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АННОТАЦИИ  
РАБОЧИХ ПРОГРАММ  
МАТЕМАТИЧЕСКОГО  

И ОБЩЕГО ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО  УЧЕБНОГО ЦИКЛА 
программы подготовки специалистов среднего звена  

среднего профессионального образования углублённой подготовки 
по специальности среднего профессионального образования  
40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

 
 
В соответствии с программой подготовки специалистов среднего 

звена углублённой подготовки по специальности 40.02.01 «Право и 
организация социального обеспечения» математический и общий 
естественнонаучный учебный цикл включает следующие учебные 
дисциплины: 

 

ЕН.01 Информатика 

ЕН.02 Математика 

ЕН.03 
Основы исследовательской 
деятельности 

 
Рабочие программы учебных дисциплин включают разделы: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 
2. Структура и содержание учебной дисциплины 
3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины 
4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
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УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 
«Информатика» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы 
Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 
программы подготовки специалистов среднего звена СПО с получением 
среднего общего образования в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
(углублённая подготовка). 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный 
учебный цикл. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 использовать базовые системные программные продукты; 
 использовать прикладное программное обеспечение общего 

назначения для обработки текстовой, графической, числовой 
информации; 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия автоматизированной обработки информации, общий 
состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин 
(ЭВМ) и вычислительных систем; 

 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 
программ для обработки текстовой, графической, числовой и табличной 
информации. 

 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание 

распределения объема времени по всем видам учебной работы.  

Тематический план 

Раздел 1. Информационная деятельность современного человека. 
Тема 1.1. Введение. 
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Тема 1.2. Структура ПК. 
Раздел 2. Средства информационных и коммуникационных технологий. 
Тема 2.1. Назначение и возможности основных видов программного 
обеспечения. Наиболее распространенные виды прикладных программ и их 
назначение. 
Раздел 3. Офисные технологии создания и преобразования  
информационных объектов. 
Тема 3.1 Технология обработки текстовой информации с использованием 
текстового процессора MS WORD. 
Тема 3.2. Технология обработки числовой информации с использованием 
табличного процессора MS Excel. 
Тема 3.3. Презентационная графика. 
Раздел 4. Сетевые технологии обработки информации. 
Тема 4.1. Информационные технологии в локальных и глобальных сетях. 
 
Итоговый контроль – дифференцированный зачёт. 
 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 
тематического плана включает: 
 характеристику уровня усвоения учебного материала, 
 конкретное описание учебного материала,  
 содержание лабораторных работ и практических занятий,  
 описание самостоятельной работы обучающихся. 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

 требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
образовательного процесса; 

 информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 
учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений 

и знаний) и соответствующие им формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения.  
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УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 
«Математика» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы 
Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 
программы подготовки специалистов среднего звена СПО с получением 
среднего общего образования в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
(углублённая подготовка). 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный 
учебный цикл. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

уметь:  
 использовать методы линейной алгебры; 
 производить действия над элементами комбинаторики; 
 вычислять вероятность события; 
 определять математическое ожидание, дисперсию и среднее 

квадратическое отклонение; 
знать: 

 основные понятия и методы линейной алгебры, 
 основные понятия дискретной математики, теории вероятностей и 

математической статистики 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание 

распределения объема времени по всем видам учебной работы.  

Тематический план 
Раздел I. Производная. 
Тема 1.1. Пределы. 
Тема 1.2. Производная. Приложения производной к исследованию функции. 
Раздел II. Интеграл. 
Тема 2.1. Первообразная. Интеграл. Вычисление интеграла. 
 
Итоговый контроль – дифференцированный зачёт. 
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Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 
тематического плана включает: 
 характеристику уровня усвоения учебного материала, 
 конкретное описание учебного материала,  
 содержание лабораторных работ и практических занятий,  
 описание самостоятельной работы обучающихся. 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

 требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
образовательного процесса; 

 информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 
учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений 

и знаний) и соответствующие им формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения.  
 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

«Основы исследовательской деятельности» 
 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы 
Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 
программы подготовки специалистов среднего звена СПО с получением 
среднего общего образования в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
(углублённая подготовка). 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный 
учебный цикл. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
уметь: 

 использовать методы научного познания; 
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 применять логические законы и правила; 
 накапливать научную информацию; 

знать: 
 методы научных исследований и их роль в практической 

деятельности специалиста; 
 основные понятия научно-исследовательской работы. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание 
распределения объема времени по всем видам учебной работы.  

Тематический план. 

Раздел 1. Роль науки в современном обществе и организационно-
исследовательские основы научной работы 

Тема 1.1 Наука в современном обществе 
Тема 1.2 Организация научно-исследовательской работы в РФ 

Раздел 2. Методология, методы и методики ведения научных 
исследований 

Тема 2.1. Методология и методы научного исследования 
Тема 2.2. Общенаучные методы исследований 
Тема 2.3 Методика научного исследования 

Раздел 3. Виды и формы учебно-исследовательской и научно-
исследовательской работы студентов 

Тема 3.1 Работа студента с научной литературой 
Тема 3.2 Научно-исследовательская работа студента 
Тема 3.3 Учебно-научная работа студента 
Тема 3.4 Требования к языку и оформлению студенческих научных работ 
 
Итоговый контроль – дифференцированный зачет. 
 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 
тематического плана включает: 
 характеристику уровня усвоения учебного материала, 
 конкретное описание учебного материала,  
 содержание лабораторных работ и практических занятий,  
 описание самостоятельной работы обучающихся. 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

 требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
образовательного процесса; 

 информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 
учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений 

и знаний) и соответствующие им формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения.  


	1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины
	2. Структура и содержание учебной дисциплины
	3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины
	3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
	4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
	3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
	4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
	3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
	4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ



