
Аннотация к рабочей программе БД.04  

Физическая культура  

1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является элементом программы подготовки 

специалистов среднего звена по  техническим специальностям 1 курса.  

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: программа является обязательной частью общего гуманитарного и 

социально- экономического цикла. 

 3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

уметь: -использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.  

- проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических качеств, 

коррекции осанки, телосложения разрабатывать индивидуальные планы двигательного 

режима 

 - составлять и выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, силовой гимнастики 

 знать: - о роли физической культуры в общекультурном, социальном и физическом 

развитии человека; 

 - возрастные особенности развития ведущих психофизических качеств и возможности их 

формирования средствами физической культуры 

 - основы обучения двигательным действиям и развития физических качеств, систем 

занятий физическими упражнениями с разной функциональной направленностью, 

социально-биологические основы физической культуры и спорта 

 - основы здорового образа жизни.  

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

  максимальной учебной нагрузки обучающихся – 234 часа; 

  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 122 часа; в том числе 

практические занятия – 122 часа; 

  

5. Тематический план:  

Раздел 1. Легкая атлетика. Кроссовая подготовка 

Раздел 2. Лыжная подготовка. 

Раздел 3. Гимнастика. 

Раздел 4. Виды спорта по выбору  

6.    Итоговая аттестация:  дифференцированный  зачет  

7. Разработчик:  преподаватель физической культуры Карпушкин А.Г. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины ОГСЭ.03. 

Иностранный язык 

Специальность 40.02.01 Право и организация соцобеспечения   

        Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО  40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- читать и переводить (со словарём) иноязычную литературу по профилю 

подготовки; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

       Лексический (1200-1400  лексических единиц) и грамматический минимум 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности.  

Максимальная учебная нагрузка обучающегося  154  часа, в том числе: 

- обязательная аудиторная  учебная  нагрузка 122   часа, 

- самостоятельная  работа обучающегося  32   часов. 

Результатом освоения дисциплины является овладение обучающимися компетенциями: 

ОК 1- 12 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

            ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

             ОК 3  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

             ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

             ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 



           ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

           ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

           ОК 9 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

           ОК 10  Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда.   

           ОК 11  Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения. 

            ОК 12  Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 Итоговая аттестация проходит в форме дифференцированного зачёта.   
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Аннотация к рабочей программе дисциплины БД.03. 

Иностранный язык 

Специальность 04.02.01   Право и организация соцобеспечения   

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе требований ФГОС 

среднего общего образования и примерной программы общеобразовательной учебной 

дисциплины «Английский язык», рекомендованной Федеральным государственным 

автономным учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ 

«ФИРО») от 21.07.2015 г.  

Рабочая программа составлена для специальностей 1 курса, обучающихся по 

социально-экономическому профилю.  

         Наименование специальности: 

04.02.01   Право и организация соцобеспечения   
      В рабочей программе определены цели и задачи дисциплины изучения 

иностранного языка. Они направлены на достижение следующих целей: 

Дальнейшее развитие – иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной); 

Речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

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

умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 Языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в 

соответствии с отобранными темами сферами общения: увеличение объема используемых 

лексических единиц, развитие навыков оперирования языковыми единицами в 

коммуникативных целях; 

          Социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны изучаемого языка; 

           Компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений объясняться в 

условиях дефицита языковых средств; 

           Учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных 

умений; 

 

Количество     часов    на  освоение    рабочей    программы      учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 59 часов. 

Итоговая аттестация проходит в форме дифференцированного зачёта. 
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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по литературе для студентов 1 курса  

социально-экономического профиля 
Рабочая программа учебной дисциплины «Литература» разработана на основе 

требований ФГОС среднего общего образования и примерной программы 

общеобразовательной учебной дисциплины «Литература», рекомендованной Федеральным 

государственным автономным учреждением «Федеральный институт  развития образования» 

(ФГАУ «ФИРО»)  от 21.07.2015 г. 

Рабочая программа составлена для специальностей 1 курса, обучающихся по социально-

экономическому профилю.  

Наименование специальности: 

  

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

В рабочей программе определены цели и задачи дисциплины изучения 

литературы. Они направлены на достижение следующих целей:  

1. Развитие коммуникативных умений учащихся в говорении, чтении, 

понимании на слух текстов различных стилей и т.д.; 

2. Развитие и образование учащихся средствами ознакомления их с 

произведениями классической русской литературы помогает: 

а) бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и религиозные различия; 

б) осознанию роли родного языка и родной культуры, литературного наследия; 

в) овладению нормами речевого поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения; 

г) развитию их познавательных способностей, интереса к обучению. 

  
В сфере социокультурной компетенции рабочая программа предусматривает 

увеличение объема знаний учащихся о социокультурной специфике родной страны 

и русской литературы, формирование умений выделять общее и специфическое в 

культуре и других сферах жизни. 

 

Учебно-познавательная компетенция предполагает развитие общих и 

специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную 

деятельность по овладению русской литературой. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

предполагает:  

1. Максимальной учебной нагрузки 120 часов. 

2. Обязательной аудиторной нагрузки 116 часов. 

3. Самостоятельной работы обучающегося 4 часа. 

Основная часть рабочей программы представляет собой четко обозначенные 

темы для освоения студентами произведений русской литературы. Также программы 

предусматривает и итоговый контроль уровня знаний.  
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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по русскому языку для студентов 1 курса  

социально-экономического профиля 
Рабочая программа учебной дисциплины «Русский  язык» разработана на основе 

требований ФГОС среднего общего образования и примерной программы 

общеобразовательной учебной дисциплины «Русский  язык», рекомендованной 

Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный институт  

развития образования» (ФГАУ «ФИРО») ОТ 21.07.2015 г. 

Рабочая программа составлена для специальностей 1 курса, обучающихся по 

социально-экономическому профилю.  

Наименование специальности: 

  

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

В рабочей программе определены цели и задачи дисциплины изучения 

русского языка. Они направлены на достижение следующих целей:  

1. Развитие коммуникативных умений учащихся в говорении, чтении, 

понимании на слух и письме на русском языке; 

2. Развитие и образование учащихся средствами русского языка, а 

именно: 

а) -понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 

б) осознание роли родного языка и родной культуры; 

в овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения; 

г) развитие их познавательных способностей, интереса к учению. 

  
В сфере социокультурной компетенции рабочая программа предусматривает 

увеличение объема знаний учащихся о социокультурной специфике родной страны 

и русского языка, формирование умений выделять общее и специфическое в 

культуре и других сферах жизни. 

 

Учебно-познавательная компетенция предполагает развитие общих и 

специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную 

деятельность по овладению русским языком. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

предполагает:  

1. Максимальной учебной нагрузки 82 часа. 

2. Обязательной аудиторной нагрузки 78 часов. 

3. Самостоятельной работы обучающегося 4 часа. 

Основная часть рабочей программы представляет собой четко обозначенные 

темы для освоения студентами разговорно-бытового литературного языка и языка 

специальности. Также программы предусматривает и итоговый контроль уровня 

овладения языковой коммуникативной компетенции студентов.   

 


