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ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

Дисциплина 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

Цели и задачи дисциплины 

Содержание программы «Русский язык» направлено на достижение следующих целей: 

 Совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

 формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций 

(языковой, лингвистической, коммуникативной, культуроведческой); 

 совершенствование умений обучающимися осмысливать закономерности языка, 

правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной 

речи в разных речевых ситуациях; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к 

речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» обеспечивает 

достижение следующих результатов: 

личностных: 

 воспитание уважения к русскому языку, который сохраняет и отражает 

культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, 

осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов; 

 понимание роли родного языка как успешной социализации личности; 

 осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной культуры; 

 формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного осознания своего места в поликультурном мире; 

 способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового оформления и эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

 готовность и способность к самостоятельной творческой  и ответственной 

деятельности; 



 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, 

потребность речевого самосовершенствования; 

метапредметных: 

 владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением, 

говорением, письмом; 

  владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретённых 

знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

 применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно-

полезной, проектной, учебно-исследовательской  и других видов деятельности; 

 овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения;  

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

 умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, СМИ, информационных и коммуникационных 

технологий для решения когнитивных, коммуникативных и организационных задач в 

процессе изучения русского языка; 

предметных: 

  сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

 сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин) социально-культурной, деловой сферах общения;  

 владение навыков самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и 

скрытой основной и второстепенной информации; 

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, рефератов, 

аннотаций, сочинений различных жанров; 



 сформированность представлений о изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста;  

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать своё отношение к теме, проблеме текста в развёрнутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях; 

 владение навыками анализа текста с учётом их стилистической  и жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционально-личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

  сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 39 

лекций 33 

практических занятий 6 

Самостоятельная работа обучающегося 19 

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет 

 

Дисциплина 

«ЛИТЕРАТУРА» 

Содержание программы учебной дисциплины «Литература» направлено на достижение 

следующих целей: 

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовер-

шенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, куль-

туры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 



аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и фор-

мы, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведе-

ния как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 

использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; 

поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети 

Интернет. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовности 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное осознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру;  личности, воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, 

культурам других народов; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации (словарей, энциклопедий, Интернет –ресурсов и т.д.); 

метапредметных: 

 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 



 умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать 

её, определять сферу своих интересов; 

 умение работать с разными источниками информации, находить её, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применение различных 

методов познания;  

предметных: 

 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

других культур, уважительного отношения к ним: 

 сформированность навыков различных видов анализа литературных 

произведений; 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдения за 

собственной речью; 

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров,  

 знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственного ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой культуры; 

 сформированость умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст, творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения; 

 способность выявлять в художественных текстах образы,темы и проблемы и 

выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

 владения навыками анализа художественных произведений с учётом их жарово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

 сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы;  соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 



раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской 

литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения; 

 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы; 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 117 

лекций 107 

практических занятий 10 

Самостоятельная работа обучающегося 58 

Итоговая аттестация: экзамен 

 

Дисциплина 

«РОДНОЙ ЯЗЫК» 

Родной язык как средство познания действительности обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развивает их абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. 

Содержание программы «Родной язык» направлено на достижение следующих 

целей: 

 Совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

 формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций 

(языковой, лингвистической, коммуникативной, культуроведческой); 



 совершенствование умений обучающимися осмысливать закономерности языка, 

правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной 

речи в разных речевых ситуациях; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к 

речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Родной язык» обеспечивает 

достижение следующих результатов: 

личностных: 

 воспитание уважения к русскому языку, который сохраняет и отражает 

культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, 

осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов; 

 понимание роли родного языка как успешной социализации личности; 

 осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной культуры; 

 формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного осознания своего места в поликультурном мире; 

 способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового оформления и эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

 готовность и способность к самостоятельной творческой  и ответственной 

деятельности; 

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, 

потребность речевого самосовершенствования; 

     метапредметных: 

 владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением, 

говорением, письмом; 

  владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретённых 

знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

 применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно-

полезной, проектной, учебно-исследовательской  и других видов деятельности; 



 овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения;  

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

 умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, СМИ, информационных и коммуникационных 

технологий для решения когнитивных, коммуникативных и организационных задач в 

процессе изучения русского языка; 

предметных: 

  сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

 сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин) социально-культурной, деловой сферах общения;  

 владение навыков самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и 

скрытой основной и второстепенной информации; 

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, рефератов, 

аннотаций, сочинений различных жанров; 

 сформированность представлений о изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста;  

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать своё отношение к теме, проблеме текста в развёрнутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях; 

 владение навыками анализа текста с учётом их стилистической  и жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционально-личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 



  сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 59 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 39 

лекций 33 

практических занятий 6 

Самостоятельная работа обучающегося 20 

Итоговая аттестация: экзамен 

 

Дисциплина 

«МАТЕМАТИКА» 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- сформированность представлений о математике как универсальном 

языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах ма-

тематики; 

- понимание значимости математики для научно-технического 

прогресса, сформированность отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей; 

- развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования и 

самообразования; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин и 

дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, не 

требующих углубленной математической подготовки; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 



на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному об-

разованию как условию успешной профессиональной и общественной дея-

тельности; 

- готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной 

деятельности; 

- готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

- отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

• метапредметных: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректи-

ровать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, 

границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств для их 



достижения; 

- целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность 

и интуиция, развитость пространственных представлений; способность вос-

принимать красоту и гармонию мира; 

• предметных: 

- сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и месте математики в современной цивилизации, способах описания 

явлений реального мира на математическом языке; 

- сформированность представлений о математических понятиях как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные 

процессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения 

математических теорий; 

- владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

- владение стандартными приемами решения рациональных и 

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений и 

неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в том 

числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и 

неравенств; 

- сформированность представлений об основных понятиях 

математического анализа и их свойствах, владение умением характеризовать 

поведение функций, использование полученных знаний для описания и анализа 

реальных зависимостей; 

- владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения 

распознавать геометрические фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; 

применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения 

геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

- сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире, 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и 

оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 

ситуациях и основные характеристики случайных величин; 



- владение навыками использования готовых компьютерных программ 

при решении задач. 

- Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 351 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 234 

лекций 180 

практических занятий 54 

Самостоятельная работа обучающегося 117 

Итоговая аттестация: экзамен 

 

Дисциплина 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

Освоение содержания учебной дисциплины «Английский язык» обеспечивает до-

стижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену 

и средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 

- сформированность широкого представления о достижениях национальных 

культур, о роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 

- развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом 

мировидения; 

- осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести 

диалог на английском языке с представителями других культур, достигать 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их 

достижения; умение проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции 

партнера по общению; 

- готовность и способность к непрерывному образованию, включая самооб-

разование, как в профессиональной области с использованием английского языка, так и в 

сфере английского языка; 

• метапредметных: 

- умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в 

различных ситуациях общения; 

- владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 



межкультурной коммуникации; 

- умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 

конфликты; 

- умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные 

языковые средства; 

• предметных: 

- сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой 

для успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения 

в современном поликультурном мире; 

- владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и 

умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 

выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран; 

- достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями английского 

языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство 

общения; 

- сформированность умения использовать английский язык как средство для 

получения информации из англоязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 117 

лекций 0 

практических занятий 117 

Самостоятельная работа обучающегося 58 

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет 

 

Дисциплина 

«АСТРОНОМИЯ» 

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:  

личностные результаты: 



 чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

физической науки; физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в 

быту при обращении с приборами и устройствами; 

 готовность к продолжению образования и повышения квалификации в 

избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических 

компетенций в этом; 

 умение использовать достижения современной физической науки и физических 

технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

 самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя для 

этого доступные источники информации; 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению 

общих задач; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития; 

метапредметные результаты: 

 использовать различные виды познавательной деятельности для решения 

физических задач, применять основные методы познания (наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

 использовать основные интеллектуальные операции: постановка задачи, 

формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, 

выявление причинно¬следственных связей, поиск аналогов, формулирование выводов для 

изучения различных сторон физических объектов, физических явлений и физических 

процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; 

 использовать различные источники для получения физической информации, 

умение оценить её достоверность; 

 анализировать и представлять информацию в различных видах; 

 публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации 

предметных:  



 сформированность представлений о роли и месте физики в современной 

научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной 

явлений; понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

 владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное использование физической терминологии и символики; 

владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент; 

 умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

сформированность умения решать физические задачи; 

 сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе, в профессиональной сфере и для 

принятия практических решений в повседневной жизни; 

сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 39 

лекций 33 

практических занятий 6 

Самостоятельная работа обучающегося 19 

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет 

 

Дисциплина 

«ГЕОГРАФИЯ» 

В результате изучения учебной дисциплины «География» обучающийся должен уметь: 

 определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, 

процессов и явлений; 

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов 

мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной 



концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и 

техногенных изменений отдельных территорий; 

 применять разнообразные источники географической информации для 

проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных 

факторов; 

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран 

мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

 сопоставлять географические карты различной тематики; 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 

 основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 

отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и 

качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной 

урбанизации; 

 географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных 

стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, 

специализации в системе международного географического разделения труда; 

географические аспекты глобальных проблем человечества; 

 особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для выявления и объяснения географических аспектов различных текущих 

событий и ситуаций; 

 нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; 

правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной жизни, 



геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, 

тенденций их возможного развития; 

 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, 

деловых и образовательных программ, различных видов человеческого общения 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 117 

лекций 107 

практических занятий 10 

Самостоятельная работа обучающегося 59 

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет 

 

Дисциплина 

«ЭКОНОМИКА» 

Освоение содержания учебной дисциплины «Экономика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных:  

 развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность обучаемого для определения жизненно важных интересов 

личности в условиях кризисного развития экономики, сокращения природных ресурсов;  

 формирование системы знаний об экономической жизни общества, определение 

своих места и роли в экономическом пространстве;  

 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности;  

• метапредметных:  

 овладение умениями формулировать представления об экономической науке как 

системе теоретических и прикладных наук, изучение особенности применения 

экономического анализа для других социальных наук, понимание сущности основных 

направлений современной экономической мысли;  

 овладение обучающимися навыками самостоятельно определять свою 

жизненную позицию по реализации поставленных целей, используя правовые знания, 

подбирать соответствующие правовые документы и на их основе проводить экономический 



анализ в конкретной жизненной ситуации с целью разрешения имеющихся проблем;  

 формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

полученную в процессе изучения общественных наук, вырабатывать в себе качества 

гражданина Российской Федерации, воспитанного на ценностях, закрепленных в 

Конституции Российской Федерации;  

 генерирование знаний о многообразии взглядов различных ученых по вопросам 

как экономического развития Российской Федерации, так и мирового сообщества; умение 

применять исторический, социологический, юридический подходы для всестороннего 

анализа общественных явлений;  

• предметных:  

 сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества 

как пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, 

семей, отдельных предприятий и государства;  

 понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-

экономическом развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных 

ценностей в экономической деятельности отдельных людей и общества, сформированность 

уважительного отношения к чужой собственности;  

 сформированность экономического мышления: умения принимать 

рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, 

оценивать и принимать ответственность за их возможные последствия для себя, своего 

окружения и общества в целом;  

 владение навыками поиска актуальной экономической информации в раз-

личных источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные 

суждения; анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию 

для решения практических задач в учебной деятельности и реальной жизни;  

 сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и 

реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе 

базовых экономических знаний и ценностных ориентиров;  

 умение применять полученные знания и сформированные навыки для 

эффективного исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, 

производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника, 

работодателя, налогоплательщика); 

 способность к личностному самоопределению и самореализации в 

экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание 

особенностей современ ного рынка труда, владение этикой трудовых отношений;  



 понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях, происходящих в России и мире. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 78 

лекций 70 

практических занятий 8 

Самостоятельная работа обучающегося 39 

Итоговая аттестация: экзамен 

 

Дисциплина 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» обеспечивает до-

стижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

- российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных символов 

(герба, флага, гимна); 

- гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические 

и демократические ценности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и спо-

собность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

учитывая позиции всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; эффективно разрешать конфликты; 

- готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к 



самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной 

и общественной деятельности; 

- осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

• метапредметных: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения прак-

тических задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках социально-

правовой и экономической информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

- умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и 

правовых институтов; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат 

обществознания; 

• предметных: 

- сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 



единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

- владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

- сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

- сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

- владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

- сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих 

звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов 

общественного развития. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 78 

лекций 70 

практических занятий 8 

Самостоятельная работа обучающегося 39 

Итоговая аттестация: экзамен 

 

Дисциплина 

«ИСТОРИЯ» 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов:  

- личностных: 

− сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважения к государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

− становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 



уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

− готовность к служению Отечеству, его защите;      

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места 

в поликультурном мире; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- − толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность  вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

-  метапредметных: 

- − умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

- − умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

- − владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

- − готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

исторической информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 

- − умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 



- − умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

-  предметных: 

- − сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач  

прогрессивного развития России в глобальном мире; 

- − владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- − сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

- − владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

- − сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 78 

лекций 70 

практических занятий 8 

Самостоятельная работа обучающегося 39 

Итоговая аттестация: экзамен 

 

Дисциплина 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

- сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и 

обучению, целенаправленному личностному совершенствованию двигательной 

активности с валеологической и профессиональной направленностью, непри-

ятию вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 



- потребность к самостоятельному использованию физической культуры 

как составляющей доминанты здоровья; 

- приобретение личного опыта творческого использования 

профессиональнооздоровительных средств и методов двигательной активности; 

- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в 

процессе целенаправленной двигательной активности, способности их 

использования в социальной, в том числе профессиональной, практике; 

- готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных 

ситуациях навыки профессиональной адаптивной физической культуры; 

- способность к построению индивидуальной образовательной 

траектории самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях 

навыков профессиональной адаптивной физической культуры; 

- способность использования системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и 

физкультурной деятельности; 

- формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение 

продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

- умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

- патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед 

Родиной; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

• метапредметных: 

- способность использовать межпредметные понятия и универсальные 



учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в по-

знавательной, спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной 

практике; 

- готовность учебного сотрудничества с преподавателями и 

сверстниками с использованием специальных средств и методов двигательной 

активности; 

- освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-

методических и практических занятий, в области анатомии, физиологии, 

психологии (возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию по физической культуре, получаемую из различных источников; 

- формирование навыков участия в различных видах соревновательной 

деятельности, моделирующих профессиональную подготовку; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, норм информационной безопасности; 

• предметных: 

- умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 

досуга; 

- владение современными технологиями укрепления и сохранения 

здоровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения 

заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 

- владение основными способами самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, физического 

развития и физических качеств; 

- владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 



- владение техническими приемами и двигательными действиями 

базовых видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 

деятельности, готовность к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 117 

лекций 0 

практических занятий 117 

Самостоятельная работа обучающегося 59 

Итоговая аттестация: зачет/дифференцированный зачет 

 

Дисциплина 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятель-

ности» обеспечивает достижение следующих результатов: 

• личностных: 

- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспе-

чивающих защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних 

угроз; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осо-

знанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

- исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 

- освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

• метапредметных: 

- овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; ана-

лизировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и 

сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-

следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности 



человека; 

- овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 

поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, 

выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности; 

- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генери-

ровать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности 

в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в 

области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и 

новых информационных технологий; 

- развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять раз-

личные социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

- формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по ха-

рактерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, 

получаемой из различных источников; 

- развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: 

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной 

ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

- формирование умения анализировать явления и события природного, тех-

ногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные 

последствия, проектировать модели личного безопасного поведения; 

- развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать 

в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных 

ситуациях; 

- освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 

технических средств, используемых в повседневной жизни; 

- приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с 

нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

- формирование установки на здоровый образ жизни; 

- развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, 

гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые 

умственные и физические нагрузки; 



• предметных: 

- сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, 

в том числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние 

человеческого фактора; 

- получение знания основ государственной системы, российского законодатель-

ства, направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

- сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

- сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обе-

спечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

- освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций при-

родного, техногенного и социального характера; 

- освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

- развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обо-

роны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники; 

- развитие умения применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: 

законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и 

обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, 

уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских 

ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки; 

- освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной 

службы и пребывания в запасе; 

- владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи постра-

давшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), 

включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике; 

Виды учебной работы и объём учебных часов 



Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 59 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 39 

лекций 19 

практических занятий 20 

Самостоятельная работа обучающегося 20 

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет 

 

Дисциплина 

«ИНФОРМАТИКА» 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

 чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной 

информатики в мировой индустрии информационных технологий; 

 осознание своего места в информационном обществе; 

 готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

 умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, 

самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, 

используя для этого доступные источники информации; 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по 

решению общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых 

коммуникаций; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием 

современных электронных образовательных ресурсов; 

 умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных 

средств информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной 

деятельности, так и в быту; 

 готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-

коммуникационных компетенций; 



• метапредметных: 

 умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, 

необходимые для их реализации; 

 использование различных видов познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, 

измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

 использование различных информационных объектов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов; 

 использование различных источников информации, в том числе электронных 

библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников, в том числе из сети Интернет; 

 умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных 

форматах на компьютере в различных видах; 

 умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

 умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации средствами информационных и коммуникационных технологий; 

предметных: 

 сформированность представлений о роли информации и информационных 

процессов в окружающем мире; 

 владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов фор-

мального описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических 

конструкций, умение анализировать алгоритмы; 

 использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю 

подготовки; 

 владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере; 

 владение компьютерными средствами представления и анализа данных в 

электронных таблицах; 

 сформированность представлений о базах данных и простейших средствах 

управления ими; 

 сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 



необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

 владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка 

программирования; 

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; 

 понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав 

доступа к глобальным информационным сервисам; 

 применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, 

соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и 

средствами коммуникаций в Интернете. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 139 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 100 

лекций 50 

практических занятий 50 

Самостоятельная работа обучающегося 39 

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет 

 

Дисциплина 

«ПРАВО» 

Освоение содержания учебной дисциплины «Право» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностные: 

 воспитание высокого уровня правовой культуры, правового сознания, уважение 

государственных символов (герба, флага, гимна); 

 формирование гражданской позиции активного и ответственного гражданина,  

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и 

демократические ценности; 



 сформированность правового осмысления окружающей жизни, 

соответствующего современному уровню развития правовой науки и практики, а также 

правового сознания; 

 готовность и способность к самостоятельной ответственной деятельности в  

сфере права; 

 готовность и способность вести коммуникацию с другими людьми, 

сотрудничать для достижения поставленных целей; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

 готовность и способность к самообразованию на протяжении всей жизни.  

метапредметные: 

 выбор успешных стратегий поведения в различных правовых ситуациях;    

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной   

деятельности, предотвращать и эффективно разрешать возможные правовые конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной   

деятельности в сфере права, способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности в сфере права, включая умение ориентироваться в различных источниках 

правовой информации; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию правового поведения с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

  владение навыками познавательной рефлексии в сфере права как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

предметные:   

 сформированность представлений о понятии государства, его функциях,    

механизме и формах; 

 владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, 

правоотношениях; 

 владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности;    



 сформированность представлений о Конституции РФ как основном законе 

государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в Российской 

Федерации; 

 сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства,     

правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

 сформированность основ правового мышления;    

 сформированность знаний об основах административного, гражданского, 

трудового, уголовного права; 

 понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных 

юридических профессий; 

 сформированность умений применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской 

Федерации; 

  сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, 

умений использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 85 

лекций 75 

практических занятий 10 

Самостоятельная работа обучающегося 39 

Итоговая аттестация: экзамен 

 

Дисциплина 

«ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ» 

Освоение содержания учебной дисциплины «Естествознание» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:  

 личностных:  

 устойчивый интерес к истории и достижениям в области естественных наук, 

чувство гордости за российские естественные науки; 

 готовность к продолжению образования, повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности с использованием знаний в области 

естественных наук; 



 объективное осознание значимости компетенций в области естественных наук 

для человека и общества, умение использовать технологические достижения в области 

физики, химии, биологии для повышения собственного интеллектуального развития в 

выбранной профессиональной деятельности;  

 умение проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, 

бытовой и производственной деятельности человека; 

 готовность самостоятельно добывать новые для себя естественно-научные 

знания с использованием для этого доступных источников информации;  

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития; 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению 

общих задач в области естествознания; 

 метапредметных: 

 овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности 

для изучения разных сторон окружающего естественного мира; 

 применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) 

для изучения различных сторон естественно-научной картины мира, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;  

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их 

достижения на практике; 

 умение использовать различные источники для получения естественно-научной 

информации и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач; 

 предметных:  

 сформированность представлений о целостной современной естественно-

•−научной картине мира, природе как единой целостной системе, взаимосвязи человека, 

природы и общества, пространственно-временных масштабах Вселенной;  

 владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области •− 

естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники 

и технологий; 

 сформированности умения применять естественно-научные знания для 

объяснения окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, бережного отношения к природе, рационального природопользования, 

а также выполнения роли грамотного потребителя; 



 сформированность представлений о научном методе познания природы и •− 

средствах изучения мегамира, макромира и микромира; владение приемами естественно-

научных наблюдений, опытов, исследований и оценки достоверности полученных 

результатов; 

 владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать 

мир, участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам, использовать различные 

источники информации для подготовки собственных работ, критически относиться к 

сообщениям СМИ, содержащим научную информацию; 

 сформированность умений понимать значимость естественно-научного знания 

•− для каждого человека независимо от его профессиональной деятельности, различать 

факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и 

связь критериев с определенной системой ценностей. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 91 

лекций 79 

практических занятий 12 

Самостоятельная работа обучающегося 36 

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет 

 

Дисциплина 

«РИТОРИКА» 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

–основы делового общения, способствующие развитию общей культуры и 

социализации личности; 

–специфику использования элементов различных языковых уровней в речи; 

–законы, принципы и правила речевого общения; 

–основы делового красноречия; 

– правила речевого этикета, принятого в обществе; 

–способы достижения эффективной речевой коммуникации в деловом общении; 

–профессионально значимые формы устной деловой речи; 

–национальные особенности современного делового этикета. 



Уметь: 

–оценивать языковые явления и факты с точки зрения нормативности, соответствия 

сфере и ситуации общения; 

–разграничивать варианты норм и речевые нарушения; 

–правильно строить устное и письменное высказывание (в соответствии с 

требованиями норм языка, культуры речи); 

–анализировать речевую ситуацию, строить речь (устную или письменную) в 

соответствии с выбранным функциональным стилем; 

адекватно реализовать свои коммуникативные намерения; 

–создавать тексты разных функциональных стилей, учитывая специфику каждого из 

них; 

– готовить речь с учетом основных правил подготовки выступления; 

–пользоваться различными видами аргументов, доказательно выстраивать систему 

убеждения; 

–создавать текст выступления с учетом требований краткости, логичности, 

понятности (доступности), красочности; 

–анализировать, корректировать собственные тексты и тексты других выступающих 

–строить деловые и повседневные взаимоотношения в соответствии с принципами 

бесконфликтного общения; 

–анализировать с риторических позиций звучащую деловую речь; 

–выступать публично на основе самостоятельно подготовленного текста; 

–подготовить и провести деловую беседу, деловой телефонный разговор. 

Владеть: 

–всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной 

речи; 

–умением осознавать собственные коммуникативные намерения и строить в 

соответствии с этим эффективную коммуникацию; 

–способами трансформации несловесного материала в словесный, а также 

различным возможностям перехода от одного типа словесного материала к другому 

(например, от плана к связному тексту); 

–нормами современного речевого этикета; 

–навыками осознанного чтения; 

–культурой мышления, зная его общие законы, в письменной и устной речи 

правильно (логично) оформить его результаты. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 



Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 36 

лекций 28 

практических занятий 8 

Самостоятельная работа обучающегося 18 

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет 

 

  



ПРОФФЕСИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

ОБЩИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ И СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ 

Дисциплина 

ОГСЭ.01 «ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 

 

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому 

циклу ППССЗ. 

Цели и задачи 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 

достижений науки, техники и технологий. 

Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1-

12. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 48 

лекций 38 

практических занятий 10 

Самостоятельная работа обучающегося 24 

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет 

 

Дисциплина  



ОГСЭ.02 «ИСТОРИЯ» 

 

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому 

циклу ППССЗ. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации 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 

XXI вв.); 

сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов 

конце ХХ - 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 и 

деятельности; 

о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных 

государственных традиций; 

содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового 

регионального значения. 

Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1-

12. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 48 

лекций 38 

практических занятий 10 

Самостоятельная работа обучающегося 24 

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет 

 



Дисциплина 

ОГСЭ.03 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому 

циклу ППССЗ. 

Цели и задачи дисциплины  

В результате изучения учебной дисциплины «Английский язык» обучающийся 

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; 

 знать: 

лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности. 

Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

 ОК 1-12. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 182 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 122 

лекций 0 

практических занятий 122 

Самостоятельная работа обучающегося 60 

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет/ дифференцированный зачет 

 

Дисциплина 

ОГСЭ.04 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому 

циклу ППССЗ. 

Цели и задачи дисциплины 



В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

основы здорового образа жизни. 

Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК.10 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 244 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 122 

лекций - 

практических занятий 122 

Самостоятельная работа обучающегося 122 

Итоговая аттестация: зачет/дифференцированный зачет/ 

зачет/дифференцированный зачет 

 

Дисциплина 

ОГСЭ.05 «ОСНОВЫ НАУЧНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому 

циклу вариативной части ППССЗ. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

─ пользоваться всеми доступными источниками информации; 

─ рационально подбирать и читать научную литературу (Интернет-сообщение); 

─ составлять аннотации, конспекты прочитанного материала; 

─ вести наблюдение, опрос, анкетирование, тестирование, анализировать 

результаты; 

─ выступать с научным сообщением, докладом, вести полемику 

─ готовить и защищать курсовые проекты и выпускную квалификационную 

работу. 



В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

─ цели, задачи, структуру основ научных исследований; 

─ планирование и организацию научных исследований; 

─ нормативные и технические документы для организации и выполнения НИР; 

─ задачи и формы научно-исследовательской работы студентов; 

─ методику подготовки и написания выпускной квалификационной работы; 

─ методы подготовки научной статьи и доклада. 

Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОК 1-12. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 42 

лекций 22 

практических занятий 20 

Самостоятельная работа обучающегося 21 

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет 

 

Дисциплина 

ОГСЭ.06 «ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ» 

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому 

циклу вариативной части ППССЗ. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 взаимосвязь общения и деятельности; 

 цели, функции, виды и уровни общения; 

 роли и ролевые ожидания в общении; 

 виды социальных взаимодействий; 



 механизмы взаимопонимания в общении; 

 техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, 

убеждения; 

 этические принципы общения; 

 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОК 1-10. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 48 

лекций 36 

практических занятий 12 

Самостоятельная работа обучающегося 24 

Итоговая аттестация: зачет 

 

Дисциплина 

ОГСЭ.07 «РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

 

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому 

циклу вариативной части ППССЗ. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

различия между языком и речью, функции языка как средства формирования и 

трансляции мысли; 

нормы русского литературного языка, специфику устной и письменной речи, 

правила продуцирования текстов разных деловых жанров. 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и этическими 

нормами; 

анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, уместности и 

целесообразности; устранять ошибки и недочеты в своей устной и письменной речи; 

пользоваться словарями русского языка. 

Требования к уровню усвоения содержания курса 



В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 ОК 1-12. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 54 

лекций 38 

практических занятий 16 

Самостоятельная работа обучающегося 28 

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет 

 

Дисциплина 

ОГСЭ.08 «ЭФФЕКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА РЫНКЕ ТРУДА» 

 

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому 

циклу вариативной части ППССЗ. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- анализировать ситуацию на рынке труда (какие специалисты востребованы, 

правильный настрой при поиске работы); 

- подбирать тот стиль написания резюме, который более всего предпочтителен для 

работодателя и поможет получить приглашение на собеседование; 

- уметь составлять сопроводительное письмо в зависимости от ситуации и 

использовать с выгодой для себя; 

- владеть техникой ведения телефонных переговоров; 

- ориентироваться в ситуации тестирования; 

- уметь заключить выгодный трудовой договор, отличать его от других подобных 

документов (трудовое соглашение, договор подряда); 

- уметь дать краткую характеристику правовым нормативным актам имеющим 

отношение к трудовой деятельности; 

- заполнять документы при поступлении на работу с учетом требований 

делопроизводства; 

- адаптироваться на новом месте работы. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- нормативно-правовую и законодательную базу процесса трудоустройства; 



- виды резюме его структуру и форму; 

- виды деловых писем, используемых в деловой переписке; 

- задачи и функции посреднических агентств по подбору персонала; 

- как заинтересовать потенциального работодателя в ходе предварительных 

телефонных переговоров и добиться встречи с ним; 

- основные правила ведения телефонных переговоров; 

- методы отбора и оценки кандидатов, используемые современными 

работодателями; 

- виды собеседований, правила прохождения собеседований; 

- правила ведения переговоров об условиях найма на работу; 

- понятие трудового договора; 

- положение о структурном подразделении организации; 

- должностные инструкции; 

- документы по личному составу, правила заполнения трудовых книжек, правила 

делопроизводства.. 

Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 ОК 1-12. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 36 

лекций 30 

практических занятий 6 

Самостоятельная работа обучающегося 18 

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет 

 

Дисциплина 

ОГСЭ.09 «ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ» 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен 

уметь:  

-  показать на конкретных примерах место и роль культуры России в мировой 

художественной культуре; 

-  сформулировать свое оценочное суждение о современной культуре; 

-  пользоваться справочной и специальной литературой по культуре; 



-  анализировать и пересказывать ее;  

-  определять стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов 

искусства; 

-  выполнять учебные и творческие задания (презентации, сообщения); 

-  объяснять непреходящую роль классики для духовного развития современного 

человека; 

- сохранять культурное наследие региона; 

-  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для выбора путей своего культурного развития, организации личного 

и коллективного досуга, самостоятельного художественного творчества. 

знать: 

 - понятие, виды и формы культуры; 

- значение и место отечественной культуры, как части мировой 

культуры; 

- основные этапы истории отечественной культуры, выдающихся 

деятелей, известные памятники, тенденции развития отечественной 

культуры; 

- роль и место классического наследия в художественной культуре современности; 

- основные особенности культурного развития народов России,  вклад России в 

мировую художественную культуру и истоки национального художественного стиля; 

- особенности культуры современного человечества и ее сложную структуру; 

- выдающиеся достижения в сфере культуры различных эпох. 

Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 ОК 1-12. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 48 

лекций 38 

практических занятий 10 

Самостоятельная работа обучающегося 24 

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет 

 

  



МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ОБЩИЙ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ЦИКЛ 

Дисциплина 

ЕН.01 «МАТЕМАТИКА» 

 

Дисциплина относится к математическому и общему естественнонаучному циклу 

ППССЗ. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- решать задачи на   отыскивание производной сложной функции, производных 

второго и высших порядков;  

- применять основные методы интегрирования при решении задач; 

- применять методы математического анализа при решении задач прикладного 

характера, в том числе профессиональной направленности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия и методы математического анализа 

- основные численные методы решения прикладных задач. 

Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 ОК 1-6, 9. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 48 

лекций 32 

практических занятий 16 

Самостоятельная работа обучающегося 24 

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет 

 

Дисциплина 

ЕН.02 «ИНФОРМАТИКА» 

 

Дисциплина относится к математическому и общему естественнонаучному циклу 

ППССЗ. 

 Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 



работать с современными операционными системами, текстовыми редакторами, 

табличными процессорами, системами управления базами данных, программами 

подготовки презентаций, информационно – поисковыми системами и пользоваться 

возможностями информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 

Интернет); 

профессионально осуществлять набор текстов на персональном компьютере; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

технические средства и программное обеспечение персональных компьютеров; 

теоретические основы современных информационных технологий общего и 

специализированного назначения; 

русскую и латинскую клавиатуру персонального компьютера; 

правила оформления документов на персональном компьютере 

. 

Требования к уровню усвоения содержания курса. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 ОК1-12, ПК 1.5, 2.1, 2.2 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 52 

лекций 20 

практических занятий 32 

Самостоятельная работа обучающегося 26 

Итоговая аттестация: экзамен 

 

  



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина 

ОП.01 «ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА» 

 

Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу ППССЗ. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

закономерности возникновения и функционирования государства и права;  

основы правового государства;  

основные типы современных правовых систем; 

понятие, типы и формы государства и права;  

роль государства в политической системе общества; 

систему права Российской Федерации и ее элементы; 

формы реализации права;  

понятие и виды правоотношений;  

виды правонарушений и юридической ответственности. 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

применять теоретические положения при изучении специальных юридических 

дисциплин; 

оперировать юридическими понятиями и категориями; 

применять на практике нормы различных отраслей права 

Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 ОК 4, ОК 9, ПК 1.1. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 80 

лекций 40 

практических занятий 40 

Самостоятельная работа обучающегося 40 

Итоговая аттестация: экзамен 

 

 



Дисциплина 

ОП.02 «КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО» 

 

Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу ППССЗ. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

основные теоретические понятия и положения конституционного права; 

содержание Конституции Российской Федерации; 

особенности государственного устройства России и статуса субъектов федерации; 

основные права, свободы и обязанности человека и гражданина; 

избирательную систему Российской Федерации; 

систему органов государственной власти и местного самоуправления в Российской 

Федерации. 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 работать с законодательными и иными нормативными правовыми актами, 

специальной литературой 

анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по 

конституционно-правовым отношениям 

применять правовые нормы для решения разнообразных практических ситуаций 

Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 ОК 2, 4-6, 8,9, ПК 1.1, ПК 2.3. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 80 

лекций 40 

практических занятий 40 

Самостоятельная работа обучающегося 40 

Итоговая аттестация: экзамен 

 

 

Дисциплина 

ОП.03 «АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО» 

 



Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл ППССЗ. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 отграничивать исполнительную (административную) деятельность от иных 

видов государственной деятельности; 

 составлять различные административно-правовые документы; 

 выделять субъекты исполнительно-распорядительной деятельности из числа 

иных; 

 выделять административно-правовые отношения из числа иных 

правоотношений; 

 анализировать и применять на практике нормы административного 

законодательства; 

  оказывать консультационную помощь субъектам административных 

правоотношений; 

 логично и грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по 

административно-правовой проблематике. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 понятие и источники административного права; 

 понятие и виды административно-правовых норм; 

 понятия государственного управления и государственной службы; 

 состав административного правонарушения, порядок привлечения к 

административной ответственности, виды административных наказаний, понятие и виды 

административно-правовых отношений; 

 понятие и виды субъектов административного права; 

 административно-правовой статус субъектов административного права. 

Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 ОК 2, 4-6, 8, 9, 11,12,  ПК 2.3 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 60 

лекций  30 

практических занятий 30 



Самостоятельная работа обучающегося 30 

Итоговая аттестация: экзамен 

 

Дисциплина 

ОП.03 «ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА» 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл ППССЗ. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

  толковать и применять нормы экологического права; 

  анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по 

экологическим правоотношениям; 

  применять правовые нормы для решения практических ситуаций. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 понятие и источники экологического права; 

 экологические права и обязанности граждан; 

 право собственности на природные ресурсы, право природопользования; 

 правовой механизм охраны окружающей среды; 

 виды экологических правонарушений и ответственность за них. 

Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОК 2, 4-6, 8, 9, 10,-12, ПК 1.1 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 36 

лекций 18 

практических занятий 18 

Самостоятельная работа обучающегося 18 

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет 

 

Дисциплина 

ОП.05 «ТРУДОВОЕ ПРАВО» 

 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл ППССЗ. 



Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять на практике нормы трудового законодательства; 

 анализировать и решать юридические проблемы в сфере трудовых отношений; 

 анализировать и готовить предложения по урегулированию трудовых споров; 

 анализировать и готовить предложения по совершенствованию правовой 

деятельности организации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 нормативно-правовые акты, регулирующие общественные отношения в    

трудовом праве; 

 содержание российского трудового права; 

 права и обязанности работников и работодателей; 

 порядок заключения  прекращения и изменения трудовых договоров; 

 виды трудовых договоров; 

 содержание трудовой дисциплины; 

 порядок разрешения трудовых споров; 

 виды рабочего времени и времени отдыха; 

 формы и системы оплаты труда работников; 

 основы охраны труда; 

 порядок и условия материальной ответственности сторон трудового договора. 

Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

  ОК 1-6, 8,9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.6 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 155 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 104 

лекций 52 

практических занятий 52 

Самостоятельная работа обучающегося 51 

Итоговая аттестация: экзамен 

 

 

 



Дисциплина 

ОП. 06 «ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО» 

 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл ППССЗ. 

Цель изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять на практике нормативные правовые акты при разрешении 

практических ситуаций; 

 составлять договоры и доверенности; 

 оказывать правовую помощь субъектам гражданских правоотношений; 

 анализировать и решать юридические проблемы в сфере гражданских 

правоотношений; 

 логично и грамотно излагать и обосновывать свою точку зрения по гражданско-

правовой тематике. 

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен знать: 

 понятие и основные источники гражданского права; 

 понятие и особенности гражданско-правовых отношений; 

 субъекты и объекты гражданского права; 

 содержание гражданских прав, порядок их реализации и защиты; 

 понятие, виды и условия действительности сделок; 

 основные категории института представительства; 

 понятие и правила исчисления сроков, в т.ч. срока исковой давности; 

 юридическое понятие собственности; формы и виды собственности; основания 

возникновения и прекращения права собственности; 

 договорные и внедоговорные обязательства; 

 основные вопросы наследственного права; 

 гражданско-правовая ответственность 

Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

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

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 156 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 104 



лекций 52 

практических занятий 52 

Самостоятельная работа обучающегося 52 

Итоговая аттестация: экзамен 

 

 

Дисциплина 

ОП.07 «СЕМЕЙНОЕ ПРАВО» 

 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл ППССЗ. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять нормативные правовые акты при разрешении практических 

ситуаций;  

 составлять брачный договор и алиментное соглашение;  

 оказывать правовую помощь с целью восстановления нарушенных прав;  

 анализировать и решать юридические проблемы в сфере семейно-правовых 

отношений.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия и источники семейного права;  

 содержание основных институтов семейного права 

Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 ОК 2, 4, 5 , 7-9, 11 ,12, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК2.2 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка  82 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 54 

лекций 26 

практических занятий 28 

Самостоятельная работа обучающегося 28 

Итоговая аттестация: экзамен 

 

Дисциплина 



ОП.08 «ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС» 

 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл ППССЗ. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять на практике нормы гражданско-процессуального права;  

 оставлять различные виды гражданско-процессуальных документов;  

 составлять и оформлять претензионно - исковую документацию;  

 применять нормативные правовые акты при разрешении практических 

ситуаций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 Гражданско-процессуальный кодекс РФ;  

 порядок судебного разбирательства, обжалования,  опротестования, исполнения 

и пересмотра  решения суда;  

 формы защиты прав граждан и юридических лиц;  

 виды и порядок гражданского судопроизводства;  

 основные стадии гражданского процесса 

Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК 1, 2 , 4-9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4,  ПК 2.3 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 96 

лекций 48 

практических занятий 48 

Самостоятельная работа обучающегося 48 

Итоговая аттестация: экзамен 

 

Дисциплина 

ОП.09 «СТРАХОВОЕ ДЕЛО» 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл ППССЗ. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 



 оперировать страховыми понятиями и терминами; 

 заполнять страховые полисы и составлять типовые договоры страхования; 

 использовать законы и иные нормативные акты в области страховой 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 правовые основы осуществления страховой деятельности; 

 основные понятия и термины, применяемые в страховании, классификацию 

видов и форм страхования; 

 правовые основы и принципы финансирования фондов обязательного 

государственного социального страхования; 

 органы, осуществляющие государственное социальное страховании. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОК 1-5, 9, ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 2.3. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 48 

лекций  24 

практических занятий 24 

Самостоятельная работа обучающегося 24 

Итоговая аттестация: экзамен 

 

Дисциплина 

ОП.10 «СТАТИСТИКА» 

 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл ППССЗ. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-собирать и регистрировать статистическую информацию;  

- проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 

-выполнять расчеты статистических показателей и формулировать основные 

выводы; 

-осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических явлений и 

процессов, в том числе с использованием средств вычислительной техники; 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- предмет, метод и задачи статистики; 

- общие основы статистической науки; 

- принципы организации государственной статистики; 

-современные тенденции развития статистического учета; 

-основные способы сбора, анализа и наглядного представления информации; 

-основные формы и виды действующей статистической отчетности; 

-технику расчета статистических показателей, характеризующих социально-

экономические явления. 

Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК 2 – 5, ПК 1.5 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 36 

лекций  18 

практических занятий 18 

Самостоятельная работа обучающегося 18 

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет 

 

Дисциплина 

ОП.11 «ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ» 

 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл ППССЗ. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

организации в соответствии с  принятой методологией; 

 оценивать эффективное использование основных ресурсов организации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 законодательные и иные нормативные правовые акты; регламентирующие 

организационно-хозяйственную деятельность организаций различных организационно-

правовых форм; 

 состав и содержание материально-технических, трудовых и финансовых 



ресурсов организации; 

 основные аспекты развития организации как хозяйствующих субъектов в 

рыночной экономики; 

 материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы организации, 

показатели их эффективного использования; 

 механизмы ценообразования на продукцию (услуги),формы оплаты труда в 

современных условиях; 

 экономику социальной сферы и её особенность.  

Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОК 2-4, ПК 1.1  

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 36 

лекций 18 

практических занятий 18 

Самостоятельная работа обучающегося 18 

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет 

 

Дисциплина 

ОП.12 «МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл ППССЗ. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате изучения дисциплинам обучающийся должен уметь: 

 направлять деятельность структурного подразделения организации на 

достижение общих целей; 

 принимать решения по организации выполнения организационных задач, 

стоящих перед структурным подразделением; 

 мотивировать членов структурного подразделения на эффективное 

выполнение работ в соответствии с делегированными им полномочиями; 

 применять приемы делового общения в профессиональной деятельности; 

В результате изучения дисциплинам должен знать: 



 особенности современного менеджмента; 

 функции, виды и психологию менеджмента; 

 основы организации работы коллектива исполнителей; 

 принципы делового общения в коллективе; 

 особенности организации менеджмента в сфере профессиональной 

деятельности; 

 информационные технологии в сфере управления.  

Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОК 1-3, 6-8, 10-12, ПК 1.2, ПК 2.3 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 36 

лекций 18 

практических занятий 18 

Самостоятельная работа обучающегося 18 

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет 

 

 

Дисциплина 

ОП.13 «ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ» 

 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл ППССЗ. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен  уметь: 

 оформлять организационно-распорядительные документы в соответствии с 

действующим ГОСТом 

 осуществлять обработку входящих, внутренних и исходящих документов, 

контроль за их исполнением; 

 оформлять документы для передачи в архив организации;    

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 понятие документа, его свойства, способы документирования; 

 правила составления и оформления организационно-распорядительных 



документов  (ОРД);  

 систему и типовую технологию документационного обеспечения управления 

(ДОУ); 

 особенности делопроизводства по обращениям граждан и конфиденциального 

делопроизводства.  

Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОК 1-5, 8, 9, ПК 1.1 -1.4, ПК 1.6 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 48 

лекций 24 

практических занятий 24 

Самостоятельная работа обучающегося 24 

Итоговая аттестация: экзамен 

 

Дисциплина 

ОП.14 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл ППССЗ. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности; 

 применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

 работать с информационными справочно-правовыми системами; 

 использовать прикладные программы в профессиональной деятельности; 

 работать с электронной почтой; 

 использовать ресурсы локальных и глобальных информационных сетей; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 состав, функции информационных и телекоммуникационных технологий, 

возможности их использования в профессиональной деятельности; 

 основные правила и методы работы с пакетами прикладных программ; 



 понятие информационных систем и информационных технологий; 

 понятие правовой информации как среды информационной системы; 

 назначение, возможности, структуру, принцип работы информационных 

справочно-правовых систем; 

 теоретические основы, виды и структуру баз данных; 

 возможности сетевых технологий работы с информацией.  

Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОК 1-6, ПК 1.5, ПК 2.1 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 48 

лекций 24 

практических занятий 24 

Самостоятельная работа обучающегося 24 

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет 

 

Дисциплина 

ОП.15 «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл ППССЗ. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения 

от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 



службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России;  

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;  

 основы военной службы и обороны государства;  

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  

 способы защиты населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на 

нее в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

 область применения полученных профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.  

Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОК 1-9, ПК 1.1 -1.10, ПК 2.1-2.7 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 68 

лекций 20 

практических занятий 48 

Самостоятельная работа обучающегося 34 

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет 



 

Дисциплина 

ОП.16 «СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА 

ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА» 

 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл ППССЗ. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать 

 источники и систему регионального законодательства; 

 основные этапы развития законодательства ЯНАО; 

 правовое положение ЯНАО; 

 административно-территориальное устройство ЯНАО; 

 систему и полномочия органов государственной, региональной власти и местного 

самоуправления; 

 избирательную систему ЯНАО; 

 основы законодательной, исполнительной и судебной власти в ЯНАО; 

 нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы прохождения 

государственной службы ЯНАО; 

 нормативно-правовые акты, регулирующие правовой статус коренных 

малочисленных народов Севера; 

 нормативно-правовые акты о социальной политике в ЯНАО; 

 нормативно-правовые акты по вопросам экономики ЯНАО; 

 нормативно-правовые акты по вопросам бюджета, налогов и финансов ЯНАО 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 грамотно толковать нормативно-правовые акты  ЯНАО ; 

 анализировать юридические проблемы в сфере регионального законодательства  

 пользоваться юридической терминологией; 

 применять  законодательство ЯНАО в практической деятельности; 

 производить поиск, первичный анализ и использование правовой информации; 

 производить анализ норм закона с точки зрения конкретных условий его 

реализации; 

 выбирать соответствующие закону форму поведения и действий в типичных 

жизненных ситуациях, урегулированных правом; определять способы реализации прав и 

свобод, а также способы защиты нарушенных прав; 



 излагать и аргументировать собственные суждения о происходящих событиях и 

явлениях с точки зрения  законодательства ЯНАО; 

 решать правовые задачи 

Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОК 1-5, 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, пк 1.6 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 36 

лекций 18 

практических занятий 18 

Самостоятельная работа обучающегося 18 

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет 

 

Дисциплина 

ОП.17. «НОТАРИАТ» 

 

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому 

циклу вариативной части ППССЗ. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 осуществлять основные виды нотариальных действий; 

 оформлять нотариальные документы; 

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен знать: 

 законодательство, регулирующее деятельность нотариата в РФ; 

 систему органов нотариата, правовой статус нотариуса; 

 порядок совершения нотариальных действий; 

 нотариальное производство. 

Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОК 1-5, 8, 9  ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.6 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 



Максимальная учебная нагрузка 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 48 

лекций 24 

практических занятий 24 

Самостоятельная работа обучающегося 24 

Итоговая аттестация: экзамен 

 

Дисциплина 

ОП.18. «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО» 

 

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому 

циклу вариативной части ППССЗ. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 оперировать юридическими понятиями и категориями в сфере регулирования 

предпринимательской деятельности;  

 анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

предпринимательские правоотношения;  

 анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы 

предпринимательского законодательства;  

  принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии 

с законом;  

 осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов в сфере 

предпринимательской деятельности; 

 предоставлять юридические заключения и консультации по вопросам 

предпринимательской деятельности;  

 правильно составлять и оформлять юридические документы в сфере 

осуществления предпринимательской деятельности;  

 осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике 

правонарушений в сфере осуществления предпринимательской деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

 сущность и содержание: 

 основных понятий и категорий – рынок, рыночные экономические отношения, 

предпринимательская деятельность, предприниматель, предпринимательское право, 



принципы предпринимательского права, источники предпринимательского права, предмет 

предпринимательского права, метод предпринимательского права, предпринимательский 

договор, право на свободную конкуренцию;  

 институтов в предпринимательском праве – антимонопольное регулирование, 

инвестиционное регулирование, инновационное регулирование, валютное регулирование, 

внешнеэкономическое регулирование, техническое регулирование, регулирование 

естественных монополий, регулирование приватизации, регулирование отдельных сфер 

экономической деятельности, регулирование ценообразования, лицензирование 

предпринимательской деятельности;  

 элементов предпринимательского правоотношения: субъектов 

предпринимательских правоотношений, объектов предпринимательских правоотношений, 

содержания предпринимательских правоотношений; оснований возникновения 

предпринимательского правоотношения; 

 признаков субъектов предпринимательских правоотношений; 

 юридическое отражение и обеспечение в российском предпринимательском 

законодательстве основных положений экономической науки по вопросу о роли 

государства в экономике, а также вопросам функционирования рыночной экономики; 

 принципы и методы деятельности государства в рыночных экономических 

отношениях, средства правового регулирования и реализации права в сфере 

предпринимательской деятельности; 

 роль государства и права в согласовании долгосрочных и краткосрочных 

экономических интересов общества;  

 закономерности взаимосвязей между ролью государства и права в экономике и 

политической системой общества;  

 основные исторические этапы, закономерности и особенности становления 

российского предпринимательского права России, а также зарубежных стран;  

 особенности конституционного строя и правового положения граждан, как 

предпринимателей; 

 особенности правового обеспечения российских рынков – товарного, 

валютного, фондового.. 

Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОК 1-5, 8, 9  ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.6 

Виды учебной работы и объём учебных часов 



Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 36 

лекций 18 

практических занятий 18 

Самостоятельная работа обучающегося 18 

Итоговая аттестация: экзамен 

 

Дисциплина 

ОП.19. «ФИНАНСОВОЕ ПРАВО» 

 

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому 

циклу вариативной части ППССЗ. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 сущность методов финансово-правового метода регулирования общественных 

отношений, основные понятия финансового права и виды субъектов финансовых 

правоотношений; 

 содержание финансового механизма и специфику его функционирования в 

разных сферах экономики; 

 характеристику государственных и муниципальных финансов; 

  основы денежно-кредитной, налоговой, социальной, инвестиционной и 

антиинфляционной политики государства.   

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 толковать и применять нормы Бюджетного и Налогового кодексов, законов и 

иных нормативных правовых актов в сфере финансового права; 

 анализировать и решать юридические проблемы в сфере финансовых 

правоотношений. 

Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОК 2, 4,5,  ПК 1.1 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 54 



Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 36 

лекций 18 

практических занятий 18 

Самостоятельная работа обучающегося 18 

Итоговая аттестация: экзамен 

. 

Дисциплина 

ОП.20. «Жилищное право» 

 

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому 

циклу вариативной части ППССЗ. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 сущность метода регулирования жилищных отношений; 

 основные понятия жилищного права; виды субъектов жилищного права; 

 объекты жилищных правоотношений; 

 юридические понятия собственности; формы и виды собственности;  

 способы приобретения и прекращения права собственности; 

 содержание жилищных прав, порядок их реализации и защиты; 

 виды ответственности по жилищному праву; 

 порядок заключения договоров, требования к их содержанию; 

 принципы исполнения договора.  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 толковать и применять нормы Жилищного кодекса, законов и иных 

нормативных актов; 

 использовать нормативно-правовые документы; 

  анализировать и решать юридические проблемы в сфере жилищно-правовых 

отношений. 

Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОК 1-5, 8, 9,  ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.6 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 54 



Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 36 

лекций 18 

практических занятий 18 

Самостоятельная работа обучающегося 18 

Итоговая аттестации: экзамен 

 

 

  



Профессиональный модуль 

ПМ.01«ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ГРАЖДАН В СФЕРЕ 

ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ» 

 

В профессиональный модуль основной профессиональной образовательной 

программы входят междисциплинарные курсы 

МДК.01.01 «Право социального обеспечение»; 

МДК.01.02 «Психология социально – правовой деятельности»; 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

студентами профессиональных компетенций:  

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

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

компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан, нуждающимся в социальной защите. 

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

и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, 

используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий 

и других социальных выплат. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты 

Цели и задачи модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся, в ходе освоения 

профессионального модуля, должен: 

иметь практический опыт:  

 анализа действующего законодательства в области пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; 

 приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

 определения права, размера и сроков назначения трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат и материнского (семейного) капитала; 



 формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий и пособий, других 

социальных выплат и их хранения; 

 пользования компьютерными программами назначения пенсий и пособий, 

социальных выплат, учета и рассмотрения пенсионных обращений граждан; 

 определения права на перерасчет, перевод с одного вида пенсий на другой, 

индексацию и корректировку трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению, на индексацию пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат и 

материнского (семейного) капитала и других социальных выплат; 

 определения права на предоставление услуг и мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан; 

 информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты населения;  

 общения с лицами пожилого возраста и инвалидами; 

 публичного выступления и речевой аргументации позиции; 

уметь: 

 анализировать действующее законодательство в области пенсионного 

обеспечения, назначения пособий, компенсаций, предоставления услуг и мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите с 

использованием информационных справочно-правовых систем; 

принимать документы, необходимые для установления пенсий, пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и 

других социальных выплат, необходимых для установления пенсий, пособий и других 

социальных выплат; 

 определять перечень документов, необходимых для установления пенсий, 

пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) 

капитала и других социальных выплат; 

 разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их 

предоставления; 

 определять право, размер и сроки назначения трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат и материнского (семейного) капитала с использованием 

информационных справочно-правовых систем;  

 формировать пенсионные дела; дела получателей пособий, ежемесячных 

денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных выплат; 



 составлять проекты ответов на письменные обращения граждан с 

использованием информационных справочно-правовых систем, вести учет обращений; 

 пользоваться компьютерными программами назначения и выплаты пенсий, 

пособий и других социальных выплат; 

 консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты, используя информационные справочно-

правовые системы; 

 запрашивать информацию о содержании индивидуальных лицевых счетов 

застрахованных лиц и анализировать полученные сведения о стаже работы, заработной 

плате и страховых взносах; 

 составлять проекты решений об отказе в назначении пенсий, пособий, 

компенсаций, материнского (семейного) капитала, ежемесячной денежной выплаты, в 

предоставлении услуг и других социальных выплат, используя информационные 

справочно-правовые системы; 

 осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в том числе с 

учетом специального трудового стажа; 

 использовать периодические и специальные издания, справочную литературу 

в профессиональной деятельности; 

 информировать граждан и должностных лиц об изменениях в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты населения; 

 оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам медико-

социальной экспертизы; 

 объяснять сущность психических процессов и их изменений у инвалидов и 

лиц пожилого возраста; 

 правильно организовать психологический контакт с клиентами 

(потребителями услуг); 

 давать психологическую характеристику личности, применять приёмы 

делового общения и правила культуры поведения; 

 следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной 

деятельности;  

знать: 

 содержание нормативных правовых актов федерального, регионального и 

муниципального уровней, регулирующих вопросы установления пенсий, пособий и других 

социальных выплат, предоставления услуг; 



 понятие и виды трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению, пособий, ежемесячных денежных выплат (ЕДВ), дополнительного 

материального обеспечения, других социальных выплат, условия их назначения, размеры и 

сроки;  

 правовое регулирование в области медико-социальной экспертизы; 

 основные понятия и категории медико-социальной экспертизы; 

 основные функции учреждений государственной службы медико-социальной 

экспертизы; 

 юридическое значение экспертных заключений медико-социальной экспертизы; 

 структуру трудовых пенсий; 

  понятие и виды социального обслуживания и помощи, нуждающимся 

гражданам; 

 государственные стандарты социального обслуживания; 

 порядок предоставления социальных услуг и других социальных выплат; 

 порядок формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий, пособий, 

ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных 

выплат; 

 компьютерные программы по назначению пенсий, пособий, рассмотрению 

устных и письменных обращений граждан; 

 способы информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

 основные понятия общей психологии, сущность психических процессов; 

 основы психологии личности; 

 современные представления о личности, ее структуре и возрастных изменениях; 

 особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста; 

 основные правила профессиональной этики и приемы делового общения в 

коллективе 

Требования к уровню усвоения содержания модуля 

В результате освоения дисциплин профессионального модуля формируются 

следующие компетенции: ОК 1-12; ПК 1.1-1.6 

Виды учебной работы и объём учебных часов по профессиональному модулю ПМ.01 

Организация документационного обеспечения управления и функционирования 

организации 

Вид учебной работы Объём, часов 



Максимальная учебная нагрузка 540 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 240 

лекций 95 

практических занятий 120 

курсового проекта (работы) 25 

Самостоятельная работа обучающегося 120 

Учебная практика 3 н 

Производственная практика по профилю специальности 2 н 

Итоговая аттестация: комплексный экзамен (квалификационный) 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов по междисциплинарному курсу МДК 

01.01 Право социального обеспечения 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 278 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 186 

лекций 69 

практических занятий 92 

курсового проекта 25 

Самостоятельная работа обучающегося 92 

Итоговая аттестация: курсовая работа 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов по междисциплинарному курсу 

МДК.01.02 «Психология социально – правовой деятельности» 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 82 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 54 

лекций 28 

практических занятий 28 

курсового проекта 0 

Самостоятельная работа обучающегося 28 

Итоговая аттестация: экзамен 

 

 

Профессиональный модуль 



ПМ.02 «ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ОРГАНОВ 

ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ПФР)» 

 

В профессиональный модуль основной профессиональной образовательной 

программы входят междисциплинарные курсы 

МДК02.01 «Организация работы органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР)»; 

МДК02.01 «Социальная работа» 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

студентами профессиональных компетенций: 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии. 

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

используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными ли-

цами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной защите 

Цели и задачи модуля 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен 

 иметь  практический опыт: 

- поддержания в актуальном состоянии базы данных получателей пенсии, пособий, 

компенсаций, услуг, льгот, и других социальных выплат с применением компьютерных 

технологий; 

- выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в социальной защите; 

-организации и координирования социальной работы с отдельными лицами, 

семьями и категориями граждан, нуждающимися в социальной поддержке и защите с 

применением компьютерных и телекоммуникационных технологий; 

- консультирования граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты населения с применением компьютерных 

и телекоммуникационных технологий; 

-участия в организационно-управленческой работе структурных подразделений 

органов и учреждении социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации. 

уметь: 



- поддерживать в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций, услуг и других социальных выплат с применением компьютерных 

технологий; 

- выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся в социальной защите; 

- участвовать в организационно-управленческой работе структурных подразделений 

органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации; 

- взаимодействовать в процессе работы с органами исполнительной власти, 

предприятиями, учреждениями, общественными организациями; 

- собирать и анализировать информацию для статистической и другой отчетности с 

применением компьютерных и телекоммуникационных технологий; 

- выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в мерах государственной социальной 

поддержки и помощи; 

- принимать решения об установлении опеки и попечительства; 

- осуществлять контроль и учет за усыновленными детьми, детьми, принятыми под 

опеку и попечительство, переданными на воспитание в приемную семью; 

- направлять сложные или спорные дела по пенсионным вопросам, по вопросам 

оказания социальной помощи вышестоящим в порядке подчиненности лицам; 

- разграничивать компетенцию органов социальной защиты населения, Пенсионного 

фонда Российской Федерации, определять их подчиненность, порядок функционирования: 

- использовать приемы делового общения в профессиональной деятельности; 

 знать: 

- нормативные правовые акты федерального, регионального, муниципального 

уровней, локальные нормативные акты организаций, регулирующие организацию работы 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации и социальной защиты населения; 

- систему государственных органов Пенсионного фонда Российской Федерации и  

социальной защиты населения; 

- организационно-управленческие функции работников органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

- передовые формы организации труда, информационно-коммуникационные 

технологии, применяемые в  органах и учреждениях  Пенсионного фонда Российской 

Федерации; 

 -  порядок поддержания  базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и 

других социальных выплат в актуальном состоянии; 



- документооборот в системе органов и учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

-федеральные, региональные, муниципальные программы в области социальной 

защиты населения и их ресурсное обеспечение; 

- Кодекс профессиональной этики специалиста системы  Пенсионного фонда 

Российской Федерации и учреждений социальной защиты населения.  

Требования к уровню усвоения содержания модуля 

В результате освоения дисциплин профессионального модуля формируются 

следующие компетенции: ОК 1-12,  ПК 2.1-2.3. 

Виды учебной работы и объём учебных часов по профессиональному модулю ПМ.02 

Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и 

органов пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка  351 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 162 

лекций 74 

практических занятий 88 

курсового проекта (работы) 0 

Самостоятельная работа обучающегося 81 

Учебная практика  1 н 

Производственная практика по профилю специальности 2н 

Итоговая аттестация:  экзамен (квалификационный) 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов по междисциплинарному курсу МДК. 

02.01 Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 70 

лекции  3 

практических занятий 42 

курсового проекта 25 

Самостоятельная работа обучающегося 35 

Итоговая аттестация: экзамен 



 

Виды учебной работы и объём учебных часов по междисциплинарному курсу МДК. 

02.02 Социальная работа 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 138 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 92 

лекции 46 

практических занятий 46 

курсового проекта 0 

Самостоятельная работа обучающегося 46 

Итоговая аттестация: экзамен 

 


