 
Тема 5.4. Заработная плата. Правовые основы социальной защиты и социального 
обеспечения  
Раздел 6.Основы административного права. 
Тема 6.1. Административное право и административное правонарушение. 
Административные 
Тема 6.2. Административная ответственность. Порядок производства по делам об 
административных правонарушениях  
Раздел 7. Основы уголовного права.  
Тема 7.1. Преступление как наиболее опасное противоправное деяние. Состав 
преступления  
Тема 7.2. Уголовная ответственность. Особенности уголовной ответственности 
несовершеннолетних.  
Раздел 8. Основы уголовного процесса.  
Тема 8.1. Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Порядок 
обжалования судебных решений в уголовном процессе.  
Тема 8.2. Меры уголовно-процессуального принуждения. Понятие и значение мер  
Раздел 9. Международное право и его особенности. 
Тема 9.1. Международное право. Международная защита прав человека в условиях  
мирного и военного времени 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 
ОГСЭ.01 «Основы философии» ОК 1-12 

Цель изучения дисциплины: В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы 
и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего специалиста; 
В результате освоения дисциплины студент 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. 



Содержание дисциплины: 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. 
Требуемая подготовка: изучение курса требует базовых знаний в объеме программы среднего 
профессионального образования. 
Методы обучения и тренировка навыков: лекции; практические занятия по заданиям (раздаточный 
материал и технология работы по методическим указаниям, расположенным на сервере 
лаборатории колледжа); тестирование; защита заданий (демонстрация результатов выполнения 
работы с комментариями); участие в олимпиаде и конференции по информатике; написание 
рефератов. 
Контроль: написание тестов по теоретическим и практическим разделам курса; выполнение 
контрольных заданий; самостоятельные работы и опросы. Конечным контролем является экзамен в 
3 семестре. 
Итоговый контроль: оценивается по общепринятой пятибалльной системе. \ Основные учебники: 
Алексеев П.В., Панин А.В. Философия: Учебник для вузов. 4-е изд. - М.: МГУ, 2007.- 246 с. 
Философия: [учебник для студентов высших учебных заведений] / А.Г.Спиркин-М.: Гардарики, 
2007 - 622 с. 
- . Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 60часов, включая: \ 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов; \ 
 самостоятельной работы обучающегося - 12часов;  
\ учебной и производственной практики -0 часов. 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.02 История  ОК 1-12, ПК 4.3-4.4 
Цель изучения дисциплины: В результате освоения дисциплины студент должен 
уметь: 
ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России и 
мире; 
выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, 
политических и культурных проблем; 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: основные направления развития 
ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXIвв.); 
сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX - 
начале XXI в.; 
основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического и 
экономического развития ведущих государств и регионов мира; 
назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их деятельн-сти; 
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. 
Содержание дисциплины: Основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 
веков (XX иXXI вв.); сущность и причины локальных, 
региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX - начале XXI в. ос-новные процессы 
(интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического и экономического 
развития ведущих государств и регионов мира; назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и 
основные направления их деятельности; о роли науки, культуры и религии в сохранении и 
укреплении нацио-нальных и государственных традиций; содержание и назначение важнейших 
правовых и законодательных актов мирового и регионального значения. 
Требуемая подготовка: изучение курса требует базовых знаний в объеме программы среднего 
профессионального образования. 
Методы обучения и тренировка навыков: лекции; практические занятия по заданиям (раздаточный 
материал и технология работы по методическим указаниям, расположенным на сервере 
лаборатории колледжа); тестирование; защита заданий (демонстрация результатов выполнения 



работы с комментариями); участие в олимпиаде и конференции по информатике; написание 
рефератов. 
Контроль: Защита лабораторных работ; написание тестов по теоретическим и практическим 
разделам курса; выполнение контрольных заданий; самостоятельные работы и опросы. Конечным 
контролем является экзамен в 5 семестре. 
Итоговый контроль: оценивается по общепринятой пятибалльной системе. Основные учебники: 
Жукова Л.В. История России с древнейших времен до настоящего 
време-ни:Учеб.пособ.-М.:Изд.»Экзамен»,2006.-527с. 
История России: Учебник для вузов. /Под ред. М.Н.Зуева, А.А.Чернобаева.- М.: Высшая школа, 
2005.-613 с. 
История России: /А.С. Орлов, В.А.Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. Учебник. -М.:ТК 
Велби, Изд.Проспект,2006 Гриф 
- . Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 60часов, включая: \ 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов; \ 
 самостоятельной работы обучающегося - 12часов;  
\ учебной и производственной практики -0 часов. 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык ОК 1-12 

Цель изучения дисциплиныВ результате освоения дисциплины студент должен уметь: общаться 
(устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные темы; 
переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; самостоятельно 
совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас; 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: лексический (1200-1400 лексических 
единиц) и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) 
иностранных текстов профессиональной направленности. 
Содержание дисциплины: лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 
минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности 
Требуемая подготовка: изучение курса требует базовых знаний в объеме программы среднего 
профессионального образования. 
Методы обучения и тренировка навыков: лекции; практические занятия по заданиям (раздаточный 
материал и технология работы по методическим указаниям, расположенным на сервере 
лаборатории колледжа); тестирование; защита заданий (демонстрация результатов выполнения 
работы с комментариями); участие в олимпиаде и конференции по информатике; написание 
рефератов. 
Контроль: написание тестов по теоретическим и практическим разделам курса; выполнение 
контрольных заданий; самостоятельные работы и опросы. Конечным контролем является 
дифференцированный зачет в 8 семестре, зачет в 4 семестре. 
Итоговый контроль: оценивается по общепринятой пятибалльной системе. Зачет по дисциплине 
оценивается по текущей успеваемости студента. \ Основные учебники: 
1. Шевелева С.А. Английский для гуманитариев. Учеб. пособ. для студ. вузов.[Неязык.]- М.: 
ЮНИТИ-ДАНА,2002.-528с. 
2. Козырева И.В. Немецкий язык для студентов вузов искусств.-М.:Высш. шк.,2003.-253с. 
3. Изучаем английский язык: Учеб.- эксперементальные материалы для студ. не- язык. вузов 
/Авт. - сост. В.Ф.Аитов, В.М.Аитова - Бирск: БГСПА.2006.120с. 
- . Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося176часов, включая: \ 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 122 часов; \ 
 самостоятельной работы обучающегося - 54часов;  
\ учебной и производственной практики -0 часов. 
 

АННОТАЦИЯ 



рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура ОК 2,3,6,10 
Цель изучения дисциплины: формирование физической культуры личности и способности 
направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 
сохранения и укрепления здоровья, всестороннего развития, психофизической подготовки и 
самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 
Содержание дисциплины: рольфизическойкультуры в общекультурном, профессиональном и 
социальном развитии человека; социально-биологические и психофизиологические основы 
физической культуры; основы физического и спортивного самосовершенствования; основы 
физического и спортивного самосовершенствования; профессионально-прикладная физическая 
подготовка 
Методы обучения и тренировки навыков: Учебная дисциплина "Физическая культура" включает в 
качестве обязательного минимума следующие дидактические единицы, интегрирующие тематику 
теоретического, практического и контрольного учебного материала: Физическая культура в 
общекультурной и профессиональной подготовке студентов; Профессионально-прикладная 
физическая подготовка студентов; Социально-биологические основы физической культуры; 
Основы здорового образа и стиля жизни. 
Учебный материал каждой дидактической единицы дифференцирован через следующие разделы и 
подразделы программы: 
1.Теоретический 
2. Практический состоит из двух подразделов: методико-практический; учебно 
-тренировочный. 
3. Контрольный 
Контроль: Знания, умения и навыки студентов по физической культуре определяются оценками: 
«отлично», «хорошо» и «удовлетворительно» по трем разделам: теоретическому, 
методико-практическому и учебно-тренировочному. 
Теоретические методические знания, методические умения и навыки оцениваются по уровню их 
усвоения и практического использования. 
Общая физическая, спортивно-техническая, профессионально-прикладная необходимыми 
умениями навыками оценивается по результатам выполнения контрольных упражнений и тестов, 
разработанных предметно-цикловой комиссией. 
Итоговый контроль: Итоговый контроль проводится в виде зачета (диф. - 8 сем-тестр) и 4 семестре. 
Зачет ставится на основании посещения практических занятий и по результатам сдачи контрольных 
нормативов. 
Итоговый контроль проводится в форме устного опроса по теоретическому и методическому 
разделам программы. Условием допуска к аттестации является выполнение обязательных тестов по 
общей и профессионально-прикладной физической подготовке (не ниже «удовлетворительно»). 
Оценка - в итоговом контроле учитывается уровень выполнения студентом практического и 
теоретического разделов программы в период обучения. 
Основные учебники: 
Физ.культура и физ.подготовка: Уч. для вузов/ И.С.Барчуков, Ю.Н.Назаров и др.; под ред. 
В.Я.Никотя, И.С.Барчуков. -М.: Юнити, 2007 
Физическая культура студента: учебник для студентов вузов / под ред. В.И. Ильи-нича.-М.: 
Гардарики, 2007.-447 с. 
Холодов Ж.К. Практикум по теории и методике физической культуры и спорта.-М.: Академия, 
2007.-143 с. 
- . Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 244часов, включая: \ 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 122 часов; \ 
 самостоятельной работы обучающегося - 122часов;  
\ учебной и производственной практики -0 часов. 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

Русский язык и культура речи 
Цель изучения дисциплины: владение нормами современного русского литературного языка; 
коммуникативными качества речи; приемами и методами устранения речевых ошибок на разных 



языковых уровнях; особенностями и законами публичных выступлений различных типов; культуру 
общения. 
Содержание дисциплины: Основные составляющие русского языка. Язык и речь. Специфика 
письменной и устной речи. Понятие культуры речи. Понятие о нормах русского литературного 
языка. Виды норм. Функциональные стили речи. Специфика и жанры каждого стиля. Лексика. 
Использование в речи изобразительно-выразительных средств. Лексические нормы. Фразеология; 
типы фразеологических единиц; их использование в речи. Лексикография; основные типы 
словарей. Фонетика; основные фонетические единицы; фонетические средства языковой 
выразительности. Орфоэпия; орфоэпические нормы русского литературного языка. Понятие о 
фонеме. Графика. Позиционный принцип русской графики. Орфография; принципы русской 
орфографии. Морфемика; словообразовательные нормы; морфология, грамматические категории и 
способы их выражения в современном русском языке; морфологические нормы. Синтаксис; 
основные единицы синтаксиса. Русская пунктуация. Лингвистика текста. 
Требуемая подготовка: изучение курса требует базовых знаний в объеме программы среднего 
профессионального образования. 
Методы обучения и тренировка навыков: лекции; практические занятия по заданиям (раздаточный 
материал и технология работы по методическим указаниям, расположенным на сервере 
лаборатории колледжа); тестирование; защита заданий (демонстрация результатов выполнения 
работы с комментариями); участие в олимпиаде и конференции по информатике; написание 
рефератов. 
Контроль: Защита лабораторных работ; написание тестов по теоретическим и практическим 
разделам курса; выполнение контрольных заданий; самостоятельные работы и опросы. Конечным 
контролем является дифференцированный зачет в 3 семестре. 
Итоговый контроль: оценивается по общепринятой пятибалльной системе.  
Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 94часов, включая: \ 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 66 часов; \ 
 самостоятельной работы обучающегося - 28часов;  
\ учебной и производственной практики -0 часов. 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины ЕН.01 

«МАТЕМАТИКА» ОК 1-6,9 
 

Программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО. Включает в себя: 
паспорт программы (место учебной дисциплины в структуре ОПОП, цели и задачи учебной 
дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание учебной 
дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический план и содержание 
учебной дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к минимальному 
материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 
рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); 
контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 

Дисциплина входит в математический и общий естественно-научный цикл основной 
профессиональной образовательной программы по специальности 09.02.05 Прикладная 
информатика(по отраслям). 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять операции над матрицами и решать системы линейных уравнений 
- применять методы дифференциального и интегрального исчисления 
- решать дифференциальные уравнения 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- иметь представления о роли и месте математики в современном мире, общности её 

понятий и представлений; 
- - основы линейной алгебры и аналитической геометрии; 
- - основные понятия и методы дифференциального и интегрального исчисления; 
- - основные численные методы решения математических задач; 
- - решение прикладных задач в области профессиональной деятельности 

 
Содержание дисциплины 



 
Раздел 1. ЛИНЕЙНАЯ АЛГЕБРА И АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГЕОМЕТРИЯ  
Тема 1.1. Матрицы и определители  
Тема 1.2. Системы линейных алгебраических уравнений  
Тема 1.3. Векторы на плоскости и в пространстве  

Тема 1.4. Векторные пространства 
Тема 1.5. Элементы аналитической геометрии на плоскости и в пространстве  
Тема 6. Комплексные числа 
Раздел 2. МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  
Тема 2.1. Введение в анализ. Последовательности. Предел числовой 
последовательности.  
Тема 2.2. Предел и непрерывность функции.  
Тема 2.3.   Приложение производной. 
Тема 2.4. Дифференциальное исчисление функции нескольких переменных  
Тема 2.5. Неопределенный интеграл  
Тема 2.6. Определенный интеграл 

Раздел 3. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ  
Тема3.1. Дифференциальные уравнения первого порядка 

Тема 3.2. Дифференциальные уравнения высших порядков. Системы дифференциальных 
уравнений. 

Раздел 4. ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ 
 

Аннотация рабочей программы  дисциплины 
ЕН.02 Информатика ОК 1-12, ПК1.5,2.1,2.2 

 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 
Дисциплина «Информатика» включена в цикл профильных дисциплин ОПОП СПО К 
исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Информатика», 
относятся знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения 
информатики при получении среднего (полного) общего и среднего образования. 
2.Цель изучения дисциплины. 
Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на базовом 
уровне среднего (полного) общего образования направлено 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 информационные и 
коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных 
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. 
3. Структура дисциплины. 
Представленная рабочая программа предназначена для изучения курса «Информационные 
технологии в профессиональной деятельности»: 
1. Технология сбора, хранения, обработки и 
представления информации 
2. Технология обработки текстовой информации 
3. Технология обработки числовой информации. 
4. Мультимедийные технологии обработки и представления Информации 



5. Системы автоматизированного проектирования 
6. Телекоммуникационные технологии 
7. Особенности обработки экономической информации 
8. Информатизация предприятия Основные образовательные технологии. 
В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и технологии 
активного обучения: объяснительно - демонстрационные, проектные, личностно 
-ориентированные, проблемно - развивающие, организация самостоятельного обучения 
студентов и другие. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
Объяснять различные подходы к определению понятия "информация". 
Различать 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 модели автоматизации деятельности Назначение и функции 
операционных систем. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  
Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники. 
Распознавать информационные процессы в различных системах. 
Использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 
объекту и целям моделирования. 
Осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной 
задачей. 
Иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий. 
Создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые. 
Просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных. 
Осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр. 
Представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, 
диаграмма и пр.) 

 
 

Аннотация рабочей программы учебной 
дисциплины ОП 01 «ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И 

ПРАВА»ОК 4,9, ПК1.1 
Цель изучения дисциплины: приобретениестудентами знаний обобщих закономерностях 
возникновения, развитие и функционирование государства и права, овладение основными 
понятиями юриспруденции. 
Содержание дисциплины: понятие государства, его признаки и функции, сущность, типы и 
формы государства, механизм (аппарат) государства; понятие и сущность права, принципы 
построения и функционирования систем права и законодательства; общие закономерности и 
принципы правоотношений, правомерного поведения, законности и порядка. 
Методы обучения и тренировки навыков: чтение лекций, беседы, обсуждения, практические 
работы, доклады, конференции, самостоятельная работа. 
Контроль: 
Текущий контроль в течение семестра (до 60 баллов):оформление конспекта лекций-20б.; 
посещение семинарских занятий - 20б.; устный опрос на семинарах - 10б.; конспектирование статей 
- 10б.Премиальные баллы (до 40 баллов): участие в конференциях.  
Итоговый контроль: (до 40 баллов)- устный ответ на экзамене. Итоговая аттестация предполагает: 

а) суммирование текущих, премиальных и итоговых баллов; 
б) суммирование текущих и премиальных баллов; 
в) выполнение итоговых испытаний — тест или устный ответ на экзамене. 



Основные учебники: \ Мелехин А.В. Теория государства и права. - М.: Маркет ДС, 2007. - 640 с. \ 
Петренко А.В. Теория государства и права. Конспект лекций. М.: АСТ, 2010.- 160 с. 
- Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 116часов, включая: \ 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -84часов; \ 
 самостоятельной работы обучающегося - 32часов;  

\ учебной и производственной практики -0 часов 
 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП 02 

«КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО» ОК2,4-6,8,9, ПК1.1,2.3 
Цель изучения дисциплины: приобретение студентами знаний об особенностях государственного 
устройства, основах правового положения личности, принципам взаимоотношений различных 
ветвей власти согласно Конституции РФ. 
Содержание дисциплины: предмет и метод, источники конституционного права, 
конституционное развитие России, конституционные основы: общественного и государственного 
строя, правового положения человека и гражданина; формы правления и государственного 
устройства РФ; организация системы органов государственной власти и органов местного 
самоуправления. Избирательная система. 

Методы обучения и тренировки навыков: чтение лекций, беседы, обсуждения, практические 
работы, доклады, конференции, самостоятельная работа. 
Контроль: 

Текущий контроль в течение семестра (до 60 балла): оформление конспекта лекций-20 б.; 
посещение семинарских занятий- 20 б.;устный опрос на семинарах-10 б.; конспектирование статей- 
10 б. Премиальные баллы (до 40 баллов): участие в конференциях. Итоговый контроль: ( до 40 
баллов)- устный ответ на экзамене. Итоговая аттестация предполагает: 

а) суммирование текущих, премиальных и итоговых баллов; 
б) суммирование текущих и премиальных баллов; 
в) выполнение итоговых испытаний — тест или устный ответ на экзамене 

Основные учебники: 
\ Смоленский М.Б., Колюшкина Л.Ю. Конституционное право России: учебник для ссузов. — М. 

: КНОРУС, 2010. — 216 с. 
\ Шурухнов Н.Г. . Конституционное право Российской Федерации в схемах: учеб. пособие .- М., 

ЭКСМО, 2010.-237с. 
- Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося–82часов, включая: \ 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -54часов; \ 
 самостоятельной работы обучающегося–28часов;  

\ учебной и производственной практики -0 часов 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП 03 «АДМИНИСТРАТИВНОЕ 
ПРАВО» ОК2,4-6,89,11,12,ПК2.3,2.4 

Цель изучения дисциплины: изучениесущности и основных институтов административного 
права, подготовка студентов к самостоятельной работе в сфере государственного управления. 
Содержание дисциплины: Учебная дисциплина «Административное право» является 
общепрофессиональной, одной из базовых дисциплин, изучаемых студентами юридических вузов 
факультетов. Административное право включает в себя следующие институты: понятие, предмет, 
метод, система и источники административного права; админист-ративноправовые отношения; 
субъекты административного права; государственная служба в РФ; административно-правовые 
формы и методы управления; административное правонарушение и административная 
ответственность; правовые основы управления в экономической, социально-культурной и 
административно-политической сферах общественной жизни. 
Методы обучения и тренировки навыков: чтение лекций, беседы, обсуждения, практические и 
контрольные работы, доклады, конференции, самостоятельное изучение. 
Контроль: 



текущая аттестация (60 баллов) - оформление конспекта лекций (10б.), устный опрос по темам 
на семинарских занятиях (10б.), выполнение практических заданий на семинарах (20б.), 
конспектирование статей из Кодекса (10б.), выполнение контрольных работ (10б.); итоговая 
аттестация (40 баллов) - устный ответ на экзамене. Имеется возможность получить до 40 
премиальных баллов за доклад (10б.), участие в обсуждении доклада (10б.) и НИРС (20б.). Экзамен 
проводится в форме ответов на вопросы по билетам. 
Основные учебники: \ Четвериков В.С. Административное право. Учебник для ССУЗов. - М.: 
Феникс,2009. - 384 с. 
Миронов А.Н. Административное право. Учебник для ССУЗов. - М.: Форум, 2011.- 304 с. 
- Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 66часов, включая: \ 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -44часов; \ 
 самостоятельной работы обучающегося - 22часов;  

\ учебной и производственной практики -0 часов 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП 04  «ОСНОВЫ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА» ОК 2,4-6,8-12, ПК1.1 

Цель изучения дисциплины: приобретениестудентами знаний о науке экологического права, его 
основных проблемах и теориях, о соотношении экологического права с другими отраслями, 
усвоение основ экологического законодательства. 
Содержание дисциплины: предмет и система экологического права; объекты экологических 
отношений. Нормы экологического права и экологические правоотношения. Источники 
экологического права. Право собственности на природные ресурсы; ответственность за 
экологические правонарушения. Международно-правовой механизм охраны окружающей среды. 
Методы обучения и тренировки навыков: чтение лекций, беседы, обсуждения, практические 
работы, доклады, конференции, самостоятельная работа. 
Контроль: 

Текущий контроль в течение семестра (до 60 балла): оформление конспекта лекций-20 б.; 
посещение семинарских занятий- 20 б.; устный опрос на семинарах-10 б.; конспектирование статей- 
10 б. Премиальные баллы (до 40 баллов): участие в конференциях. 
Итоговый контроль: (до 40 баллов)- устный ответ на зачете. 

Итоговая аттестация предполагает: 
а) суммирование текущих, премиальных и итоговых баллов; 
б) суммирование текущих и премиальных баллов; 
в) выполнение итоговых испытаний — тест или устный ответ на экзамене. 

Основные учебники: \ Ерофеев Б.В. Экологическое право: учеб.для сред. проф. Образования. - 
М.,Форум,2008.-383с. 
Экологическое право России: Учебник для ссузов/ Гусева А.В., Дудкина Л.В., Щербакова О.В. - М.: 
ПРИОР, 2010. - 288 с. 
- Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 62часов, включая: \ 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -46часов; \ 
 самостоятельной работы обучающегося - 16часов;  

\ учебной и производственной практики -0 часов 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП 05 «ТРУДОВОЕ 
ПРАВО»ОК1-6,8,9, ПК1.1-1.4,1.8,2.2,2.5 

 
Цель изучения дисциплины: изучение основных институтов трудового права в Российской 
Федерации, а также овладение студентами теоретическими знаниями и практическими навыками и 
умениями, необходимыми для профессионального применения норм трудового права. 
Содержание дисциплины: Учебная дисциплина «Трудовое право» является обще-
профессиональной, одной из базовых дисциплин, изучаемых студентами юридических вузов 
факультетов. Трудовое право включает в себя следующие институты: 



Общие положения трудового права как отрасли права, понятие и общая характеристика 
принципов трудового права, правовая характеристика источников трудового права, правовое 
положение субъектов трудового права, правовое положение профсоюзов в сфере труда, правовой 
статус государственных и муниципальных служащих в сфере труда, правовые отношения в сфере 
труда, социальное партнерство в сфере труда, правовое регулирование занятости и трудоустройства 
в РФ, правовые положения о трудовомдоговоре, правовое регулирование рабочего времени, 
правовое регулирование времени отдыха, правовая характеристика оплаты труда, гарантии и 
компенсации в сфере труда, правовое регулирование охраны труда, правовое регулирование 
дисциплины труда, профессиональная подготовка, материальная ответственность сторон трудового 
договора, надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства, особенности 
регулирования труда отдельных категорий работников, понятие и порядок разрешения трудовых 
споров, юридическая ответственность за нарушение трудового законодательства. 
Методы обучения и тренировки навыков: чтение лекций, беседы, обсуждения, доклады, 
конференции, практические работы, самостоятельная работа. 
Контроль: 

текущая аттестация (60 баллов) - оформление конспекта лекций (10б.), устный опрос по темам 
на семинарских занятиях (10б.), выполнение практических заданий на семинарах (20б.), 
конспектирование юридической литературы (20б.); итоговая аттестация (40 баллов) - контрольная 
работа (4 семестр), устный ответ на экзамене (5 семестр). Имеется возможность получить до 40 
премиальных баллов за доклад (10б.), участие в обсуждении доклада 
(10б.) и НИРС (20б.). Экзамен проводится в форме ответов на вопросы по билетам, контрольная 
работа - в виде тестирования. 
Основные учебники: 
Казанцев В.И. Трудовое право; учебник для студ. Сред.проф. Учеб заведений/ В.И.Казанцев, В.Н. 
Васин. - М.: Издательский центр «Академия», 2009.-432с. \ Никонов Д.А. Практикум по трудовому 
праву.- М.: Норма, 2007.-144с.. 
- Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 136часов, включая:  
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -84часов;  
 самостоятельной работы обучающегося - 52часов;  
 учебной и производственной практики -0 часов 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП 06  «ГРАЖДАНСКОЕ 

ПРАВО»ОК2,4,9,11,12, ПК1.1,1.2,1.4 
Цель изучения дисциплины: овладениями студентами компетенций в области Гражданского 
права для применения его на практике, освоения основных понятий Гражданского права, 
Гражданского законодательства. 
Содержание дисциплины: Гражданское законодательство; основные понятия гражданского права; 
применение норм Гражданского права при разрешении конкретных ситуаций. 
Методы обучения и тренировки навыков: чтение лекций, беседы, обсуждения, доклады, 
конференции, практические и контрольные работы, самостоятельная работа. 
Контроль: 

Текущий контроль в течение семестра (до 60 балла): оформление конспекта лекций (10б.), 
решение практических задач на семинарских занятиях (20б.), применение судебной практики по 
темам семинаров (20б.), выполнение контрольных работ (10б.); Премиальные баллы (до 40 баллов): 
доклад (10б.), НИРС (30б.). 
Итоговый контроль: в форме экзамена. 

Итоговая аттестация предполагает: 
а) суммирование текущих, премиальных и итоговых баллов; 
б) суммирование текущих и премиальных баллов; 
в) выполнение итоговых испытаний — устный ответ на экзамене. 

Основные учебники: \ Гражданское право. (Учебник для ссузов). Автор: Чаусская О.А. - М.: 
Дашков и К, 2007. - 480с. Гражданское право. (Учебник для ссузов). Автор: Шевчук Д.А. - М.: 
Эксмо, 2009г. -386с. 



- Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 156часов, включая: \ 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -104часов; \ 
 самостоятельной работы обучающегося - 52часов;  

\ учебной и производственной практики -0 часов 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП 07 «СЕМЕЙНОЕ ПРАВО» ОК 
ОК 2, 4, 5, 7 - 9, 11, 12 ПК 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 2.2 

Цель изучения дисциплины: овладениями студентами компетенций в области Семейного права 
для применения его на практике, освоения основных понятий функций семьи, защита прав семьи и 
супругов, детей, Гражданское законодательство. 
Содержание дисциплины: брак, семья, супруги, место и роль общественной жизни; изучение прав 
и обязанностей супругов, детей, родителей; правовой режим имущества супругов; заключение и 
расторжение брака; понятие института опеки и попечительства. 
Методы обучения и тренировки навыков: чтение лекций, беседы, обсуждения, доклады, 
конференции, практические и контрольные работы, самостоятельная работа. 
Контроль: 

Текущий контроль в течение семестра (до 60 балла): оформление конспекта лекций (20б.), 
решение практических задач на семинарских занятиях (40б.); Премиальные баллы 
(до 40 баллов): доклад (10б.), НИРС (30б.). 
Итоговый контроль: в форме зачета. 

Итоговая аттестация предполагает: 
а) суммирование текущих, премиальных и итоговых баллов; 
б) суммирование текущих и премиальных баллов; 
в) выполнение итоговых испытаний — устный ответ на зачете. 

Основные учебники: 
Абашин Э.А. Семейное право: учебное пособие. - М.: ИД «Форум»: Инфра-М, 2008.- 128 с. 
 Гомола А.И. Семейное право: учеб.для сред. проф. образования. - М., 2011. - 125с. 
- Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 48часов, включая: \ 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -32часов; \ 
 самостоятельной работы обучающегося - 16часов;  
учебной и производственной практики -0 часов 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП 08  «ГРАЖДАНСКИЙ 

ПРОЦЕСС» ОК 1, 2, 4 – 9 ПК 1.1, 1.2, 1.4, 2.3 
Цель изучения дисциплины: овладение студентами компетенциями в области применения 
Гражданского процесса в судопроизводстве при разрешении Гражданских опросов. 
Содержание дисциплины: Гражданскоезаконодательство;основныепонятия гражданского права; 
применение норм Гражданского права при разрешении конкретных ситуаций. 
Методы обучения и тренировки навыков: чтение лекций, беседы, обсуждения, доклады, 
конференции, практические и контрольные работы, самостоятельная работа. 
Контроль:Текущий контроль в течение семестра (до 60 балла): оформление конспекта лекций 
(10б.), решение практических задач на семинарских занятиях (20б.), участие в деловой игре (30б.); 
Премиальные баллы (до 40 баллов): доклад (10б.), НИРС (30б.). 
Итоговый контроль: в форме экзамена. 

Итоговая аттестация предполагает: 
а) суммирование текущих, премиальных и итоговых баллов; 
б) суммирование текущих и премиальных баллов; 
в) выполнение итоговых испытаний — устный ответ на экзамене. 

Основные учебники: \ Лебедев М.Ю. Гражданский процесс. Учебник для вузов и ссузов. -М.: 
Юрайт-Издат, 2010. - 382 с. \ Треушников М. К. Гражданский процесс. - М.: Велби - 2009. - 720 с. 
- Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 72часов, включая:  
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -48часов;  



 самостоятельной работы обучающегося - 24часов;  
учебной и производственной практики -0 часов 

 
 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП 09  «СТРАХОВОЕ ДЕЛО» 
ОК 1 - 5, 9 ПК 1.1, 1.4, 2.3 

Цель изучения дисциплины: Овладение базовыми знаниями правовых основ страховой 
деятельности, классификации видов и форм страхования, финансирования фондов страхования, 
организации страховой деятельности. 
Содержание дисциплины: Понятие страхования, цели, задачи, принципы; классификация 
страхования и его правовая основа; риски, случаи и интересы страхования; организация страхового 
дела; страхование и страховая деятельность; понятие, виды, принципы, функции обязательного 
социального страхования; правовая и финансовая основа обязательного социального страхования; 
страховое дело в области обязательного пенсионного страхования; страховое дело в области 
обязательного медицинского, обязательного социального страхования; другие виды страхования. 
Методы обучения и тренировка навыков: лекции, семинарские и практические занятия, поиск 
дополнительной информации в интернет, работа с дополнительной литературой, конспектирование 
текста, составление словаря терминов. 
Контроль: текущий контроль в течение семестра (до 60 баллов): оформление конспектов лекций 
(24л*1б) - 24 баллов, письменная разработка семинарских занятий (10з*2б) - 20 баллов, выполнение 
практических работ (10 п.р.*1б) - 10 баллов, составление словаря терминов (1с*6б) - 6 
баллов.премиальные баллы (до 40 баллов): подготовка докладов (4д*5б) - 20 баллов, написание и 
защита рефератов (2р* (5б+5б)) - 20 баллов, 
Итоговый контроль: аттестация предполагает устный ответ на зачете (до 100 баллов). 
Основные учебники: 
Галаганов В.П. Основы страхования и страхового дела: Учебное пособие - М:КНОРУС, 2010 
Дручек Т.П. Страхование: Учебное пособие - М: изд. центр «Академия», 2009 
- Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 48часов, включая:  
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -32часов;  
 самостоятельной работы обучающегося - 16часов;  
учебной и производственной практики -0 часов 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП 10 «СТАТИСТИКА» ОК 2 – 5 ПК 1.5 
Цель изучения дисциплины: изучение методов сбора и обработки статистической информации, ее 
обобщение в условиях функционирования новых информационных технологий, овладение 
методологией исчисления обобщающих показателей, ознакомление с формами и порядком 
составления действующей статистической отчетности в сфере экономики. 
Содержание дисциплины: предмет, метод и задачи статистики; источники статистической 
информации; группировка и сводка материалов статистических наблюдений; абсолютные и 
относительные величины; средние величины; ряды динамики; индексы; статистика продукции, 
народонаселение; статистика численности работников и использования рабочего времени; 
статистика производительности труда; статистика заработной платы; статистика основных фондов; 
статистика научно-технического прогресса; статистика себестоимости; страховая статистика. 
Методы обучения и тренировки навыков: лекции,практические занятия, аудиторные 
контрольные работы, домашние задания, работа над докладами, рефератами. 
Контроль: Текущий контроль в течение семестра (до 60 баллов):контрольные работы (до 45 
баллов), устные ответы (до 5 баллов), решение задач у доски (до 5 баллов), аналитическая работа по 
предмету (до5 баллов); Премиальные баллы (минимум 18 баллов): научный доклад ( подготовка-5 
баллов, написание-5 баллов, выступление-8 баллов). 
Итоговый контроль: Итоговая аттестация предполагает: 

а) суммирование текущих, премиальных и итоговых баллов; 



б) суммирование текущих и премиальных баллов; 
в) выполнение итоговых испытаний - задача (21 балл) и устный ответ (20 баллов) 

на зачете. 
Основные учебники: \ Салин В.Н. Статистика: учеб. пособие для сред. проф. 
образования.-М.,2007.-290 с. \ Матегорина Н.М. Экономическая статистика: учеб. пособие для сред. 
проф.. –Ростов н/Д, 2007.-350 с. 
Харченко Н.М. Экономическая статистика: учеб. (для сред. проф. образования).- М.,2008.-365 с. 
- Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 48часов, включая:  
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -32часов;  
 самостоятельной работы обучающегося - 16часов;  
учебной и производственной практики -0 часов 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП 11  «ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ» ОК 2 – 4 ПК 1.1, 2.4 
Цель изучения дисциплины: является изучение организационно - правовых форм предприятия, 
законодательных и иных нормативных правовых актов, регламентирующих 
организационно-хозяйственную деятельность организаций различных организационноправовых 
форм, отраслевых особенностей в условиях рынка, производственных и технологических 
процессов, а так же материально - технической базы организации и проблем ее обновления в 
современных условиях. 
Содержание дисциплины: Отраслевые особенности организации в рыночной экономики, 
производственная структура организации, основные средства, оборотные средства, финансовые 
ресурсы организации, кадры предприятия и производительность труда, оплата труда, издержки 
производства и реализация продукции по статьям и элементам затрат, ценообразование, прибыль и 
рентабельность, показатели работы организации (фирмы). 
Методы обучения и тренировки навыков лекционное изложение; решение задач, устный опрос, 
дискуссия, тестирование. 
Контроль: Распределение баллов текущей аттестации (до 60 баллов): выполнение и защита 
индивидуальных заданий (до 30 баллов), тестирования по отдельным темам курса (до 30 баллов). 
Премиальные баллы: реферативная работа - до 10 баллов, выполнение домашних работ - до 10 
баллов, активность на практических занятиях - до 10 баллов. 
Итоговый контроль - зачет (до 40 баллов). Итоговый контроль: зачет, в виде выполнения итоговых 
испытаний — тест. 
Основные учебники: \ Акимов В.В. Экономика отрасли.- М.: 
Инфро,2008. - 304 с. 
Муравьева Т.В. Экономика фирмы: учебное пособие для студентов СПО, 2007. 400 с \ Скляренко 
В.К. Экономика предприятия (в схемах, таблицах, расчетах). - М.: Инфро, 2008. - 256 с. 
- Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося48часов, включая:  
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -32часов;  
 самостоятельной работы обучающегося - 16часов;  
учебной и производственной практики -0 часов 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП 12  «МЕНЕДЖМЕНТ» ОК 1 - 3, 6 - 8, 10 – 12 ПК 1.2, 2.3, 2.4 
Цель изучения дисциплины: формирование профессиональных знаний теоретических основ 
современного менеджмента, конкретных форм, методов и средств современного управления. 
Содержание дисциплины: Сущность современного менеджмента. Организация и ее среда. Цикл 
менеджмента. Планирование и организация деятельности коллектива. Мотивация сотрудников. 
Контроль в управлении. Система методов управления. Руководство в организации. Управленческое 
решение. Деловое общение. Информационные технологии в сфере управления. Психология 
менеджмента. 



Методы обучения и тренировки навыков: лекции, имитационная игра, анализ ситуаций, 
тренинги, домашние задания, рефераты, доклады, тесты. 
Контроль: Текущий контроль в течение семестра (до 60 баллов): аудиторные тесты (до 20 баллов), 
выполнение ситуационного анализа (до 10 баллов), деловая игра (до 5 баллов), домашние задания 
(до 10 баллов), реферат (до 15 баллов), премиальные баллы за конспекты (до 5 баллов) 
Итоговый контроль: зачет в форме письменного тестирования (до 40 баллов) 

Итоговая аттестация предполагает: суммирование текущих, премиальных и итоговых баллов 
Основные учебники: \ Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент. Учебник. - 4-е изд., прераб. и 
доп. -М.: Экономистъ, 2008. \ Веснин В.Р. Основы менеджмента: Учебное пособие для ССУЗ.-М.: 
Проспект, 2009. 
- Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 48часов, включая:  
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -32часов;  
 самостоятельной работы обучающегося - 16часов;  
учебной и производственной практики -0 часов 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП 13  «ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ» ОК 1 - 5, 8, 9 
ПК 1.1 - 1.4, 1.6 

Цель изучения дисциплины: показать значение документов в организациях, научить составлять 
организационно-распорядительные документы, привить навыки работы с документами 
Содержание дисциплины: Документ, его функции и свойства. Современные способы и средства 
создания документов. Правила оформления и составления документов. Системы документации. 
Организация работы с документами. Особенности работы с документированной информацией 
ограниченного доступа. Систематизация и хранение документов. 
Методы обучения и тренировки навыков: лекции, практические занятия, тесты, подготовка и 
выступление с докладом. 
Контроль: текущий контроль в течение полугодия (до 68 баллов), в т. числе тесты (до 20 баллов), 
составление ОРД (до 48 баллов), премиальные баллы6 подготовка и выступление с докладом 
до10б.) 
Итоговый контроль: тест или устный ответ на зачете. 
Основные учебники: \ Басаков Н.А. Делопроизводство. Документационное обеспечение 
управления на основе ГОСТ Р 6.30-2003: М.:Дашков и К, 2008. - 345c. \ Пшенко А.В. 
Документационное обеспечение управления: учеб.пособие / - М.:Академия, 2009. - 176с. 
Соколов В.С.   Документационное обеспечение управления: Учебник.-   .:ФОРУМ, 2008. - 175с. 
- Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 60часов, включая:  
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -40часов;  
 самостоятельной работы обучающегося - 20часов;  
 учебной и производственной практики -0 часов 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП 14 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» ОК 1 - 6 

ПК 1.5, 2.1 
Цель изучения дисциплины: целью преподавания дисциплины «ИТ в ПД» является приобретение 
студентами гуманитарных специальностей компьютерных знаний для эффективного использования 
средств вычислительной техники при решении управленческих, социальных задач, задач контроля 
и анализа; для эффективной адаптации правовых задач к наиболее распространенным прикладным 
программам и информационным ресурсам и эксплуатации их в профессиональной деятельности. 
Содержание дисциплины: состав, функции информационных, компьютерных и те-
лекоммуникационных технологий, возможности их использования в профессиональной 
деятельности; основные правила и методы работы с пакетами прикладных программ в 



профессиональной деятельности; понятие информационных систем и информационных 
технологий; понятие правовой информации как среды информационной системы; назначение, 
возможности, структура, принцип работы информационных справочноправовых систем; 
теоретические основы, виды и структура баз данных; сетевые технологии работы с информацией, 
ресурсы локальных и глобальных информационных сетей, электронная почта. 
Методы обучения и тренировка навыков: лекции; практические занятия по зада



ниям (раздаточный материал и технология работы по методическим указаниям, расположенным на 
сервере лаборатории колледжа); тестирование; защита заданий (демонстрация результатов 
выполнения работы с комментариями); участие в олимпиаде и конференции по ИТ; написание 
докладов. 
Текущий контроль в течение семестра: защита практических общих и индивидуальных работ (15 
баллов); написание тестов по теоретическим и практическим разделам курса (25 баллов); 
выполнение контрольных заданий (10 баллов); устные опросы (10 баллов). В сумме 60 баллов. 
Премиальные баллы: доклады (20 баллов), олимпиада (20 баллов). В сумме 40 баллов. 
Итоговая аттестация предполагает суммирование текущих и премиальных баллов, конечным 
результатом которой является зачет. 
Основные учебники: \ Информатика и математика для юристов./А.М. Попов [и др.]. - М: Юрайт, 
2012, -509с. 
 Информатика и информационные технологии: учеб.пособие. /И.Г. Лесничая [и др].-изд-во Эксмо, 
2010. - 592с. 
- Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 66часов, включая:  
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -44часов;  
 самостоятельной работы обучающегося - 22часов;  
 учебной и производственной практики -0 часов 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП 15  «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» ОК 1 - 12 
ПК 1.1 - 1.6, 2.1 - 2.4 

Цель изучения дисциплины: изучение теоретических аспектов и приобретение практических 
навыков студентами по вопросам защиты человека от негативных, и опасных факторов среды 
обитания. 
Содержание дисциплины: методологические и законодательные основы безопасности 
жизнедеятельности; теоретические основы системы «человек - деятельность - среда обитания»; 
теоретические и практические знания об опасных природных факторах, чрезвычайных ситуациях, а 
также об опасных антропогенных факторах мирного и военного времени и защиты от них. 
Методы обучения и тренировки навыков: чтение лекций, беседы, обсуждения, доклады, 
проблемные ситуации, практические и контрольные работы, самостоятельная работа. 
Контроль: Текущий контроль в течение семестра (до 60 балла): оформление конспекта лекций 
(10б.), устный опрос на занятии (10б.), конспектирование статей (10б.), выполнение контрольных 
работ (30б.). Премиальные баллы (до 40 баллов): доклад (10б.), НИРС (20б.) и публикация статьи 
(10б.). 
Итоговый контроль: в форме зачета. 

Итоговая аттестация предполагает: 
а) суммирование текущих, премиальных и итоговых баллов; 
б) суммирование текущих и премиальных баллов; 
в) выполнение итоговых испытаний — тест или устный ответ на зачете 

Основные учебники: 
Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: Учебник. - М.: КНОРУС, 2010.- 288с. 
Хван Т.А., Хван П.А. Основы безопасности жизнедеятельности. - Росто н/Д: Феникс, 2012. - 415 с: 
- Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 96часов, включая:  
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -68часов;  
 самостоятельной работы обучающегося - 28часов;  
 учебной и производственной практики -0 часов 

 
Профессиональный модуль ПМ 01  «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ГРАЖДАН 

В СФЕРЕ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ» ОК 1, 3 - 7, 9, 11, 
12 ПК 1.1 - 1.6 



Цель изучения профессионального модуля: 
Изучение основ права и организации права социального обеспечения, его структуры и 

динамики законодательной регламентации, определения круга участников предоставления и 
получения социального обеспечения. 

Сформировать у будущих юристов потребность использовать социально-психологические 
знания в профессиональной деятельности; следовать этическим правилам, нормам и принципам в 
профессиональной деятельности; 
Содержание профессионального модуля: 

Общая часть: Основные понятия дисциплины, гарантии права социального обеспечения, 
принципы права социального обеспечения, структура права социального обеспечения, источники 
права социального обеспечения. 

Особенная часть: Понятие и виды стажа, пенсионное социальное обеспечение, понятие и 
виды пособий, социальное обслуживание, социальное страхование, материальная помощь, 
материальная поддержка. 

Общие понятия о психологических явлениях; деловое общение как 
социально-психологический феномен; профессиональная этика юриста: основные понятия и 
принципы; личностно-нравственные качества юриста, моральные нормы и принципы в работе 
юриста; этика взаимоотношений с клиентом; долг и ответственность; этика партнерских 
взаимоотношений специалистов в сфере юриспруденции; этикет юриста. 
Методы обучения и тренировки навыков: устный опрос по пройденному материалу; подготовка 
докладов и сообщений; видео-презентация; анализ научной литературы; проверочные работы; 
деловые игры; дискуссии, метод лекционного изложения, беседы, психологическое тестирование, 
решение конкретных ситуаций. 
Контроль: 

Текущий контроль в течение семестра (до 60 баллов): посещение занятий (до 16 баллов); 
психологическое тестирование (до 20 баллов); письменная подготовка к семинарским занятиям (до 
24 баллов). Премиальные баллы (минимум до 40 баллов): выступление с докладом (до 5 баллов); 
выступление с докладом по подготовленному реферату (до 15 баллов); выступление с докладом по 
подготовленной НИРС (до 20 баллов); участие в олимпиаде по психологии. 
Итоговый контроль: 

в форме квалификационного экзамена 
Основные учебники: 

\ Гусов К. Н. Право социального обеспечения России. Учебник. М. : ООО «Издательство 
Проспект», 2007. - 272 с. 

\ Мачульская Е. Е., Добромыслов К. В. Добромыслов Право социального обеспечения. Учебное 
пособие и практикум. - М. : Книжный мир, 2010. - 416 с. 

\ Красникова Е.А. Этика и психология профессиональной деятельности. - М.: Форум, 
2003.-208 с. 

\ Афанасьева О.В., Пищелко А.В. Этика и психология профессиональной деятельности юриста. - 
М.: Академия, 2004. - 221 с. 

- Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 332часов, включая: \ 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -220часов; \ 
 самостоятельной работы обучающегося - 112часов;  
учебной и производственной практики -144 часов 

 
 

Профессиональный модуль ПМ 02  «ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ОРГАНОВ 

ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ» ОК 1 - 4, 6 - 9, 11, 12 ПК 2.1 - 2.4 
 



Цель изучения профессионального модуля: овладение студентами основным видом 
профессиональной деятельности Организации работы органов и учреждений социальной защиты 
населения и органов Пенсионного фонда РФ. 
Содержание профессионального модуля: нормативные правовые акты федерального, 
регионального, муниципального уровней, локальные нормативные акты организаций, 
регулирующие организацию работы органов Пенсионного фонда Российской Федерации и 
социальной защиты населения; система государственных органов и учреждений социальной 
защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации; организационно 
управленческие функции работников органов и учреждений социальной защиты населения, 
органов Пенсионного фонда Российской Федерации;передовые формы организации труда, 
информационно-коммуникационные технологии, применяемые в органах Пенсионного фонда 
Российской Федерации, органах и учреждениях социальной защиты населения; процедура 
направления сложных или спорных дел по пенсионным вопросам и вопросам оказания социальной 
помощи вышестоящим в порядке подчиненности лицам; порядок ведения базы данных получателей 
пенсий, пособий, компенсаций и других социальных выплат, оказания услуг; документооборот в 
системе органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда 
Российской Федерации; федеральные, региональные, муниципальные программы в области 
социальной защиты населения и их ресурсное обеспечение; Кодекс профессиональной этики 
специалиста органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда 
Российской Федерации 
Методы обучения и тренировки навыков: чтение лекций, беседы, обсуждения, практические 
работы, доклады, конференции, самостоятельная работа. 
Контроль: 

Текущий контроль в течение семестра (до 60 балла): оформление конспекта лекций-20 б.; 
посещение семинарских занятий- 20 б.; устный опросна семинарах-10 б.; конспектирование статей- 
10 б. Премиальные баллы (до 40 баллов): НИРС (20б.), участие в конференциях (20б.). 
Итоговый контроль: в форме квалификационного экзамена.  
Основные учебники: \ Галаганов, В. П. Организация работы органов социального обеспечения в 
Российской Федерации: учеб. [для сред. проф. образования]. - М., 2009. - 152 с. \ Савинов, А. Н. 
Организация работы органов социальной защиты : учеб. для ср.проф. образования. - М., 2008. - 367 
с. 
- Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося– 132 часов, включая:  
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 90 часов;  
 самостоятельной работы обучающегося– 42часов;  
учебной и производственной практики - 144часов 

 
4.4.   Аннотации программ практик. 
В соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой вид 
учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. При 
реализации ОПОП СПО предусматриваются следующие виды практик: учебная и 
производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и 
преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) проводятся при 
освоении студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и 
реализуются концентрированно в рамках профессиональных модулей. 

В качестве формы промежуточной аттестации по всем видам практики предусмотрен зачет, 
который является обязательным условиям для допуска к экзамену квалификационному, который в 
свою очередь являетсяформой итоговой аттестации успешности освоения профессионального 
модуля и необходимым условием для принятия решения «Вид профессиональной деятельности 
освоен/не освоен». 



 
1.4.1. Аннотация программы учебной практики. 

Место практики в учебном процессе. 
Учебная практика проводится после изучения основных профилирующих юридических 

дисциплин, а также основ делопроизводства для получения первичных профессиональных умений 
и навыков. 

Сроки прохождения учебной практики - 2 курс 4 семестр, 3 курс, 5 семестр. Учебная практика 
студентов проводится в учреждениях (организациях) в течение 4 недель. Трудоемкость - 72 часов. 
Цель практики: закрепление и углубление знаний полученных студентами в процессе 
теоретического обучения, знакомство с будущей профессией; приобретение опыта 
самостоятельной профессиональной деятельности, в частности, в сфере делопроизводства. 
Задачи практики: 

\ получение сведений о специфике избранного направления подготовки специалиста; усвоение 
особенностей рациональной постановки делопроизводства в учреждении (организации); 
формирование умений и навыков практической деятельности в постановке эффективного 
делопроизводства в учреждении (организации); получение первичных навыков работы с 
документооборотом; 

\ приобретение навыков работы с нормативно - справочными и процессуальными документами; 
подготовка студентов к осознанному и углубленному изучению профессиональных и 
специальных дисциплин. 

Место проведения практики: 
Местом прохождения учебной практики могут быть предприятия, коммерческие организации 

различных организационно-правовых форм (государственные, муниципальные, частные, 
производственные кооперативы, хозяйственные товарищества и общества), некоммерческие 
организации и объединения, органы государственной власти и муниципального управления. 
Этапы практики 

1. Организационный (оформление документов для прохождения учебной практики, 
прибытие на базу- практики, согласование подразделения, в котором будет организовано рабочее 
место, прохождение вводного инструктажа) 

2. Прохождение практики (сбор материала для написания отчета по практике, участие в 
выполнении отдельных видов работ (по заданию руководителя практикой от предприятия)) 

3. Отчетный (обработка и систематизация собранного нормативного и фактического 
материала, оформление отчета о прохождении практики) 
Содержание практики (основные разделы) 

В начале учебной практики студент знакомится с общими характеристиками организации, ее 
структурой, основными направлениями деятельности организации. Информация, собранная 
студентом самостоятельно, находит свое отражение в отчете. 

Далее студенты должны дать подробное описание разделов, характеризующих работу 
изучаемой организации, таких как: 1.   Предварительное изучение организации: -    
обслуживаемая территория; 
- основная документация, регламентирующая внутреннюю организацию деятельности; 
- общая характеристика криминогенной обстановки на обслуживаемой территории (для 

студентов, проходящих практику в органах внутренних дел). 
2. Изучение структуры организации: 
- структура организации и ее отдельных подразделений и служб; 
- схемы управления организацией на уровне структурных подразделений и должностей; 
- перечень функций и задач подразделений, служб и должностных лиц. 
3. Постановка делопроизводства в организации: 
- анализ документов, циркулирующих между структурными подразделениями и службами; 
- модели документооборота и маршруты движения документов; 
- номенклатура дел (определить основные приемы построения); 
- порядок формирования и хранения дел; 



- наличие инструкции по делопроизводству. 
4. Виды документов, их общая характеристика: 
- основные виды документов; 
- оценка документопотоков (в процентном соотношении) какие виды документов преобладают, 

чем это объясняется. 
5. Организация документооборота: 
- какие этапы проходит документ; 
- сколько времени занимает обработка входящих документов; 
- какова форма регистрации входящих и исходящих документов. 
6. Составление документа: 
- описать наиболее характерные для данной организации документы; 
- проверить соответствуют ли составленные документы ГОСТ 6.38-90. 
7. Оценка использования компьютерной техники: 
- какие программные продукты используются для организации делопроизводства. 
Форма промежуточной аттестации 

Зачет по результатам защиты отчета по практике 
 
1.4.2. Аннотация программы производственной практики. 

Место практики в учебном процессе 
Производственная практика проводится после изучения основных профилирующих 

юридических дисциплин, а также основ делопроизводства для получения профессиональных 
умений и навыков. 

Сроки прохождения учебной практики - 3 курс 5,6 семестр. Производственная практика 
студентов проводится в учреждениях (организациях) в течение 4 недель. Трудоемкость 72 часов. 
Цель практики: 

- закрепление и углубление знаний полученных студентами в процессе теоретического 
обучения, знакомство с будущей профессией; 

- приобретение опыта самостоятельной профессиональной деятельности; 
 

- комплексное формирование общекультурных и профессиональных компетенций 
обучающегося; 

- сбор информации для написания отчетной работы 
Задачи практики: 

\ получение сведений о специфике избранного направления подготовки специалиста; \ освоение 
особенностей рациональной работы в учреждении ( организации); \ формирование умений и 
навыков практической деятельности на конкретной должности в учреждении ( организации); 
\ получение навыков работы с нормативно -правовыми актами; 
\ приобретение навыков работы с нормативно -справочными и процессуальными документами; 

подготовка студентов к осознанному и углубленному изучению профессиональных модулей 
и общеобразовательных дисциплин. 

Место проведения практики: 
Местом прохождения учебной практики государственные органы пенсионного фонда РФ 

Органы социальной защиты, органы опеки и попечительства, а так же коммерческие организации 
различных организационно-правовых форм (государственные, муниципальные, частные, 
производственные кооперативы, хозяйственные товарищества и общества), некоммерческие 
организации и объединения, органы государственной власти и муниципального управления. 
Этапы практики 

1. Организационный (оформление документов для прохождения практики, прибытие на 
базу-практики, согласование подразделения, в котором будет организовано рабочее место, 
прохождение вводного инструктажа) 

2. Прохождение практики (сбор материала для написания отчета по практике, участие в 
выполнении отдельных видов работ (по заданию руководителя практикой от предприятия)) 



3. Отчетный (обработка и систематизация собранного нормативного и фактического 
материала, оформление отчета о прохождении практики) 
Содержание практики (основные разделы) 

В начале производственной практики студент прибывает в организацию, с заранее 
оформленными документами, распределяется в соответствующее подразделение, знакомится с 
общими характеристиками организации, ее структурой, основными направлениями деятельности 
организации. Информация, собранная студентом самостоятельно, находит свое отражение в отчете. 

Далее студенты должны дать подробное описание разделов, характеризующих работу 
изучаемой организации, таких как: 

1. Предварительное изучение организации: 
- обслуживаемая категория лиц натерритории; 
- основные нормативные документы, регламентирующие внутреннюю организацию 

деятельности; 
- общая характеристика обслуживаемой территории (количество пенсионеров, инвалидов, 

детей, сирот, детей оставшихся без попечения родителей). 
2. Изучение структуры организации: 
- структура организации и ее отдельных подразделений и служб; 
- схемы управления организацией на уровне структурных подразделений и должностей; 
- перечень функций и задач подразделений, служб и должностных лиц. 
3. Виды документов, их общая характеристика: 
- основные виды и формы документов. 
4. Выполнение заданий руководителя практики, выполнение отдельных поручений и работ 
5. Оформление в письменном виде выполненных заданий и работ 

 

- Порядок и условия начисления и назначения пенсии, пособия; 
- Виды начисляемых льгот; 
- Требования к предъявляемым документам . 
6. Оценка использования компьютерной техники: 
- какие программное обеспечение используется в организации для работы. 
7. Составление и Написание отчета по производственной практике, включающий анализ 

выполненных работ 
- Предоставление отчета в учебное заведение. 
- Защита практики 

Форма промежуточной аттестации: 
зачет по результатам защиты отчета по практике 

 
1.4.3. Аннотация программы преддипломной практики. 

Место практики в учебном процессе 
Прохождение преддипломной практики предшествует прохождению итоговой госу-

дарственной аттестации выпускника: сдаче государственного квалификационного меж-
дисциплинарного экзамена, а также подготовке и защите выпускной квалификационной работы. 

Сроки прохождения преддипломной практики - 3 курс 6 семестр. Преддипломная практика 
студентов проводится на предприятиях в течение 4 недель.  
Цель практики: 

\ закрепление и углубление знаний полученных студентами в процессе теоретического обучения; 
\ приобретение опыта самостоятельной профессиональной деятельности; \   комплексное 
формированиеобщекультурных  и  профессиональных  компетенций обучающегося 
\ подготовка к написанию выпускной квалификационной работы.  

Задачи практики: 
-сбор информации для написания выпускной квалификационной работы 
- обработка полученной информации 
- обобщение и анализ материалов, необходимые для подготовки выпускной квали-

фикационной работы 



-проанализировать статистические результаты для подготовки практической части 
выпускной квалификационной работы. 
Место проведения практики: 

Местом прохождения преддипломной практики могут быть государственные органы 
пенсионного фонда РФ Органы социальной защиты, органы опеки и попечительства, а так 
же коммерческие организации различных организационно-правовых форм     (госу- 
дарственные, муниципальные, частные, производственные кооперативы, хозяйственные 
товарищества и общества), иные некоммерческие организации и объединения, органы го-
сударственной власти и муниципального управления. 
Этапы практики 

Содержание практики (основные разделы) 
1. Организационный (оформление документов для прохождения практики, прибытие на 

базу-практики, согласование подразделения, в котором будет организовано рабочее место, 
прохождение вводного инструктажа) 

2. Прохождение практики (сбор материала для написания отчета по практике, сбор материала 
для написания выпускной квалификационной (дипломной) работы, участие в выполнении 
отдельных видов работ (по заданию руководителя практикой от предприятия)) 

3. Отчетный (обработка и систематизация собранного нормативного и фактического материала, 
оформление отчета о прохождении практики) 

- получение направления на практику и программы практики на ПЦК; 
- своевременно приступить к практике, согласно утвержденному графику; 
- поступить в непосредственное подчинение руководителя практики от организации и 

добросовестно выполнять все задания, предусмотренные программой практики, ин-
дивидуальные поручения и указания руководителя практики; 

- составлять проекты процессуальных и иных документов в строгом соответствии с 
требованием закона и правилами делопроизводства; 

- собирать и обобщать материалы практики для отчета и выпускной квалификационной 
работы; 

- ежедневно заполнять дневник практики; 
- своевременно предоставлять руководителю практики отчет о проделанной работе и 

оформленную по материалам практики документацию. 
- по окончании практики предоставление направления о прохождении практики, заверенное 

официальной печатью за подписью руководителя организации; 
Самой важной частью практики студента является подготовка выпускной квалификационной 

работы по итогам прохождения практики. Отчет составляется в произвольной форме, однако 
в нем обязательно должны быть освещены следующие вопросы: 

- правовой статус организации, в которой практиковался студент (обоснованный уч-
редительными или иными подобными документами, а также правовыми актами, служащими 
правовой основой организации и деятельности данной организации); 

- основные направления деятельности студента за период прохождения практики; 
- собственная оценка студентом приобретенных за время прохождения практики умений и 

навыков; 
- какие трудности возникали при прохождении практики, какие спорные теоретические 

вопросы обсуждались, какое мнение было высказано практикантом и как фактически был 
решен вопрос; 

- какие недостатки в деятельности данной организации замечены студентом, что служит их 
причиной и как их можно устранить. 

Форма промежуточной аттестации Защита теоретической части ВКР 
 

 
 
 
 


