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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональ-

ной образовательной программы 
Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), реализуемая в КГБПОУ 

«Бийский государственный колледж»по специальности 40.02.01 Право и организация со-

циального обеспечения представляет собой систему учебно-методических документов, 

сформированную и утвержденную колледжем с учетом требований регионального рынка 

труда на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) по данной специальности, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 от 12.05.2014 

г. и определяет состав, содержание, организацию и оценку качества подготовки обучаю-

щихся и выпускников по специальности 40.02.01 Право и организация социального обес-

печения. 

В настоящей программе используются следующие сокращения: 

СПО - среднее профессиональное образование; 

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт средне-

го профессионального образования; 

ФГОС СОО - федеральный государственный образовательный стандарт средне-

го общего  образования; 

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена; 

ППКРС - программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по про-

фессии; 

ОК - общая компетенция; 

ПК - профессиональная компетенция; 

ПМ - профессиональный модуль; 

УД – учебная дисциплина; 

УУД – универсальные учебные действия; 

МДК - междисциплинарный курс; 

УП- учебная практика; 

ПП – производственная практика 

 

Нормативно-правовая основа разработки программы погодовки специалистов 

среднего звена: 

 Федеральный закон № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образователь-

ным программам среднего профессионального образования»; 

 Общероссийский классификатор профессий рабочих, служащих ОК 016-94, 

01.11.2005 г.; 

 Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 N 1199 "Об утверждении переч-

ней профессий и специальностей среднего профессионального образования"; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ № 968 от 16 августа 2013 го-

да «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по обра-

зовательным программам среднего профессионального образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ №1186 от 25 октября 2013 

года «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профес-

сиональном образовании и их дубликатов»;  

 Рекомендации по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего  профессионального образования 
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на базе основного общего образования с учетом требований Федеральных государствен-

ных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (ФГАУ «ФИРО», 17 марта 2015 г.) с Уточнениями, одоб-

ренными Научно-методическим советом Центра профессионального образования и систем 

квалификаций ФГАУ «ФИРО» Протокол № 3 от 25 мая 2017 г.; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профес-

сионального образования по специальности среднего профессионального образования 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения, Приказ Минобрнауки России от 

12.05.2014г № 508; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования", утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 

2012 г. N 413 с изменениями. 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессио-

нальные образовательные программы среднего профессионального образования (утвер-

ждено приказом Министерства образования и науки РФ № 291 от 18 апреля 2013 года);  

 Устав КГБПОУ «Бийский государственный колледж»; 

 Локальные нормативные акты колледжа. 

 

 

1.2. Цель разработки ППССЗ по специальности 40.02.01 Право и органи-

зация социального обеспечения 
 

Цель программы подготовки специалистов среднего звена  – комплексное освоение 

обучающимися всех видов профессиональной деятельности по специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения, формирование общих и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО, ФГОС СОО, а также развитие 

личностных качеств обучающихся.  

 

1.3. Характеристика ППССЗ по специальности 40.02.01 Право и органи-

зация социального обеспечения 

 
ППССЗ по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии органи-

зации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной 

специальности и включает в себя учебный план, рабочие программы учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, производственной (преддипломной) практики и другие ме-

тодические материалы, обеспечивающие качественную подготовку обучающихся. 

ППССЗ должна ежегодно пересматриваться и обновляться в части содержания 

учебных планов, состава модулей и/или содержания рабочих программ учебных дисци-

плин, профессиональных модулей, производственной (преддипломной) практики, методи-

ческих материалов при условии изменений в системе регионального рынка труда, требо-

ваний работодателей для обеспечения качества подготовки специалистов. 

ППССЗ реализуется в совместной образовательной, научно-методической, произ-

водственной, общественной и иной деятельности обучающихся и работников колледжа. 

ППССЗ направлена на  развитие у обучающихся личностных характеристик вы-

пускника, достижения требований  к результатам освоения образовательной программы, а 

также формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с требова-

ниями ФГОС СПО по данной специальности. 

Нормативный срок освоения ППССЗ  по  очной форме обучения на базе основно-

го общего образования составляет 2 года 10 месяцев. 
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Получение среднего профессионального образования по специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения на базе основного общего образования 

осуществляется с одновременным получением среднего общего образования в пределах 

образовательной программы СПО (ППССЗ), поэтому образовательная программа  разра-

ботана на основе требований двух стандартов: ФГОС СОО  с учетом  профиля получае-

мой специальности и ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация соци-

ального обеспечения. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

 
2.1.Область профессиональной деятельности выпускников:  
 

реализация правовых норм в социальной сфере, выполнение государственных полномо-

чий по пенсионному обеспечению, государственных и муниципальных полномочий по 

социальной защите населения. 

 

2.2.Объекты профессиональной деятельности выпускников: 
 

документы правового характера; 

базы данных получателей пенсий, пособий и мер социальной поддержки отдельных кате-

горий граждан и семей, состоящих на учете; 

пенсии, пособия, компенсации и другие выплаты, отнесенные к компетенциям органов и 

учреждений социальной защиты населения, а также органов Пенсионного фонда Россий-

ской Федерации; 

государственные и муниципальные услуги отдельным лицам, семьям и категориям граж-

дан, нуждающимся в социальной поддержке и защите. 

 

2.3. Виды деятельности 

 
№ 

п/п 

Квалификация Виды деятельности 

 Юрист Обеспечение реализации прав граждан в сфере пен-

сионного обеспечения и социальной защиты.  

Организационное обеспечение деятельности учре-

ждений социальной защиты населения и органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации. 
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3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРА-

ЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1 Требования к результатам освоения ФГОС СПО  ППССЗ  
№ 

п/п 

Группы компетенций Перечень компетенций 

1 Квалификация: Юрист 

1 Общие компетенции ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость сво-

ей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый ин-

терес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выби-

рать типовые методы и способы выполнения профессио-

нальных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандарт-

ных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессио-

нальных задач, профессионального и личностного разви-

тия. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно об-

щаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессио-

нального и личностного развития, заниматься самообра-

зованием, осознанно планировать повышение квалифи-

кации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного измене-

ния правовой базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, тре-

бования охраны труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психоло-

гические основы общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному пове-

дению. 

2 Профессиональные 

компетенции по видам 

деятельности 

 

2.1 Обеспечение реализа-

ции прав граждан в 

сфере пенсионного 

обеспечения и социаль-

ной защиты. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование 

нормативных правовых актов для реализации прав граж-

дан в сфере пенсионного обеспечения и социальной за-

щиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пен-

сионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения 

пенсий, пособий, компенсаций, других выплат, а также 

мер социальной поддержки отдельным категориям граж-

дан, нуждающимся в социальной защите. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, пере-

расчет, перевод), индексацию и корректировку пенсий, 
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назначение пособий, компенсаций и других социальных 

выплат, используя информационно-компьютерные тех-

нологии. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел по-

лучателей пенсий, пособий и других социальных выплат. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юри-

дических лиц по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

2.2 Организационное обес-

печение деятельности 

учреждений социаль-

ной защиты населения 

и органов Пенсионного 

фонда Российской Фе-

дерации. 

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 за-

щите, и осуществлять их учет, используя информацион-

но-компьютерные технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную 

работу с отдельными лицами, категориями граждан и се-

мьями, нуждающимися в социальной поддержке и защи-

те. 
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3.2 Требования к результатам освоения  ФГОС СОО  ППССЗ  
 

Выпускник, освоивший среднее общее образование  в пределах образовательной 

программы СПО (ППССЗ),  должен соответствовать личностным, метапредметным и 

предметным результатам освоения ФГОС СОО: 

 

 личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целе-

направленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и меж-

личностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, антикоррупционное мировоззрение, правосозна-

ние, экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном 

социуме; 

 метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоя-

тельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению ин-

дивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

 предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного пред-

мета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и приме-

нению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирова-

ние научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятия-

ми, методами и приемами. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы отражают: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чув-

ства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопо-

рядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего тра-

диционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические цен-

ности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) 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; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечело-

веческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) 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, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 
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7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в обра-

зовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других ви-

дах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успеш-

ной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребно-

сти в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятель-

ностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологиче-

скому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую по-

мощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жиз-

ненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценно-

стей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы от-

ражают: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельно-

сти; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; ис-

пользовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельно-

сти, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать кон-

фликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятель-

ности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных ти-

пов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (да-

лее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблю-

дением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, пра-

вовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию по-

ведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

 



12 

 

 

4. СТРУКТУРА ППССЗ. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕР-

ЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных дисциплин: 

 общеобразовательных; 

 общепрофессиональных; 

циклов: 

 профессионального 

и разделов: 

 учебная практика; 

 производственная практика (по профилю специальности); 

 производственная практика (преддипломная); 

 промежуточная аттестация; 

 государственная итоговая аттестация. 

Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам составляет около 70 процентов от об-

щего объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (около 30 процен-

тов) дает возможность расширения и (или) углубления подготовки, определяемой содер-

жанием обязательной части, формирования умений и знаний, необходимых для обеспече-

ния конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка 

труда и возможностями продолжения образования. Дисциплины, междисциплинарные 

курсы и профессиональные модули вариативной части определяются образовательной ор-

ганизацией. 

Общеобразовательный учебный цикл состоит из учебных дисциплин и профильных 

учебных дисциплин, реализующих федеральный государственный образовательный стан-

дарт среднего общего образования. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий есте-

ственнонаучный учебные циклы состоят из дисциплин. 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического учебного 

цикла ППССЗ базовой подготовки предусматривает изучение следующих обязательных 

дисциплин: "Основы философии", "История", "Иностранный язык", "Физическая культура 

Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с видами деятельности. В состав профессио-

нального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При освоении 

обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и (или) производственная 

практика (по профилю специальности). 

Обязательная часть профессионального учебного цикла ППССЗ как базовой, так и 

углубленной подготовки предусматривает изучение дисциплины "Безопасность жизнедея-

тельности". Объем часов на дисциплину "Безопасность жизнедеятельности" составляет 68 

академических часов, из них на освоение основ военной службы - 48 академических ча-

сов. 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной 

ОПОП регламентируется календарным учебным графиком, учебным планом специально-

сти; рабочими программами учебных дисциплин,  профессиональных модулей; програм-

мами практик;  материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обу-

чающихся , а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию ППССЗ. 

 

4.1. Учебный план 

4.1.1 Пояснительная записка 
4.1.1.1 Общие сведения 
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Настоящий учебный план разработан на основе ФГОС по специальности 40.02.01 

Право иорганизация социального обеспечения, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12.05.2014 № 508, Приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 г. №291 «Об утверждении По-

ложения по практике обучающихся, осваивающих основные образовательные программы 

среднего профессионального образования». Устава колледжа. 

Рабочий учебный план составлен с учетом потребностей регионального рынка тру-

да. Вариативная часть ППССЗ направлена на формирование общих и профессиональных 

компетенций, соответствующих виду деятельности: Право и организация социального 

обеспечения. Распределение вариативной части основывается на обоснованиях, представ-

ленных в протоколе № 7 от 16.04.2018г. и справок на содержание и структуру образования 

по специальности от работодателя.  

4.1.1.2 Организация учебного процесса и режим занятий 

 начало занятий 1 сентября;  

 нормативный срок освоения ОПОП – 95  недель; 

 максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в неделю – 36 часов; 

 учебная неделя шестидневная; 

 продолжительность учебного занятия установлена 45 минут; 

 оценка качества освоения основной профессиональной образовательной про-

граммы включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную (итого-

вую) аттестацию обучающихся; 

 знания и умения определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетвори-

тельно», «зачтено»;  

 формы проведений консультаций индивидуальные и групповые в письменной 

или устной форме; 

 консультации по изученным дисциплинам на учебную группу по 4 часа на обу-

чающегося в год; 

 образовательное учреждение вправе объединять группы студентов при прове-

дении учебных занятий в виде лекций; 

 образовательное учреждение вправе проводить лабораторные работы и практи-

ческие занятия по подгруппам; 

 каникулярное время – 13 недель; 

 порядок проведения учебной и производственной практики: 

учебная и производственная практика: 

в 4 семестре – учебная (по ПМ.01) 72 часа (2 недели); 

в 4 семестре – учебная (по ПМ.02) 36 часов (1 неделя); 

в 4 семестре – производственная (по ПМ.01) 72 часа (2 недели); 

в 6 семестре – производственная (по ПМ.02) 108 часов (3 недели). 

преддипломная практика: 

в 4 семестре – 4 недели, проводится перед ГИА. 

Все циклы основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования сформированы с учетом профиля получаемого профес-

сионального образования, а также специфики специальности, которой овладевают обуча-

ющиеся. 

Формируя циклы учебного плана, исходили из того, что в соответствии с ФГОС 

нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной программы по 

специальности среднего профессионального образования при очной форме получения об-

разования для лиц, обучающихся на базе среднего общего образования, составляет 2 года 

10 месяцев. 

 

4.1.1.3 Формирование вариативной части ОПОП 
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Вариативная часть состоит из 1026 часов, согласована с работодателем и распреде-

лена по циклам дисциплин. 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

Объем вариативной части – 54 часа, распределяется на введение учебных дисци-

плин: 

 ОГСЭ.05 Культура речи и деловое общение – 54 часа, 

Общепрофессиональные дисциплины 

Объем вариативной части – 402 часа, распределяется на увеличение обязательных 

учебных дисциплин и на введение новых – 56 часа: 

 ОП.01 Теория государства и права – 18 часов, 

 ОП.02 Конституционное право – 18 часов, 

 ОП.03 Административное право – 20 часов, 

 ОП.04 Основы экологического права– 20 часов, 

 ОП.05 Трудовое право - 74 часов, 

 ОП.06 Гражданское право – 30 часов, 

 ОП.07 Семейное право – 40 часов, 

 ОП.08 Гражданский процесс – 25 часов, 

 ОП.09 Страховое дело – 21 час, 

 ОП.10 Статистика – 21 час, 

 ОП.11 Экономика организации – 42 часа, 

 ОП.12 Менеджмент – 21 час, 

 ОП.13 Документационное обеспечение управления – 27 часов, 

 ОП.14 Информационные технологии в профессиональной деятельности – 23 

часа, 

 ОП.16 Логика – 56 часов. 

Профессиональные модули 

Объем вариативной части – 516 часов, распределяется на увеличение часов на изу-

чение междисциплинарных курсов. 

 

4.1.1.4 Порядок аттестации обучающихся 

Для промежуточной аттестации обучающихся предусмотрено по две экзаменаци-

онные сессии в учебном году (кроме последнего курса), общей продолжительностью 5 

недель: 2 курс – 2 недели, 3 курс – 1 неделя. 

Промежуточная аттестация обучающихся при освоении программы общего гума-

нитарного и социально-экономического цикла проводится в форме экзаменов по дисци-

плинам ОГСЭ.01 Основы философии и ОГСЭ.02 История, в форме зачѐтов, дифференци-

рованных зачетов и других форм контроля. 

Промежуточная аттестация обучающихся при освоении программы математическо-

го и общего естественнонаучного цикла проводится в форме дифференцированных заче-

тов. 

Промежуточная аттестация обучающихся при освоении общепрофессиональных 

дисциплин проводится в форме экзаменов по дисциплинам: ОП.01 Теория государства и 

права, ОП.02 Конституционное право, ОП.03 Административное право, ОП.08 Граждан-

ский процесс. 

В форме дифференцированных зачетов по дисциплинам: ОП.04 Основы экологиче-

ского права, ОП.05 Трудовое право, ОП.06. Гражданское право, ОП.07 Семейное право, 

ОП.09 Страховое дело, ОП.10 Статистика, ОП.11 Экономика организации, ОП.12, Ме-

неджмент, ОП.13 Документационное обеспечение управления, ОП.14 Информационные 

технологии в профессиональной деятельности, ОП.16 Логика. 
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Промежуточная аттестация обучающихся при освоении МДК проводится в форме 

дифференцированных зачѐтов, экзаменов и других форм контроля, при изучении каждого 

модуля ПМ - в форме квалификационного экзамена. 

Форма государственной итоговой аттестации – выпускная квалификационная рабо-

та в форме дипломной работы, тематика соответствует профессиональному модулю 

ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и соци-

альной защиты. Подготовка 4 недели, защита 2 недели. 
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4.1.2 Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

 

Курсы 

Обучение по дис-

циплинам и меж-

дисциплинарным 

курсам 

Учебная 

практи-

ка 

Производственная практика 
Промежуточ-

ная  

аттестация 

Государственная 

итоговая атте-

стация 

Канику-

лы 
Всего по профилю 

специально-

сти 

преддиплом-

ная 

1 
2 3 4 5 6 7 8 9 

I курс 39 0 0 0 2 0 11 52 

II курс 34 3 2 0 2 0 11 52 

III курс 27 0 3 4 1 6 2 43 

Всего 100 3 5 4 5 6 24 147 
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4.1.3 План учебного процесса 

 

И
н

д
ек

с 

Наименование циклов, раз-

делов, дисциплин, професси-

ональных модулей, МДК, 

практик 

Ф
о
р

м
ы

 п
р

о
м

еж
у
т
о
ч

н
о
й

 а
т
т
ес

т
а
ц

и
и

 

Учебная нагрузка обучающихся (час.) 

Распределение обязательной 

нагрузки по курсам и семест-

рам (час. в семестр) 

м
а
к

си
м

а
л

ь
н

а
я

 

са
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

Обязательная аудитор-

ная 
I курс II курс III курс 

в
се

г
о

 

в т.ч. 
1 

сем 

2 

сем 

3 

сем 

4 

сем 

5 

сем 

6 

сем 

за
н

я
т
и

й
 в

 п
о

д
-

г
р

у
п

п
а
х
 (

л
а
б
. 
и

 

п
р

а
к

т
. 
за

н
я

т
и

й
) 

к
у
р

со
в

ы
х
 р

а
б

о
т
  
  
  
  
  

(п
р

о
ек

т
о
в

) 
 

16 

нед. 

23 

нед 

15 

нед. 

19 

нед. 

16,5 

нед. 

10,5 

нед. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   

ОП 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПОДГОТОВКА 
 

2106 702 1404 590 0 576 828 0 0 0 0 

ОУД 
Общеобразовательные учеб-

ные дисциплины (базовые) 
 

1309 435 874 430 0 360 514 0 0 0 0 

ОУД.01 Русский язык Э,Э,-,-,-,- 117 39 78 48 0 32 46 0 0 0 0 

ОУД.02 Литература Др,Д.з.,-,-,-,- 175 58 117 0 0 32 85 0 0 0 0 

ОУД.03 Иностранный язык Др,Д.з.,-,-,-,- 175 58 117 116 0 48 69 0 0 0 0 

ОУД.04 История Др,Д.з.,-,-,-,- 175 58 117 95 0 40 77 0 0 0 0 

ОУД.05 Физическая культура   Д.з.,Д.з.,-,-,-,- 175 58 117 102 0 48 69 0 0 0 0 

ОУД.06 
Основы безопасности жизнеде-

ятельности  
Др,Д.з.,-,-,-,- 105 35 70 10 0 32 38 

0 0 0 0 

ОУД.07 Обществознание Др,Д.з.,-,-,-,- 117 39 78 26 0 32 46 0 0 0 0 

ОУД.08 Естествознание Др,Д.з.,-,-,-,- 162 54 108 17 0 48 60 0 0 0 0 

ОУД.09 География Др,Д.з.,-,-,-,- 54 18 36 12 0 16 20 0 0 0 0 
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ОУД.10 Астрономия Др., Д.з,-,-,-,- 54 18 36 4 0 16 20 0 0 0 0 

ОУД 

Общеобразовательные учеб-

ные дисциплины (профиль-

ные) 

 736 245 491 135 0 193 298 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

ОУД.11 Математика Э,Э,-,-,-,- 351 117 234 28 0 97 137 0 0 0 0 

ОУД.12 Информатика Д.з.,Д.з.,-,-,-,- 150 50 100 52 0 32 68 0 0 0 0 

ОУД.13 Экономика Др,Э,-,-,-,- 108 36 72 30 0 32 40 0 0 0 0 

ОУД.14 Право Др,Э,-,-,-,- 127 42 85 25 0 32 53 0 0 0 0 

УД 
Учебные дисциплины (до-

полнительные) 
 61 22 39 25 0 23 16 

0 0 0 0 

УД.01 
Основы проектной деятельно-

сти  
Др,Д.з.,-,-,-,- 61 22 39 25 0 23 16 

0 0 0 0 

ПП 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПОДГОТОВКА 
 

3294 1098 2196 1188 80 

 

0 

 

0 540 684 594 378 

ОГСЭ 

Общий гуманитарный и со-

циально-экономический 

цикл 

 564 188 376 310 0 

0 0 

196 72 66 42 

ОГСЭ.01 Основы философии -,-,Э,-,-,- 60 12 48 24 0 0 0 48 0 0 0 

ОГСЭ.02 История -,-,Э,-,-,- 60 12 48 24 0 0 0 48 0 0 0 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 
-,-

,Др,Др,Др,Д.з. 
146 24 122 122 

0 0 0 
32 36 34 20 

ОГСЭ.04 Физическая культура -,-,З,Д.з.,З,Д.з. 244 122 122 118 0 0 0 32 36 32 22 

ОГСЭ.05 
Культура речи и деловое об-

щение 
-,-,Д.з.,-,-,- 54 18 36 18 

0 0 0 
36 

0 0 0 

ЕН 
Математический и общий 

естественнонаучный цикл 
 150 50 100 60 

0 0 0 
100 

0 0 0 

ЕН.01 Математика -,-,Д.з.,-,-,- 60 20 40 20 0 0 0 40 0 0 0 

ЕН.02 Информатика -,-,Д.з.,-,-,- 90 30 60 40 0 0 0 60 0 0 0 

П Профессиональный цикл  2580 860 1720 818 80 0 0 280 540 528 336 

ОП 
Общепрофессиональные дис-

циплины 
 

1596 528 1068 512 40 

0 0 

244 340 312 136 
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ОП.01 Теория государства и права -,-,Э,-,-,- 108 40 68 34 0 0 0 68 0 0 0 

ОП.02 Конституционное право -,-,Э,-,-,- 112 40 72 36 0 0 0 72 0 0 0 

ОП.03 Административное право -,-,-,Э,-,- 108 36 72 36 0 0 0 68 0 0 0 

ОП.04 Основы экологического права -,-,-, Д.з.,-,- 108 40 68 34 0 0 0 0 40 0 0 

ОП.05 Трудовое право 
-,-,-, Д.з.,к.р.,-

,- 
206 62 144 62 20 0 0 

0 
144 

0 0 

ОП.06 Гражданское право -,-,-,-,Др,Д.з. 165 51 114 56 0 0 0 0 0 48 66 

ОП.07 Семейное право 
-,-,-,Др, 

Д.з.,к.р.,- 
131 43 88 34 20 0 0 

0 
40 48 

0 

ОП.08 Гражданский процесс -,-,-, -, Э,- 88 28 60 30 0 0 0 0 0 60 0 

ОП.09 Страховое дело -,-,-,-, Д.з,- 54 18 36 18 0 0 0 0 0 36 0 

ОП.10 Статистика -,-,-, Д.з.,-,- 60 20 40 20 0 0 0 0 40 0 0 

ОП.11 Экономика организации -,-,-,Др, Д.з.,- 114 38 76 38 0 0 0 0 40 36 0 

ОП.12 Менеджмент -,-,-,-, - Д.з 54 18 36 18 0 0 0 0 0 0 36 

ОП.13 
Документационное обеспече-

ние управления 
-,-,-,Д.з.,-,- 60 20 40 20 0 0 0 40 

 

0 

 

0 

 

0 

ОП.14 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельно-

сти 

-,-,-,-, Д.з,- 72 22 50 34 0 0 0 

 

0 

 

0 50 

 

0 

ОП.15 
Безопасность жизнедеятельно-

сти 
-,-,-,,-Др,З 102 34 68 36 0 0 0 

 

0 

 

0 
34 34 

ОП.16 Логика -,-,-,Д.з,-,-, 54 18 36 18 0 0 0 0 36 0 0 

ПМ Профессиональные модули  984 332 652 306 40 0 0 36 200 216 200 

ПМ.01 

Обеспечение реализации 

прав граждан в сфере пенси-

онного обеспечения и соци-

альной защиты 

 604 204 400 180 40 0 0 0 128 144 128 

МДК. 

01.01 

Право социального обеспече-

ния 

-,-,-

,Э,Э,Др.,К.р. 
302 102 200 80 40 0 0 0 64 72 64 

МДК. 

01.02 

Психология социально-

правовой деятельности 
-,-,-,Э,Э,Др. 302 102 200 100 0 0 0 0 64 72 64 



20 

 

УП.01.01 

Работа со справочно-

правовыми системами в обла-

сти социальной защиты и пен-

сионного обеспечения 

-,-,-,З,-,- 72  72   0 0 0 72 0 0 

ПП.01.01 

Консультационная работа в 

сфере социально-правовой дея-

тельности 

-,-,-,З,-,- 72  72   0 0 0 72 0 0 

ПМ.02 

Организационное обеспече-

ние деятелььности учрежде-

ний социальной защиты 

населения и органов Пенси-

онного фонда Российской 

Федерации 

 380 128 252 126 0 0 0 36 72 72 72 

МДК. 

02.01 

Организация работы органов и 

учреждений социальной защи-

ты населения и органов Пенси-

онного фонда Российской Фе-

дерации (ПФР) 

-,-,Др,Э,Э,Д.з. 380 128 252 126 0 0 0 36 72 72 72 

УП. 02.01 

Работа с нормативно-

правовыми актами в области 

пенсионного обеспечения 

-,-,З,-,-,- 36  36   0 0 36 0 0 0 

ПП. 02.01 

Консультирование граждан и 

юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и со-

циальной защиты 

-,-,-,- ,-,З 108  108   0 0 0 0 0 108 

  Всего по циклам  5400 1800 3600 1178 80 576 828 540 684 594 378 

 
Преддипломная практика  

 144  144   0 0 0 0 0 144 

 

Государственная итоговая 

аттестация 
          

  

Консультации по 4 часа на одного обучающегося в год (всего 200 часов) 
В

се
-

г
о
 дисциплин и МДК 

576 828 540 
684 

594 
270 
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Государственная (итоговая) аттестация 

 

Выпускная квалификационная работа в форме:  дипломной работы 

  

  

учебной практики 0 0 0 108 0 0 

производственной 

практики 
0 0 0 72 0 108 

преддипломной 

практики 
0 0 0 0 0 144 

экзаменов                    

(в т.ч. экзаменов 

квалификационных) 

2 4 4 4 3 2 

дифф. зачетов 1 10 3 4 3 5 

зачетов 0 0 1 2 0 2 
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 4.1.4 Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

 

 Кабинеты: 

1 истории 

2 основ философии 

3 иностранного языка     

4 основ экологического права     

5 теории государства и права     

6 конституционного и административного права     

7 трудового права     

8 гражданского, семейного права и гражданского процесса     

9 дисциплин права     

10 менеджмента и экономики организации   

11 профессиональных дисциплин   

12 права социального обеспечения 

13 безопасности жизнедеятельности 

 Лаборатории: 

1 информатики   

2 информационных технологий в профессиональной деятельности   

3 технических средств обучения   

4 актовый зал 

 Спортивный комплекс: 

1 спортивный зал   

2 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

3 стрелковый тир 

 Залы: 

1 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 
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4.2. Календарный учебный график 
Календарный учебный график устанавливает последовательность изучения дисци-

плин, профессиональных модулей и входящих в них междисциплинарных курсов, виды 

учебных занятий, этапы учебной и производственной практик. Календарный учебный 

график реализации ППССЗ специальности является неотьемлемой частью учебного плана. 

В период реализации ППССЗ специальности, возможно передвижение того или иного ви-

да учебных занятий в рамках курса обучения без изменения установленного объема вре-

мени на тот или иной вид занятия.  

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ  УЧЕБНЫЙ  ГРАФИК 

  краевого госудасртвенного бюджетного профессионального  

образовательного учреждения  

"Бийский государственный колледж" 

              по специальности среднего профессионального образования 

 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

по программе базовой подготовки 

 

 

          Группа: 9ПСО-191, 9ПСО-192 

Квалификация: юрист 

 Форма обучения - очная 

 Нормативный срок обучения - 2 года и 10 мес. 

на базе основного общего образования 

 Профиль получаемого профессионального 

 образования - социально-экономический 
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4.3 Программы учебных дисциплин, профессиональных модулей и 

практик 

 
Перечень рабочих программ дисциплин и профессиональных модулей. 

Общеобразовательные учебные дисциплины (базовые): 

Русский язык 

Литература 

Иностранный язык 

История 

Физическая культура 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Обществознание 

Естествознание 

География 

Астрономия 

Общеобразовательные учебные дисциплины (профильные): 

Математика 

Информатика 

Экономика 

Право 

Учебные дисциплины (дополнительные): 

Основы проектной деятельности 

История родного края 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл: 

Основы философии 

История 

Иностранный язык 

Физическая культура 

Культура речи и деловое общение 

Математический и общий естественнонаучный цикл: 

Математика 

Информатика 

Профессиональный цикл: 

Общепрофессиональные дисциплины: 

Теория государства и права 

Конституционное право 

Административное право 

Основы экологического права 

Трудовое право 

Гражданское право 

Семейное право 

Гражданский процесс 

Страховое дело 

Статистика 

Экономика организации 

Менеджмент 

Документационное обеспечение управления 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Безопасность жизнедеятельности 

Логика  

Профессиональные модули: 

Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты, 
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Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОУД.01 Русский язык 

название учебной дисциплины 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы общеобразователь-

ной учебной дисциплины «Русский язык» для профессиональных образовательных органи-

заций, рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением «Феде-

ральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной програм-

мы для реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования с учетом требо-

ваний ФГОС среднего общего образования, ФГОС среднего профессионального образования 

и профиля профессионального образования. 

При разработке рабочей программы были учтены Уточнения Рекомендаций по орга-

низации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных про-

грамм СПО на базе основного общего образования с учетом требований федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной полити-

ки в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) 

и Примерных программ общеобразовательных учебных дисциплин для профессиональных об-

разовательных организаций (2015 г.), одобренные Научно-методическим советом Центра 

профессионального образования и систем квалификаций ФГАУ «ФИРО» (протокол № 3 от 

25 мая 2017 г.). 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.01 Русский язык 

предназначена для изучения русского языка в рамках реализации образовательной програм-

мы среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной образо-

вательной программы (ОПОП) СПО на базе основного общего образования при подготовке 

специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Рус-

ский язык», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом Концепции преподавания рус-

ского языка и литературы в Российской Федерации, утверждѐнной распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р, и Примерной основной образо-

вательной программы среднего общего образования, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 

2/16-з).  

Содержание программы ОУД.01 Русский язык направлено на достижение следующих 

целей: 

-совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, речемыс-

лительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

-формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций: лингвисти-

ческой, коммуникативной, культуроведческой; 

-совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, пра-

вильно, 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 
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выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и 

навыков. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов ком-

петенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (ППССЗ). 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебная дисциплина ОУД.01 Русский язык характеризуется: 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 лично-

сти. 

Содержание учебной дисциплины ОУД.01 Русский язык в профессиональных образо-

вательных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего обра-

зования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, обусловле-

но общей нацеленностью образовательного процесса на достижение личностных, метапред-

метных и предметных результатов обучения, что возможно на основе компетентностного 

подхода, который обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой и 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

В реальном образовательном процессе формирование указанных компетенций проис-

ходит при изучении каждой темы, поскольку все виды компетенций взаимосвязаны. 

Коммуникативная компетенция формируется в процессе работы по овладению обу-

чающимися всеми видами речевой деятельности (слушанием, чтением, говорением, пись-

мом) и основами культуры устной и письменной речи в процессе работы над особенностями 

употребления единиц языка в речи в соответствии с их коммуникативной целесообразно-

стью. Это умения осознанно отбирать языковые средства для осуществления общения в со-

ответствии с речевой ситуацией; адекватно понимать устную и письменную речь и воспро-

изводить ее содержание в необходимом объеме, создавать собственные связные высказыва-

ния разной жанрово-стилистической и типологической принадлежности. 

Формирование лингвистической (языковедческой) компетенции проходит в процес-

се систематизации знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; овладения основными нормами русского литера-

турного языка; совершенствования умения пользоваться различными лингвистическими сло-

варями; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся. 

Формирование культуроведческой компетенции нацелено на осознание языка как 

формы выражения национальной культуры, взаимосвязь языка и истории народа, нацио-

нально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, 

культуры межнационального общения. 

Изучение русского языка в профессиональных образовательных организациях, реали-

зующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования, имеет свои особенности в зависимости 

от профиля профессионального образования. Это выражается через содержание обучения, 

количество часов, выделяемых на изучение отдельных тем программы, глубину их освоения 

студентами, через объем и характер практических занятий, виды внеаудиторной самостоя-

тельной работы студентов. 

При освоении специальностей СПО социально-экономического профиля профессио-

нального образования русский язык изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего об-

разования с учетом специфики осваиваемых специальностей. 

При изучении русского языка на базовом уровне решаются задачи, связанные с фор-

мированием общей культуры, развития, воспитания и социализации личности. 

Русский язык представлен в программе перечнем не только тех дидактических еди-

ниц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую деятель-
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ность. Содержание учебной дисциплины ориентировано на синтез языкового, речемысли-

тельного и духовного развития студентов, включает перечень лингвистических понятий, 

обозначающих языковые и речевые явления, указывает на особенности функционирования 

этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, которые отрабатываются в 

процессе изучения данных понятий. Таким образом, создаются условия для успешной реали-

зации деятельностного подхода к изучению русского языка. 

Использование электронных образовательных ресурсов позволяет разнообразить дея-

тельность обучающихся, активизировать их внимание, повышает творческий потенциал лич-

ности, мотивацию к успешному усвоению учебного материала, воспитывает интерес к заня-

тиям при изучении русского языка. 

Реализация содержания учебной дисциплины ОУД.01 Русский язык предполагает со-

блюдение принципа строгой преемственности по отношению к содержанию курса русского 

языка на ступени основного общего образования. В то же время учебная дисциплина ОУД.01 

Русский язык для профессиональных образовательных организаций СПО обладает самостоя-

тельностью и цельностью. 

В разделе программы «Содержание учебной дисциплины» курсивом выделен ма-

териал, который при изучении русского языка контролю не подлежит. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.01 Русский язык заверша-

ется подведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной аттестации студентов в 

процессе освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением средне-

го общего образования (ППССЗ). 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина ОУД.01 Русский язык является учебным предметом обязатель-

ной предметной области «Филология» ФГОС среднего общего образования и изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образо-

вания с получением среднего общего образования (ППССЗ). 

В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины ОУД.01 Русский язык в составе 

общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предмет-

ных областей ФГОС среднего общего образования, для специальностей СПО социально-

экономического профиля. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.01 Русский язык обеспечивает до-

стижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

-воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает 

культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, осозна-

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

-понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 

-осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка 

как явления национальной культуры; 

-формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

-способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных высказы-

ваний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

-готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельно-

сти; 

-способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность 

речевого самосовершенствования; 
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метапредметных: 

-владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), 

говорением, письмом; 

-владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точ-

ку зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных зна-

ний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

-применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

-овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 

-готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-

тельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критиче-

ски оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

-умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных 

и коммуникационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и организа-

ционных задач в процессе изучения русского языка; 

предметных: 

-сформированность представлений о системе стилей языка художественной литерату-

ры; 

-сформированность умений создавать устные и письменные монологические и диало-

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

мых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

-владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

-владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скры-

той, основной и второстепенной информации; 

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

ратов, сочинений различных жанров; 

-сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 

-сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст 

и контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

-способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выра-

жать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

-владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произве-

дении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

-сформированность представлений о системе стилей языка художественной литерату-

ры. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение 

Язык как средство общения и форма существования национальной культуры. Язык и 

общество. Язык как развивающееся явление. 

Язык как система. Основные уровни языка. 

Русский язык в современном мире. Язык и культура. Отражение в русском языке ма-

териальной и духовной культуры русского и других народов. Понятие о русском литератур-

ном языке и языковой норме. Значение русского языка при освоении специальностей СПО. 

Практические занятия 
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Освоение общих закономерностей лингвистического анализа. 

Выполнение заданий по обобщению знаний о современном русском языке как науке и 

анализу методов языкового исследования. 

1. Язык и речь. Функциональные стили речи 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Речевая ситуация и ее компоненты. Основ-

ные требования к речи: правильность, точность, выразительность, уместность употребления 

языковых средств. 

Функциональные стили речи и их особенности. 

Разговорный стиль речи, его основные признаки, сфера использования.  

Научный стиль речи. Основные жанры научного стиля: доклад, статья, сообщение и 

др. 

Официально-деловой стиль речи, его признаки, назначение. Жанры официально-

делового стиля: заявление, доверенность, расписка, резюме и др. 

Публицистический стиль речи, его назначение. Основные жанры публицистического 

стиля. Основы ораторского искусства. Подготовка публичной речи. Особенности построения 

публичного выступления. 

Художественный стиль речи, его основные признаки: образность, использование 

изобразительно-выразительных средств и др. 

Текст как произведение речи. Признаки, структура текста. Сложное синтаксическое 

целое. Тема, основная мысль текста. Средства и виды связи предложений в тексте. Инфор-

мационная переработка текста (план, тезисы, конспект, реферат, аннотация). Абзац как сред-

ство смыслового членения текста. 

Функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение). Со-

единение в тексте различных типов речи. 

Лингвостилистический анализ текста. 

Практические занятия 

Анализ основных стилевых разновидностей письменной и устной речи. 

Определение типа, стиля, жанра текста (по заданному способу).  

Анализ структуры текста. 

Лингвостилистический (стилистический, речеведческий) анализ текста.  

Освоение видов переработки текста. 

Изучение особенностей построения текста разных функциональных типов.  

Составление связного высказывания на заданную тему, в том числе на лингвистиче-

скую. 

2. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 

Фонетические единицы. Звук и фонема. Открытый и закрытый слоги. Соотношение 

буквы и звука. Фонетическая фраза. Ударение словесное и логическое. Роль ударения в сти-

хотворной речи. Интонационное богатство русской речи. Фонетический разбор слова. 

Орфоэпические нормы: произносительные нормы и нормы ударения. Произношение 

гласных и согласных звуков, заимствованных слов. Использование орфоэпического словаря. 

Благозвучие речи. Звукопись как изобразительное средство. Ассонанс, аллитерация. 

Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных. Употребление буквы 

ь. Правописание о/е после шипящих и ц. Правописание приставок на з- / с-. Правописание 

и/ы после приставок. 

Практические занятия 

Выявление закономерностей функционирования фонетической системы русского 

языка. 

Сопоставление устной и письменной речи. 

Наблюдение над функционированием правил орфографии и пунктуации в образцах 

письменных текстов. 
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Фонетический, орфоэпический и графический анализ слова. 

 Наблюдение над выразительными средствами фонетики 

3. Лексикология и фразеология 

Слово в лексической системе языка. Лексическое и грамматическое значение слова. 

Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. Метафора, метонимия как вы-

разительные средства языка. Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы и их употребление. 

Изобразительные возможности синонимов, антонимов, омонимов, паронимов. Контексту-

альные синонимы и антонимы. Градация. Антитеза. 

Русская лексика с точки зрения ее происхождения (исконно русская, заимствованная 

лексика, старославянизмы). 

Лексика с точки зрения ее употребления: нейтральная, книжная, лексика устной речи 

(жаргонизмы, арготизмы, диалектизмы). Профессионализмы. Терминологическая лексика. 

Активный и пассивный словарный запас; архаизмы, историзмы, неологизмы. Особен-

ности русского речевого этикета. Лексика, обозначающая предметы и явления традиционно-

го русского быта. Фольклорная лексика и фразеология. Русские пословицы и поговорки. 

Фразеологизмы. Отличие фразеологизма от слова. Употребление фразеологизмов в 

речи. Афоризмы. Лексические и фразеологические словари. Лексико-фразеологический раз-

бор. 

Лексические нормы. Лексические ошибки и их исправление. Ошибки в употреблении 

фразеологических единиц и их исправление. 

Практические занятия 

Лингвистическое исследование лексических и фразеологических единиц - выведение 

алгоритма лексического анализа. 

Наблюдение над функционированием лексических единиц в собственной речи, выра-

ботка навыка составления текстов (устных и письменных) с лексемами различных сфер упо-

требления. 

Лексический и фразеологический анализ слова. 

Подбор текстов с изучаемым языковым явлением. 

Наблюдение над изобразительно-выразительными средствами лексики.  

Составление связного высказывания с использованием заданных лексем, в том числе 

на лингвистическую тему. 

4. Морфемика, словообразование, орфография 

Понятие морфемы как значимой части слова. Многозначность морфем. Синонимия и 

антонимия морфем. Морфемный разбор слова. 

Способы словообразования. Словообразование знаменательных частей речи. Особен-

ности словообразования профессиональной лексики и терминов. Понятие об этимологии. 

Словообразовательный анализ. 

Употребление приставок в разных стилях речи. Употребление суффиксов в разных 

стилях речи. Речевые ошибки, связанные с неоправданным повтором однокоренных слов. 

Правописание чередующихся гласных в корнях слов. Правописание приставок при- / 

пре-. Правописание сложных слов. 

Практические занятия 

Наблюдение над значением морфем и их функциями в тексте. 

Анализ одноструктурных слов с морфемами-омонимами; сопоставление слов с мор-

фемами-синонимами. 

Распределение слов по словообразовательным гнездам, восстановление словообразо-

вательной цепочки. Выработка навыка составления слов с помощью различных словообразо-

вательных моделей и способов словообразования. 

Наблюдение над функционированием правил орфографии и пунктуации в образцах 

письменных текстов. 
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Составление текстов (устных и письменных) с использованием однокоренных слов, 

слов одной структуры. 

Морфемный, словообразовательный, этимологический анализ для понимания внут-

ренней формы слова, наблюдения за историческими процессами. 

5. Морфология и орфография 

Грамматические признаки слова (грамматическое значение, грамматическая форма и 

синтаксическая функция). Знаменательные и незнаменательные части речи и их роль в по-

строении текста. Основные выразительные средства морфологии. 

Имя существительное. Лексико-грамматические разряды имен существительных. 

Род, число, падеж существительных. Склонение имен существительных. Правописание 

окончаний имен существительных. Правописание сложных существительных. Морфологи-

ческий разбор имени существительного. Употребление форм имен существительных в речи. 

Имя прилагательное. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных. Сте-

пени сравнения имен прилагательных. Правописание суффиксов и окончаний имен прилага-

тельных. Правописание сложных прилагательных. Морфологический разбор имени прилага-

тельного. Употребление форм имен прилагательных в речи. 

Имя числительное. Лексико-грамматические разряды имен числительных. Правопи-

сание числительных. Морфологический разбор имени числительного. 

Употребление числительных в речи. Сочетание числительных оба, обе, двое, трое и 

других с существительными разного рода. 

Местоимение. Значение местоимения. Лексико-грамматические разряды местоиме-

ний. Правописание местоимений. Морфологический разбор местоимения. 

Употребление местоимений в речи. Местоимение как средство связи предложений в 

тексте. Синонимия местоименных форм. 

Глагол. Грамматические признаки глагола. 

Правописание суффиксов и личных окончаний глагола. Правописание не с глаголами. 

Морфологический разбор глагола. 

Употребление форм глагола в речи. Употребление в художественном тексте одного 

времени вместо другого, одного наклонения вместо другого с целью повышения образности 

и эмоциональности. Синонимия глагольных форм в художественном тексте. 

Причастие как особая форма глагола. Образование действительных и страдатель-

ных причастий. Правописание суффиксов и окончаний причастий. Правописание не с прича-

стиями. Правописание -н- и -нн- в причастиях и отглагольных прилагательных. Причастный 

оборот и знаки препинания в предложении с причастным оборотом. Морфологический раз-

бор причастия. 

Употребление причастий в текстах разных стилей. Синонимия причастий. 

Деепричастие как особая форма глагола. Образование деепричастий совершенного 

и несовершенного вида. Правописание не с деепричастиями. Деепричастный оборот и знаки 

препинания в предложениях с деепричастным оборотом. Морфологический разбор деепри-

частия. 

Употребление деепричастий в текстах разных стилей. Особенности построения 

предложений с деепричастиями. Синонимия деепричастий. 

Наречие. Грамматические признаки наречия. Степени сравнения наречий. Правопи-

сание наречий. Отличие наречий от слов-омонимов. 

Морфологический разбор наречия. 

Употребление наречия в речи. Синонимия наречий при характеристике признака дей-

ствия. Использование местоименных наречий для связи предложений в тексте. 

Слова категории состояния (безлично-предикативные слова). Отличие слов кате-

гории состояния от слов-омонимов. Группы слов категории состояния. Их функции в речи. 

Служебные части речи 

Предлог как часть речи. Правописание предлогов. Отличие производных предлогов 

(в течение, в продолжение, вследствие и др.) от слов-омонимов. 
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Употребление предлогов в составе словосочетаний. Употребление существительных с 

предлогами благодаря, вопреки, согласно и др. 

Союз как часть речи. Правописание союзов. Отличие союзов тоже, также, чтобы, 

зато от слов-омонимов. 

Употребление союзов в простом и сложном предложении. Союзы как средство связи 

предложений в тексте. 

Частица как часть речи. Правописание частиц. Правописание частиц не и ни с раз-

ными частями речи. 

Частицы как средство выразительности речи. Употребление частиц в речи. 

Междометия и звукоподражательные слова. Правописание междометий и звуко-

подражаний. Знаки препинания в предложениях с междометиями. Употребление междоме-

тий в речи. 

Практические занятия 

Исследование текста с целью освоения основных понятий морфологии: грамматиче-

ские категории и грамматические значения; выведение алгоритма морфологического разбо-

ра. 

Наблюдение над значением словоформ разных частей речи и их функциями в тексте. 

Анализ и характеристика общего грамматического значения, морфологических и син-

таксических признаков слов разных частей речи. 

Сопоставление лексического и грамматического значения слов. 

Выявление нормы употребления сходных грамматических форм в письменной речи 

обучающихся. 

Образование слов и форм слов разных частей речи с помощью различных словообра-

зовательных моделей и способов словообразования и словоизменения; использование спосо-

ба разграничения слов-омонимов, принадлежащих к разным частям речи. 

Составление словосочетаний, предложений, текстов (устных и письменных) с исполь-

зованием нужной словоформы с учетом различных типов и стилей речи. 

Наблюдение над функционированием правил орфографии и пунктуации в образцах 

письменных текстов. 

Подбор текстов с определенными орфограммами и пунктограммами. 

6. Синтаксис и пунктуация 

Основные единицы синтаксиса. Словосочетание, предложение, сложное синтакси-

ческое целое. Основные выразительные средства синтаксиса. 

Словосочетание. Строение словосочетания. Виды связи слов в словосочетании. Нор-

мы построения словосочетаний. Синтаксический разбор словосочетаний. Значение словосо-

четания в построении предложения. Синонимия словосочетаний. 

Простое предложение. Виды предложений по цели высказывания; восклицательные 

предложения. Интонационное богатство русской речи. 

Логическое ударение. Прямой и обратный порядок слов. Стилистические функции и 

роль порядка слов в предложении. 

Грамматическая основа простого двусоставного предложения. Тире между подлежа-

щим и сказуемым. Согласование сказуемого с подлежащим. Синонимия составных сказуе-

мых. Единство видовременных форм глаголов-сказуемых как средство связи предложений в 

тексте. 

Второстепенные члены предложения (определение, приложение, обстоятельство, до-

полнение). Роль второстепенных членов предложения в построении текста. Синонимия со-

гласованных и несогласованных определений. Обстоятельства времени и места как сред-

ство связи предложений в тексте. Односоставное и неполное предложение. 

Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего. 

Односоставные предложения с главным членом в форме сказуемого. 

Синонимия односоставных предложений. Предложения односоставные и двусостав-
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ные как синтаксические синонимы; использование их в разных типах и стилях речи. Исполь-

зование неполных предложений в речи. 

Односложное простое предложение. Предложения с однородными членами и знаки 

препинания в них. Однородные и неоднородные определения. 

Употребление однородных членов предложения в разных стилях речи. Синонимика 

ряда однородных членов предложения с союзами и без союзов. 

Предложения с обособленными и уточняющими членами. Обособление определений. 

Синонимия обособленных и необособленных определений. Обособление приложений. 

Обособление дополнений. Обособление обстоятельств. Роль сравнительного оборота как 

изобразительного средства языка. Уточняющие члены предложения. Стилистическая роль 

обособленных и необособленных членов предложения. 

Знаки препинания при словах, грамматически несвязанных с членами предложения. 

Вводные слова и предложения. Отличие вводных слов от знаменательных слов-омонимов. 

Употребление вводных слов в речи; стилистическое различие между ними. Использование 

вводных слов как средства связи предложений в тексте. 

Знаки препинания при обращении. Использование обращений в разных стилях речи 

как средства характеристики адресата и передачи авторского отношения к нему. 

Сложное предложение. Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в слож-

носочиненном предложении. Синонимика сложносочиненных предложений с различными 

союзами. Употребление сложносочиненных предложений в речи. 

Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в сложноподчиненном пред-

ложении. Использование сложноподчиненных предложений в разных типах и стилях речи. 

Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном пред-

ложении. Использование бессоюзных сложных предложений в речи. 

Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. Синонимика про-

стых и сложных предложений (простые и сложноподчиненные предложения, сложные со-

юзные и бессоюзные предложения). 

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Замена прямой 

речи косвенной. Знаки препинания при цитатах. 

Оформление диалога. Знаки препинания при диалоге. 

Практические занятия 

Исследование текстов для выявления существенных признаков синтаксических поня-

тий, освоения основных научных положений о синтаксическом уровне современной системы 

русского языка, ее нормах и тенденциях развития. 

Наблюдение над существенными признаками словосочетания. 

Особенности употребления словосочетаний. 

Синонимия словосочетаний. 

Наблюдение над существенными признаками простого и сложного предложения; ис-

пользование способа анализа структуры и семантики простого и сложного предложения. 

Анализ роли разных типов простых и сложных предложений в текстообразовании. 

Сопоставление устной и письменной речи. 

Наблюдение над функционированием правил пунктуации в образцах письменных тек-

стов. 

Упражнения по синтаксической синонимии: двусоставное/односоставное предложе-

ние, предложение с обособленными определениями и обстоятельствами/сложноподчиненное 

предложение с придаточными определительными и обстоятельственными и др. 

Анализ ошибок и недочетов в построении простого (сложного) предложения.  

Составление схем простых и сложных предложений и составление предложений по 

схемам. 

Составление связного высказывания с использованием предложений определенной 

структуры, в том числе на лингвистическую тему. 

Применение синтаксического и пунктуационного разбора простого предложения. 
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Примерные темы рефератов (докладов), 

индивидуальных проектов 

-Русский язык среди других языков мира. 

-Языковой вкус, Языковая норма. Языковая агрессия. 

-Языковой портрет современника. 

-Молодежный сленг и жаргон. 

-Деятельность М.В. Ломоносова в развитии и популяризации русского литера-

турного языка. 

-А.С. Пушкин - создатель современного русского литературного языка. 

-Русский литературный язык на рубеже XX-XXI веков. 

-Формы существования национального русского языка: русский литературный 

язык, просторечие, диалекты, жаргонизмы. 

-Язык и культура. 

-Культурно-речевые традиции русского языка и современное состояние рус-

ской устной речи. 

-Вопросы экологии русского языка. 

-Виды делового общения, их языковые особенности. 

-Языковые особенности научного стиля речи. 

-Особенности художественного стиля. 

-Публицистический стиль: языковые особенности, сфера использования. 

-Экспрессивные средства языка в художественном тексте. 

-СМИ и культура речи. 

-Устная и письменная формы существования русского языка и сферы их при-

менения. 

-Стилистическое использование профессиональной и терминологической лек-

сики в произведениях художественной литературы. 

-Текст и его назначение. Типы текстов по смыслу и стилю. 

-Русское письмо и его эволюция. 

-Функционирование звуков языка в тексте: звукопись, анафора, аллитерация. 

-Антонимы и их роль в речи. 

-Синонимия в русском языке. Типы синонимов. Роль синонимов в организации 

речи. 

-Старославянизмы и их роль в развитии русского языка. 

-Русская фразеология как средство экспрессивности в русском языке. 

-В.И. Даль как создатель «Словаря живого великорусского языка». 

-Строение русского слова. Способы образования слов в русском языке. 

-Исторические изменения в структуре слова. 

-Учение о частях речи в русской грамматике. 

-Грамматические нормы русского языка. 

-Лексико-грамматические разряды имен существительных (на материале про-

изведений художественной литературы). 

-Прилагательные, их разряды, синтаксическая и стилистическая роль (на при-

мере лирики русских поэтов). 

-Категория наклонения глагола и ее роль в текстообразовании. 

-Вопрос о причастии и деепричастии в русской грамматике. 

-Наречия и слова категории состояния: семантика, синтаксические функции, 

употребление. 

-Слова-омонимы в морфологии русского языка. 

-Роль словосочетания в построении предложения. 

-Односоставные предложения в русском языке: особенности структуры и се-

мантики. 
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-Синтаксическая роль инфинитива. 

-Предложения с однородными членами и их функции в речи. 

-Обособленные члены предложения и их роль в организации текста. 

-Структура и стилистическая роль вводных и вставных конструкций. 

-Монолог и диалог. Особенности построения и употребления. 

-Синонимика простых предложений. 

-Синонимика сложных предложений. 

-Использование сложных предложений в речи. 

-Способы введения чужой речи в текст. 

-Русская пунктуация и ее назначение. 

-Порядок слов в предложении и его роль в организации художественного тек-

ста. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Вид учебной работы Количество часов 

Аудиторные занятия. Содержание обучения 

Введение 2 

Язык и речь. Функциональные стили речи 14 

Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 8 

Лексикология и фразеология 10 

Морфемика, словообразование, орфография 10 

Морфология и орфография 14 

Синтаксис и пунктуация 20 

Итого 78 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка докладов, рефератов, индивидуального проекта с исполь-

зованием информационных технологий и др. 
39 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

Всего  117 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ 

Содержание обучения 
Характеристика основных видов учебной деятельности 

студентов (на уровне учебных действий) 

Введение -Извлекать из разных источников и преобразовывать инфор-

мацию о языке как развивающемся явлении, о связи языка и 

культуры; 

-характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, 

культуры и истории народа - носителя языка; анализировать 

пословицы и поговорки о русском языке; 

-составлять связное высказывание (сочинение-рассуждение) в 

устной или письменной форме; 

-приводить примеры, которые доказывают, что изучение язы-

ка позволяет лучше узнать историю и культуру страны; 

-определять тему, основную мысль текстов о роли русского 

языка в жизни общества; 

-вычитывать разные виды информации; проводить языковой 

разбор текстов; извлекать информацию из разных источников 

(таблиц, схем); 

-преобразовывать информацию; строить рассуждение о роли 

русского языка в жизни человека 
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Язык и речь. Функцио-

нальные стили речи 

-Выразительно читать текст, определять тему, функциональ-

ный тип речи, формулировать основную мысль художествен-

ных текстов; 

-вычитывать разные виды информации; 

-характеризовать средства и способы связи предложений в 

тексте; 

-выполнять лингвостилистический анализ текста; определять 

авторскую позицию в тексте; высказывать свою точку зрения 

по проблеме текста; 

-характеризовать изобразительно-выразительные средства 

языка, указывать их роль в идейно-художественном содержа-

нии текста; 

-составлять связное высказывание (сочинение) в устной и 

письменной форме на основе проанализированных текстов; 

определять эмоциональный настрой текста; 

-анализировать речь с точки зрения правильности, точности, 

выразительности, уместности употребления языковых 

средств; 

-подбирать примеры по темам, взятым из изучаемых художе-

ственных произведений; 

-оценивать чужие и собственные речевые высказывания раз-

ной функциональной направленности с точки зрения соответ-

ствия их коммуникативным задачам и нормам современного 

русского литературного языка; 

-исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

-выступать перед аудиторией сверстников с небольшими ин-

формационными сообщениями, докладами на учебно-

научную тему; 

-анализировать и сравнивать русский речевой этикет с рече-

вым этикетом отдельных народов России и мира; 

-различать тексты разных функциональных стилей (экстра-

лингвистические особенности, лингвистические особенности 

на уровне употребления лексических средств, типичных син-

таксических конструкций); 

-анализировать тексты разных жанров научного (учебно-

научного), публицистического, официально-делового стилей, 

разговорной речи; 

-создавать устные и письменные высказывания разных сти-

лей, жанров и типов речи (отзыв, сообщение, доклад; интер-

вью, репортаж, эссе; расписка, доверенность, заявление; рас-

сказ, беседа, спор); 

-подбирать тексты разных функциональных типов и стилей; 

осуществлять информационную переработку текста, созда-

вать вторичный текст, используя разные виды переработки 

текста (план, тезисы, конспект, реферат, аннотацию, рецен-

зию) 

Фонетика, орфоэпия, 

графика, орфография 

-Проводить фонетический разбор; извлекать необходимую 

информацию по изучаемой теме из таблиц, схем учебника; 

-извлекать необходимую информацию из мультимедийных 

орфоэпических словарей и справочников; использовать ее в 

различных видах деятельности; 

-строить рассуждения с целью анализа проделанной работы; 
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определять круг орфографических и пунктуационных правил, 

по которым следует ориентироваться в конкретном случае; 

-проводить операции синтеза и анализа с целью обобщения 

признаков, характеристик, фактов и т.д.; 

-извлекать необходимую информацию из орфоэпических 

словарей и справочников; опознавать основные выразитель-

ные средства фонетики (звукопись) 

Лексикология и фразео-

логия 

-Аргументировать различие лексического и грамматического 

значения слова; опознавать основные выразительные сред-

ства лексики и фразеологии в публицистической и художе-

ственной речи и оценивать их; 

-объяснять особенности употребления лексических средств в 

текстах научного и официально-делового стилей речи; извле-

кать необходимую информацию из лексических словарей 

разного типа (толкового словаря, словарей синонимов, анто-

нимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеологиче-

ского словаря и др.) и справочников, в том числе мультиме-

дийных; использовать эту информацию в различных видах 

деятельности; 

-познавать основные виды тропов, построенных на перенос-

ном значении слова (метафора, эпитет, олицетворение) 

Морфемика, словообра-

зование, орфография 

-Опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, извле-

кать его из текста; 

-проводить морфемный, словообразовательный, этимологи-

ческий, орфографический анализ; 

-извлекать необходимую информацию по изучаемой теме из 

таблиц, схем учебника; 

-характеризовать словообразовательные цепочки и словооб-

разовательные гнезда, устанавливая смысловую и структур-

ную связь однокоренных слов; 

-опознавать основные выразительные средства словообразо-

вания в художественной речи и оценивать их; 

-извлекать необходимую информацию из морфемных, слово-

образовательных и этимологических словарей и справочни-

ков, в том числе мультимедийных; 

-использовать этимологическую справку для объяснения пра-

вописания и лексического значения слова 

Морфология и орфо-

графия 

-Опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, извле-

кать его из текста, анализировать с точки зрения текстообра-

зующей роли; 

-проводить морфологический, орфографический, пунктуаци-

онный анализ; 

-извлекать необходимую информацию по изучаемой теме из 

таблиц, схем учебника; строить рассуждения с целью анализа 

проделанной работы; 

-определять круг орфографических и пунктуационных пра-

вил, по которым следует ориентироваться в конкретном слу-

чае; 

-проводить операции синтеза и анализа с целью обобщения 

признаков, характеристик, фактов и т.д.; подбирать примеры 

по теме из художественных текстов изучаемых произведе-

ний; 
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-составлять монологическое высказывание на лингвистиче-

скую тему в устной или письменной форме; анализировать 

текст с целью обнаружения изученных понятий (категорий), 

орфограмм, пунктограмм; 

-извлекать необходимую информацию из мультимедийных 

словарей и справочников по правописанию; использовать эту 

информацию в процессе письма; определять роль слов раз-

ных частей речи в текстообразовании 

Синтаксис и пунктуа-

ция 

-Опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, извле-

кать его из текста, анализировать с точки зрения текстообра-

зующей роли, проводить языковой разбор (фонетический, 

лексический, морфемный, словообразовательный, этимоло-

гический, морфологический, синтаксический, орфографиче-

ский, пунктуационный); 

-комментировать ответы товарищей; 

-извлекать необходимую информацию по изучаемой теме из 

таблиц, схем учебника; строить рассуждения с целью анализа 

проделанной работы; определять круг орфографических и 

пунктуационных правил, по которым следует ориентировать-

ся в конкретном случае; анализировать текст с целью обна-

ружения изученных понятий (категорий), орфограмм, пунк-

тограмм; 

-составлять синтаксические конструкции (словосочетания, 

предложения) по опорным словам, схемам, заданным темам, 

соблюдая основные синтаксические нормы; 

-проводить операции синтеза и анализа с целью обобщения 

признаков, характеристик, фактов и т.д.; подбирать примеры 

по теме из художественных текстов изучаемых произведе-

ний; 

определять роль синтаксических конструкций в текстообра-

зовании; находить в тексте стилистические фигуры; 

-составлять связное высказывание (сочинение) на лингвисти-

ческую тему в устной и письменной форме по теме занятия; 

-извлекать необходимую информацию из мультимедийных 

словарей и справочников по правописанию; использовать эту 

информацию в процессе письма; 

-производить синонимическую замену синтаксических кон-

струкций; 

-составлять монологическое высказывание на лингвистиче-

скую тему в устной или письменной форме; 

-пунктуационно оформлять предложения с разными смысло-

выми отрезками; определять роль знаков препинания в про-

стых и сложных предложениях; 

-составлять схемы предложений, конструировать предложе-

ния по схемам 

 

 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется в про-

цессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, выполнения 

индивидуальных проектов. 
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Результаты обучения 

 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения 

личностные 

- воспитание уважения к русскому (род-

ному) языку, который сохраняет и отра-

жает культурные и нравственные ценно-

сти, накопленные народом на протяжении 

веков, осознание связи языка и истории, 

культуры русского и других народов; 

- понимание роли родного языка как ос-

новы успешной социализации личности; 

-осознание эстетической ценности, по-

требности сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной культу-

ры; 

-формирование мировоззрения, соответ-

ствующего современному уровню разви-

тия науки и общественной практики, ос-

нованного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного созна-

ния, осознание своего места в поликуль-

турном мире; 

-способность к речевому самоконтролю; 

оцениванию устных и письменных выска-

зываний с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

-готовность и способность к самостоя-

тельной, творческой и ответственной дея-

тельности; 

-способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью, по-

требность речевого самосовершенствова-

ния; 

 

-наблюдение за деятельностью и поведени-

ем обучающегося в ходе освоения дисци-

плины;  

-экспертиза портфолио и личных достиже-

ний обучающегося; 

 

метапредметные 

-владение всеми видами речевой деятель-

ности: аудированием, чтением (понима-

нием), говорением, письмом; 

-владение языковыми средствами - уме-

ние ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства; использование при-

обретенных знаний и умений для анализа 

языковых явлений на межпредметном 

уровне; 

-применение навыков сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в процессе речевого общения, 

образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

-овладение нормами речевого поведения 

 

-наблюдение за деятельностью и поведени-

ем обучающегося в ходе индивидуальной и 

групповой самостоятельной работы;  

-выполнения проектов; 

-экспертиза портфолио личных достижений 

обучающегося. 
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в различных ситуациях межличностного 

и межкультурного общения; 

-готовность и способность к самостоя-

тельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориенти-

роваться в различных источниках инфор-

мации, критически оценивать и интерпре-

тировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

-умение извлекать необходимую инфор-

мацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, 

средств массовой информации, информа-

ционных и коммуникационных техноло-

гий для решения когнитивных, коммуни-

кативных и организационных задач в 

процессе изучения русского языка; 

предметные 

-сформированность представлений о си-

стеме стилей языка художественной ли-

тературы; 

-сформированность умений создавать 

устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных 

типов и жанров в учебно-научной (на ма-

териале изучаемых учебных дисциплин), 

социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

-владение навыками самоанализа и само-

оценки на основе наблюдений за соб-

ственной речью; 

-владение умением анализировать текст с 

точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной ин-

формации; 

-владение умением представлять тексты в 

виде тезисов, конспектов, аннотаций, ре-

фератов, сочинений различных жанров; 

-сформированность представлений об 

изобразительно-выразительных возмож-

ностях русского языка; 

-сформированность умений учитывать 

исторический, историко-культурный кон-

текст и контекст творчества писателя в 

процессе анализа текста; 

-способность выявлять в художественных 

текстах образы, темы и проблемы и вы-

ражать свое отношение к теме, проблеме 

текста в развернутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях; 

-владение навыками анализа текста с уче-

том их стилистической и жанрово-

 

-Устный опрос;  

-Оценка правильности и точности знания 

основных лексических понятий; 

-Тестирование; 

-Индивидуальный опрос; 

-Оценка устных ответов на практических 

занятиях; 

-Оценка результатов выполнения индивиду-

альных заданий; 

-Эссе; 

-Практическая работа; 

-Фронтальный опрос. 
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родовой специфики; осознание художе-

ственной картины жизни, созданной в ли-

тературном произведении, в единстве 

эмоционального личностного восприятия 

и интеллектуального понимания; 

-сформированность представлений о си-

стеме стилей языка художественной ли-

тературы. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕ-

ЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Источники информации 

Основная литература 

Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык: учебник для студентов профессиональ-

ных образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности СПО.- М.: 

2017. 

Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык: пособие для подготовки к ЕГЭ: учеб. 

пособие для студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих про-

фессии и специальности СПО.- М.: 2017. 

Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих 

профессии и специальности СПО.- М.: 2017. 

Воителева Т.М. Русский язык: сборник упражнений: учеб. пособие для студентов 

профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности 

СПО.- М.: 2015. 

Интернет-ресурсы 

www.eor.it.ru/eor (учебный портал по использованию ЭОР). 

www.ruscorpora.ru (Национальный корпус русского языка - информационно-

справочная система, основанная на собрании русских текстов в электронной форме). 

www.russkiyjazik.ru (энциклопедия «Языкознание»). www.etymolog.ruslang.ru (Этимология и 

история русского языка). 

www.rus.1september.ru (электронная версия газеты «Русский язык»). Сайт для учите-

лей «Я иду на урок русского языка». 

www.uchportal.ru (Учительский портал. Уроки, презентации, контрольные работы, те-

сты, компьютерные программы, методические разработки по русскому языку и литературе). 

www.Ucheba.com (Образовательный портал «Учеба»: «Уроки» (www.uroki.ru) 

www.metodiki.ru (Методики). 

www.posobie. ru (Пособия). 

www.it-n. ru/communities. aspx?cat_no=2168&tmpl=com (Сеть творческих учителей. 

Информационные технологии на уроках русского языка и литературы). 

www.prosv.ru/umk/konkurs/info. aspx?ob_no=12267 (Работы победителей конкурса 

«Учитель - учителю» издательства «Просвещение»). 

www.spravka. gramota. ru (Справочная служба русского языка). 

www.slovari. ru/dictsearch (Словари. ру). 

www.gramota. ru/class/coach/tbgramota (Учебник грамоты). www.gramota.ru (Справоч-

ная служба). 

www.gramma.ru/EXM (Экзамены. Нормативные документы). 

Материально-техническое обеспечение 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета Русский язык и 

литература 

Оборудование учебного кабинета:  
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1.Посадочные места по количеству студентов 

2.Методический уголок для студентов 

3.Рабочее место преподавателя 

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

Персональный компьютер, мультимедийное оборудование 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОУД.02 Литература 

название учебной дисциплины 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы общеобразователь-

ной учебной дисциплины «Литература» для профессиональных образовательных организа-

ций, рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением «Феде-

ральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной програм-

мы для реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования с учетом требо-

ваний ФГОС среднего общего образования, ФГОС среднего профессионального образования 

и профиля профессионального образования. 

При разработке рабочей программы были учтены Уточнения Рекомендаций по орга-

низации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных про-

грамм СПО на базе основного общего образования с учетом требований федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной полити-

ки в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) 

и Примерных программ общеобразовательных учебных дисциплин для профессиональных об-

разовательных организаций (2015 г.), одобренные Научно-методическим советом Центра 

профессионального образования и систем квалификаций ФГАУ «ФИРО» (протокол № 3 от 

25 мая 2017 г.) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.02 Литература для изу-

чения литературы в профессиональных образовательных организациях, реализующих обра-

зовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной про-

фессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего 

образования при подготовке специалистов среднего звена.  

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Ли-

тература», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего об-

разования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального об-

разования на базе основного общего образования с учетом Концепции преподавания русско-

го языка и литературы в Российской Федерации, утверждѐнной распоряжением Правитель-

ства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р, и Примерной основной образова-

тельной программы среднего общего образования, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 

2/16-з).  

Содержание программы учебной дисциплины ОУД.02 Литература направлено на до-

стижение следующих целей: 

-воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершен-

ствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование 

гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чув-

ства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

-развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, истори-

ческой и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитическо-

го мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, 

художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

-освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 
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основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирова-

ние общего представления об историко-литературном процессе; 

-совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 

как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использовани-

ем теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систе-

матизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебная дисциплина ОУД.02 Литература характеризуется следующими факторами: 

Литературе принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эсте-

тическом развитии человека, формировании его миропонимания и национального самосо-

знания. Литература как феномен культуры эстетически осваивает мир, выражая богатство и 

многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой силой 

воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям нации и че-

ловечества. Литература формирует духовный облик и нравственные ориентиры  

Основой содержания учебной дисциплины ОУД.02 Литература являются чтение и 

текстуальное изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд русской 

классики. Каждое классическое произведение всегда актуально, так как обращено к вечным 

человеческим ценностям. Обучающиеся постигают категории добра, справедливости, чести, 

патриотизма, любви к человеку, семье; понимают, что национальная самобытность раскры-

вается в широком культурном контексте. Целостное восприятие и понимание художествен-

ного произведения, формирование умения анализировать и интерпретировать художествен-

ный текст возможны только при соответствующей эмоционально-эстетической реакции чи-

тателя. Ее качество непосредственно зависит от читательской компетенции, включающей 

способность наслаждаться произведениями словесного искусства, развитый художественный 

вкус, необходимый объем историко- и теоретико-литературных знаний и умений, отвечаю-

щий возрастным особенностям учащегося. 

При освоении специальностей СПО социально-экономического профиля профессио-

нального образования дисциплина ОУД.02 Литература изучается на базовом уровне ФГОС 

среднего общего образования. Изучение учебного материала предполагает дифференциацию 

уровней достижения обучающимися поставленных целей. Так, уровень функциональной 

грамотности может быть достигнут как в освоении наиболее распространенных литератур-

ных понятий и практически полезных знаний при чтении произведений русской литературы, 

так и в овладении способами грамотного выражения своих мыслей устно и письменно, осво-

ении навыков общения с другими людьми. На уровне ознакомления осваиваются такие эле-

менты содержания, как фундаментальные идеи и ценности, образующие основу человече-

ской культуры и обеспечивающие миропонимание и мировоззрение человека, включенного в 

современную общественную культуру. 

В процессе изучения дисциплины ОУД.02 Литература предполагается проведение за-

нятий по развитию речи, сочинений, контрольных работ, семинаров, заданий исследователь-

ского характера и т.д. Тематика и форма их проведения зависят от поставленных преподава-

телем целей и задач, от уровня подготовленности обучающихся. Все виды занятий тесно свя-

заны с изучением литературного произведения, обеспечивают развитие воображения, образ-

ного и логического мышления, развивают общие креативные способности, способствуют 

формированию у обучающихся умений анализа и оценки литературных произведений, акти-

визируют позицию «студента-читателя». 

Содержание учебной дисциплины структурировано по периодам развития литературы 

в России с обзором соответствующего периода развития зарубежной литературы, предпола-

гает ознакомление обучающихся с творчеством писателей, чьи произведения были созданы в 

этот период, включает произведения для чтения, изучения, обсуждения и повторения. 

Перечень произведений для чтения и изучения содержит произведения, которые обя-

зательны для изучения на конкретном этапе литературной эпохи. 
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Изучение литературных произведений для чтения и обсуждения может быть обзор-

ным (тематика, место в творчестве писателя, жанр и т.д.). 

Литературные произведения для повторения дают преподавателю возможность 

отобрать материал, который может быть актуализирован на занятиях, связать изучаемое 

произведение с тенденциями развития литературы, включить его в литературный контекст, а 

также выявить знания обучающихся, на которые необходимо опираться при изучении нового 

материала. 

Содержание учебной дисциплины дополнено краткой теорией литературы - изучени-

ем теоретико-литературных сведений, которые особенно актуальны при освоении учебного 

материала, а также демонстрациями и творческими заданиями, связанными с анализом лите-

ратурных произведений, творчеством писателей, поэтов, литературных критиков и т.п. 

Изучение дисциплины ОУД.02 Литература завершается подведением итогов в форме 

дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования (ППССЗ). 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина ОУД.02 Литература является общеобразовательным учебным 

предметом обязательной предметной области «Филология» ФГОС среднего общего образо-

вания и изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основ-

ного общего образования с получением среднего общего образования (ППССЗ). 

В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины ОУД.02 Литература - в составе 

общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предмет-

ных областей ФГОС среднего общего образования для специальностей СПО социально-

экономического профиля. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.02 Литература обеспечивает дости-

жение студентами следующих результатов: 

личностных: 

-сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню разви-

тия 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 общече-

ловеческими 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; 

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

нии всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успеш-

ной профессиональной и общественной деятельности; 

-эстетическое отношение к миру; 

-совершенствование духовно-нравственных качеств 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 др.); 

метапредметных: 

-умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подби-

рать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные 

связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 
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-умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

-умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности; 

-владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению 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 наблюдений за собственной 

речью; 

-владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скры-

той, основной и второстепенной информации; 

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

ратов, сочинений различных жанров; 

-знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литера-

туры, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование наци-

ональной и мировой культуры; 

-сформированность 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 выра-

жать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных выска-

зываниях; 

-владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального по-

нимания; 

-сформированность представлений о системе стилей языка художественной литерату-

ры. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение 

Историко-культурный процесс и периодизация русской литературы. Специфика лите-

ратуры как вида искусства. Взаимодействие русской и западноевропейской литературы. Са-

мобытность русской литературы (с обобщением ранее изученного материала). Значение ли-

тературы при освоении специальностей СПО. 

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

Развитие русской литературы и культуры в первой половине XIX века 

Историко-культурный процесс рубежа XVIII - XIX веков. Романтизм. Особенности 

русского романтизма. Литературные общества и кружки. Зарождение русской литературной 

критики. Становление реализма в русской литературе. Русское искусство. 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). К.Н. Батюшков «Видение на 

берегах Леты», «Мои пенаты», «Тень друга», «Разлука», «Таврида». Е.А. Баратынский 

«Бал». В.А. Жуковский «Певец во стане русских воинов», «Песня», «Море», «Невыразимое», 

«Эолова арфа». 

Зарубежная литература (обзор с чтением фрагментов по выбору преподавателя). 

Дж.Г.Байрон «Хочу я быть ребенком вольным...», «К времени», «К NN1», «Тьма», «Проме-

тей», «Стансы к Августе», «В день, когда мне исполнилось тридцать шесть лет». Э.Т.А. 
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Гофман «Крошка Цахес по прозванию Циннобер», «Песочный человек», «Щелкунчик и 

Мышиный король». И.В. Гѐте «Фауст». О. Бальзак «Гобсек». В. Шекспир «Гамлет». 

Повторение. Основные тенденции развития литературы в конце XVIII - начале XIX 

века. Творчество М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина, Д.И. Фонвизина, И.А. Крылова, Н.М. 

Карамзина. 

Теория литературы. Художественная литература как вид искусства. Периодизация 

русской литературы XIX-XX веков. Романтизм, романтический герой. Реализм. 

Демонстрации. Архитектура Санкт-Петербурга и Москвы XVIII века. Живопись 

XVIII - начала XIX века. Развитие русского театра. 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата): 

«Жизнь и творчество одного из русских поэтов (писателей)-романтиков», «Романтическая 

баллада в русской литературе», «Развитие жанра исторического романа в эпоху романтиз-

ма», «Романтические повести в русской литературе», «Развитие русской литературной кри-

тики». 

Александр Сергеевич Пушкин (1799 - 1837) 

Личность писателя. Жизненный и творческий путь (с обобщением ранее изученного). 

Детство и юность. Петербург и вольнолюбивая лирика. Южная ссылка и романтический пе-

риод творчества. Михайловское: темы, мотивы и художественное своеобразие творчества. 

Становление реализма в творчестве Пушкина. Роль Пушкина в становлении русского лите-

ратурного языка. Болдинская осень в творчестве Пушкина. Пушкин-мыслитель. Творчество 

А.С. Пушкина в критике и литературоведении. Жизнь произведений Пушкина в других ви-

дах искусства. 

«Чувства добрые» в лирике А.С. Пушкина: мечты о «вольности святой». Душевное 

благородство и гармоничность в выражении любовного чувства. Поиски смысла бытия, 

внутренней свободы. Отношения человека с Богом. Осмысление высокого назначения ху-

дожника, его миссии пророка. Идея преемственности поколений. Осмысление исторических 

процессов с гуманистических позиций. Нравственное решение проблем человека и его вре-

мени. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Вольность», «К Чаадаеву», «Деревня», 

«Свободы сеятель пустынный…», «К морю» «Подражания Корану» (И путник усталый на 

бога роптал»), «Пророк», «Поэт», «Поэт и толпа», «Поэту», «Элегия» («Безумных лет угас-

шее веселье...»), «...Вновь я посетил…», «Из Пиндемонти», «Осень (Отрывок)», «Когда за 

городом задумчив я брожу…». Поэма «Медный всадник». Трагедия «Борис Годунов». 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя и студентов). Стихотворения 

«Воспоминания в Царском Селе», «Погасло дневное светило…», «Редеет облаков летучая 

гряда…», «Свободы сеятель пустынный…», «Сожженное письмо», «Храни меня, мой та-

лисман», «К***», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил, любовь еще, быть 

может…», «Все в жертву памяти твоей…», «Ненастный день потух…», «Брожу ли я 

вдоль улиц шумных», «Что в имени тебе моем?», «Если жизнь тебя обманет…», «19 октяб-

ря» (1825), «Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы»; «Пир Петра Великого»; поэмы 

«Кавказский пленник», «Братья-разбойники», «Бахчисарайский фонтан», «Цыганы», траге-

дия «Моцарт и Сальери». 

В.Г.Белинский «Сочинения Александра Пушкина. Статья пятая». 

Повторение. А.С. Пушкин: лирика, повесть «Капитанская дочка». Роман «Евгений 

Онегин». 

Теория литературы. Лирический герой и лирический сюжет. Элегия. Поэма. Траге-

дия. Конфликт. Проблематика. 

Психологическая глубина изображения героев. 

Демонстрации. Портреты А.С. Пушкина (худ. С.Г. Чириков, В.А. Тропинин, 

О.А.Кипренский, В.В. Матэ и др.), автопортреты. Рисунки А.С. Пушкина. Иллюстрации к 

произведениям А.С. Пушкина В. Фаворского, В. Дудорова, М. Врубеля, Н. Кузьмина, 
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А.Бенуа, Г. Епифанова, А. Пластова и др. Романсы на стихи А.С. Пушкина А.П. Бородина, 

Н.А. Римского-Корсакова, А. Верстовского, М. Глинки, Г.В. Свиридова и др. Фрагмент из 

оперы М.П. Мусоргского «Борис Годунов». 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата): 

«Пушкин в воспоминаниях современников», «Предки Пушкина и его семья», «Царскосель-

ский лицей и его воспитанники», «Судьба Н.Н. Пушкиной», «Дуэль и смерть А.С. Пушки-

на». 

Наизусть. Не менее трех стихотворений по выбору студентов. 

Михаил Юрьевич Лермонтов (1814 - 1841) 

Личность и жизненный путь М.Ю. Лермонтова (с обобщением ранее изученного). Те-

мы, мотивы и образы ранней лирики Лермонтова. Жанровое и художественное своеобразие 

творчества М.Ю. Лермонтова петербургского и кавказского периодов. 

Тема одиночества в лирике Лермонтова. Поэт и общество. Трагизм любовной лирики 

Лермонтова. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Дума», «Нет, я не Байрон, я другой...», 

«Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Молитва» («В минуту жизни труд-

ную…»), «К*», («Печаль в моих песнях, но что за нужда…»), «Поэт» («Отделкой золотой 

блистает мой кинжал…»), «Журналист», «Читатель» и «Писатель», «Как часто пестрою 

толпою окружен…», «Валерик», «Родина», «Прощай, немытая Россия...», «Сон», «И скучно, 

и грустно!», «Выхожу один я на дорогу...». Поэма «Демон». 

Для чтения и обсуждения. «Наполеон», «Воздушный корабль», «Последнее новосе-

лье», «Одиночество», «Я не для ангелов и рая…», «Молитва» («Не обвиняй меня, Всесиль-

ный…»), «Мой Демон», «Когда волнуется желтеющая нива…», «Я не унижусь пред то-

бой…», «Оправдание», «Она не гордой красотой…», «К портрету», «Силуэт», «Желание», 

«Памяти А.И. Одоевского», «Листок», «Пленный рыцарь», «Три пальмы», «Благодарность», 

«Пророк». Драма «Маскарад». 

В.Г. Белинский «Стихотворения М. Лермонтова». 

Повторение. Лирика М.Ю. Лермонтова, «Песня про царя Ивана Васильевича, моло-

дого опричника и удалого купца Калашникова». Поэма «Мцыри». Роман «Герой нашего 

времени». 

Теория литературы. Развитие понятия о романтизме. Антитеза. Композиция. 

Демонстрации. Портреты М.Ю. Лермонтова. Картины и рисунки М.Ю.Лермонтова. 

Произведения М.Ю. Лермонтова в творчестве русских живописцев и художников- иллю-

страторов. 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата): 

«Кавказ в судьбе и творчестве Лермонтова», «М.Ю. Лермонтов в воспоминаниях современ-

ников», «М.Ю. Лермонтов - художник», «Любовная лирика Лермонтова». 

Подготовка и проведение заочной экскурсии в один из музеев М.Ю. Лермонтова (по 

выбору студентов). 

Наизусть. Не менее трех стихотворений по выбору студентов. 

Николай Васильевич Гоголь (1809 - 1852) 

Личность писателя, жизненный и творческий путь (с обобщением ранее изученного). 

«Петербургские повести»: проблематика и художественное своеобразие. Особенности сати-

ры Гоголя. Значение творчества Н.В. Гоголя в русской литературе. 

Для чтения и изучения. «Портрет». 

Для чтения и обсуждения. «Нос», «Выбранные места из переписки с друзьями» (гла-

ва «Нужно любить Россию»). 

В.Г. Белинский. «О русской повести и повестях Гоголя». 

Повторение. «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Тарас Бульба». Комедия «Ревизор». 

Поэма «Мертвые души». 
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Теория литературы. Литературный тип. Деталь. Гипербола. Гротеск. Юмор. Сатира. 

Демонстрации. Портреты Н.В. Гоголя (худ. И. Репин, В. Горяев, Ф.А. Моллер и др.). 

Иллюстрации к произведениям Н.В. Гоголя Л. Бакста, Д. Кардовского, Н. Кузьмина, А. Ка-

невского, А. Пластова, Е. Кибрика, В. Маковского, Ю. Коровина, А. Лаптева, Кукрыниксов. 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата): 

«Петербург в жизни и творчестве Н.В. Гоголя», «Н.В. Гоголь в воспоминаниях современни-

ков». 

Подготовка и проведение заочной экскурсии в один из музеев Н.В. Гоголя (по выбору 

студентов). 

Особенности развития русской литературы 

во второй половине XIX века 

Культурно-историческое развитие России середины XIX века. Конфликт либерально-

го дворянства и разночинной демократии. Отмена крепостного права. Крымская война. 

Народничество. Укрепление реалистического направления в русской живописи второй поло-

вины XIX века. (И.К. Айвазовский, В.В. Верещагин, В.М.Васнецов, Н.Н. Ге, И.Н. Крамской, 

В.Г. Перов, И.Е. Репин, В.И. Суриков). Мастера русского реалистического пейзажа (И.И. Ле-

витан, В.Д. Поленов, А.К. Саврасов, И.И.Шишкин, Ф.А.Васильев, А.И. Куинджи) (на приме-

ре 3-4 художников по выбору преподавателя). Содружество русских композиторов «Могучая 

кучка» (М.А. Балакирев, М.П. Мусоргский, А.И. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков). 

Малый театр - «второй Московский университет в России». М.С. Щепкин - основопо-

ложник русского сценического реализма. Первый публичный музей национального русского 

искусства - Третьяковская галерея в Москве. 

Литературная критика и журнальная полемика 1860-х годов о «лишних людях» и «но-

вом человеке» в журналах «Современник», «Отечественные записки», «Русское слово». Га-

зета «Колокол», общественно-политическая и литературная деятельность А.И.Герцена, В.Г. 

Белинского. Развитие реалистических традиций в прозе (И.С. Тургенев, И.А.Гончаров, Л Н. 

Толстой, Ф.М. Достоевский, Н.С. Лесков и др.). Новые типы героев в русской литературе. 

Нигилистический и антинигилистический роман (Н.Г.Чернышевский, И.С. Тургенев). Дра-

матургия А.Н. Островского и А.П. Чехова и ее сценическое воплощение. Поэзия «чистого 

искусства» и реалистическая поэзия. 

Для чтения и обсуждения. В.Г. Белинский «Литературные мечтания». А.И.Герцен 

«О развитии революционных идей в России». Д.И. Писарев «Реалисты». Н.Г.Чернышевский 

«Русский человек на rendez-vous». В.Е. Гаршин «Очень коротенький роман» (по выбору пре-

подавателя). 

Литература народов России (по выбору преподавателя). 

Зарубежная литература. Ч. Диккенс «Посмертные записки Пиквикского клуба», 

«Домби и сын», «Приключения Оливера Твиста», «Крошка Доррит» (одно произведение по 

выбору преподавателя с чтением фрагментов). Г. Флобер «Госпожа Бовари», «Саламбо» (од-

но произведение по выбору преподавателя с чтением фрагментов). 

Демонстрации. Отрывки из музыкальных произведений П.И. Чайковского. Репро-

дукции картин художников второй половины XIX века: И.К. Айвазовского, А.В.Верещагина, 

В.М. Васнецова, Н.Н. Ге, И.Н. Крамского, В.Г. Перова, И.Е. Репина, В.И.Сурикова, И.И. Ле-

витана, В.Д. Поленова, А.К. Саврасова, И.И. Шишкина, Ф.А.Васильева, А.И. Куинджи. 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или рефера-

та): «Что делать?» - главный вопрос эпохи 1850-1860-х годов»; «Духовные искания русской 

культуры второй половины XIX века». 

Подготовка и проведение заочной экскурсии «По залам Третьяковской галереи». 

Александр Николаевич Островский (1823-1886) 

Жизненный и творческий путь А.Н. Островского (с обобщением ранее изученного). 

Социально-культурная новизна драматургии А.Н. Островского. Темы «горячего сердца» и 
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«темного царства» в творчестве А.Н.Островского. 

Драма «Гроза». Творческая история драмы. Жанровое своеобразие. Художественные 

особенности драмы. Калинов и его обитатели (система персонажей). Самобытность замысла, 

оригинальность основного характера, сила трагической развязки в судьбе героев драмы. 

Символика грозы. Образ Катерины - воплощение лучших качеств женской натуры. Кон-

фликт романтической личности с укладом жизни, лишенной народных нравственных основ. 

Мотивы искушений, мотив своеволия и свободы в драме. Катерина в оценке 

Н.А.Добролюбова и Д.И. Писарева. Позиция автора и его идеал. Роль персонажей второго 

ряда в пьесе. 

Драма «Бесприданница». Социальные и нравственные проблемы в драме. Лариса и ее 

окружение. Художественные особенности драмы «Бесприданница». Основные сюжетные 

линии драмы. Тема «маленького человека» в драме «Бесприданница». 

Малый театр и драматургия А.Н. Островского. 

Для чтения и изучения. Драма «Гроза». Статья Н.А. Добролюбова «Луч света в тем-

ном царстве». Драма «Бесприданница». 

Для чтения и обсуждения. Драмы А.Н. Островского «Бесприданница», «Таланты и 

поклонники» (одна драма по выбору преподавателя). Д.И. Писарев «Мотивы русской драмы» 

(фрагменты). Комедии А.Н. Островского «Свои люди - сочтемся», «На всякого мудреца до-

вольно простоты», «Бешеные деньги» (одну комедию по выбору преподавателя). 

Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.П. Григорьев о драме «Гроза». 

Демонстрация. Фрагменты из музыкальных сочинений на сюжеты произведений 

А.Н. Островского. 

Повторение. Развитие традиций русского театра. 

Теория литературы. Драма. Комедия. 

Творческие задания. Исследование и подготовка реферата: «Значение творчества 

А.Н. Островского в истории русского театра»; «Мир Островского на сцене и на экране»; 

«Мир купечества у Гоголя и Островского». Подготовка сообщений: «Экранизация произве-

дений А.Н. Островского», «Крылатые выражения в произведениях А.Н.Островского и их 

роль в раскрытии характеров героев, идейного содержания». 

Подготовка и проведение виртуальной экскурсии в один из музеев А.Н.Островского 

(по выбору студентов). 

Иван Александрович Гончаров (1812-1891) 

Жизненный путь и творческая биография И.А. Гончарова. Роль В.Г. Белинского в 

жизни И.А. Гончарова. «Обломов». Творческая история романа. Своеобразие сюжета и жан-

ра произведения. Проблема русского национального характера в романе. Сон Ильи Ильича 

как художественно-философский центр романа. Образ Обломова. Противоречивость харак-

тера Обломова. Обломов как представитель своего времени и вневременной образ. Типич-

ность образа Обломова. Эволюция образа Обломова. Штольц и Обломов. Прошлое и буду-

щее России. Проблемы любви в романе. Любовь как лад человеческих отношений (Ольга 

Ильинская - Агафья Пшеницына). 

Оценка романа «Обломов» в критике (Н. Добролюбова, Д.И. Писарева, И.Анненского 

и др.). 

Роман «Обрыв». Отражение смены эпох в обществе и нравах. Многообразие типов и 

характеров в романе. Трагическая судьба незаурядного человека в романе.  

Гончаров - мастер пейзажа. Тема России в романах Гончарова. 

Для чтения и изучения. Роман «Обломов». 

Для чтения и обсуждения. Роман «Обрыв». Статьи: Н.А. Добролюбов «Что такое 

обломовщина?», А.В. Дружинина «Обломов. Роман И.А. Гончарова», Д.И. Писарева «Роман 

И.А. Гончарова ―Обломов‖». 

Повторение. «Лишние люди» в литературе XIX века (Онегин, Печорин). 

Теория литературы. Социально-психологический роман. 
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Демонстрации. Иллюстрации Ю.С. Гершковича, К.А. Трутовского к романам Гонча-

рова. Фрагменты из к/ф «Несколько дней из жизни И.И. Обломова» (реж. Н.Михалков). 

Творческие задания. Исследование и подготовка реферата: «Захар - второй Обло-

мов», «Женские образы в романах Гончарова», «В чем трагедия Обломова?», «Что такое 

―обломовщина‖?», «Художественная деталь в романе “Обломов”». 

Иван Сергеевич Тургенев (1818 - 1883) 

Жизненный и творческий путь И.С. Тургенева (с обобщением ранее изученного). 

Психологизм творчества Тургенева. Тема любви в творчестве И.С. Тургенева (повести 

«Ася», «Первая любовь», «Стихотворения в прозе»). Их художественное своеобразие. Тур-

генев-романист (обзор одного-двух романов с чтением эпизодов). Типизация общественных 

явлений в романах И.С. Тургенева. Своеобразие художественной манеры Тургенева-

романиста. 

Роман «Отцы и дети». Смысл названия романа. Отображение в романе общественно-

политической обстановки 1860-х годов. Проблематика романа. Особенности композиции 

романа. Базаров в системе образов романа. Нигилизм Базарова и пародия на нигилизм в ро-

мане (Ситников и Кукшина). Взгляды Базарова на искусство, природу, общество. Базаров и 

Кирсановы. Базаров и Одинцова. Любовная интрига в романе и ее роль в раскрытии идейно-

эстетического содержания романа. Базаров и родители. Сущность споров, конфликт «отцов» 

и «детей». Значение заключительных сцен романа в раскрытии его идейно-эстетического со-

держания. Авторская позиция в романе. 

Полемика вокруг романа «Отцы и дети» (Д.И. Писарев, Н. Страхов, М. Антонович). 

Для чтения и изучения. Роман «Отцы и дети». Д.И. Писарев «Базаров». 

Для чтения и обсуждения. Повести «Ася», «Первая любовь»; «Романы «Рудин», 

«Дворянское гнездо», «Накануне» (один-два романа по выбору преподавателя и студентов); 

статья М.А. Антоновича «Асмодей нашего времени». Стихотворения в прозе (по выбору 

преподавателя). 

Повторение. Герой времени в творчестве М.Ю. Лермонтова и И.С. Тургенева (про-

блемы типизации). Особенности реализма И.С. Тургенева («Записки охотника»). 

Теория литературы. Социально-психологический роман. 

Демонстрации. Портреты И.С. Тургенева (худ. А. Либер, В. Перов и др.). Иллюстра-

ции к произведениям И.С. Тургенева художников В. Домогацкого, П.М.Боклевского, К.И. 

Рудакова (по выбору преподавателя). Романс А.М. Абазы на слова И.С.Тургенева «Утро ту-

манное, утро седое…». 

Творческие задания. Исследование и подготовка реферата: «Нигилизм и нигилисты 

в жизни и литературе (Д.И. Писарев, М.А. Антонович, И.С. Тургенев)». Подготовка и прове-

дение виртуальной экскурсии по литературным музеям И.С.Тургенева (по выбору студен-

тов). 

Наизусть. Одно стихотворение в прозе (по выбору студентов). 

Николай Гаврилович Чернышевский (1828-1889) 

Краткий очерк жизни и творчества Н.Г. Чернышевского. 

Эстетические взгляды Чернышевского и их отражение в романе. Особенности жанра и 

композиции романа. Утопические идеи в романе Н.Г. Чернышевского. Нравственные и идео-

логические проблемы в романе. «Женский вопрос» в романе. Образы «новых людей». Тео-

рия «разумного эгоизма». Образ «особенного человека» Рахметова. Противопоставление 

«новых людей» старому миру. Теория «разумного эгоизма» как философская основа романа. 

Роль снов Веры Павловны в романе. Четвертый сон как социальная утопия. Смысл финала 

романа. 

Для чтения и изучения. Роман «Что делать?» (обзор с чтением фрагментов). 

Для чтения и обсуждения. «Эстетические отношения искусства к действительно-

сти» Н.Г. Чернышевского (обзор с чтением фрагментов). 
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Повторение. Женский вопрос в романе И.С. Тургенева «Отцы и дети». 

Теория литературы. Утопия. Антиутопия. 

Демонстрации. Репродукции картин: А. Руднев «Н.Г. Чернышевский на допросе в 

сенате»; Ю. Казмичев «Защита диссертации Н.Г. Чернышевского»; В. Ладыженский 

«Т.Г.Шевченко и Н.Г. Чернышевский в кругу друзей». Иллюстрации к роману 

Н.Г.Чернышевского «Что делать?» художника В. Минаева.  

Творческое задание. Исследование и подготовка реферата «Общество будущего в 

романе Н.Г. Чернышевского ―Что делать?‖». 

Николай Семенович Лесков (1831-1895) 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Художественный мир пи-

сателя. Праведники Н.С. Лескова. Творчество Н.С. Лескова в 1870-е годы (обзор романа 

«Соборяне»). Повесть «Очарованный странник». Особенности композиции и жанра. Образ 

Ивана Флягина. Тема трагической судьбы талантливого русского человека. Смысл названия 

повести. Особенности повествовательной манеры Н.С. Лескова. Традиции житийной лите-

ратуры в повести «Очарованный странник». 

Для чтения и изучения. Повесть-хроника «Очарованный странник». 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). Роман «Соборяне», повесть 

«Леди Макбет Мценского уезда». 

Повторение. Национальный характер в произведениях Н.С. Лескова («Левша»). 

Демонстрации. Портреты Н.С. Лескова (худ. В.А. Серов, И.Е. Репин). Иллюстрации к 

рассказу «Левша» (худ. Н.В. Кузьмин). Иллюстрации к повести «Очарованный странник» 

(худ. И.С. Глазунов). Репродукция картины В.В. Верещагина «Илья Муромец на пиру у кня-

зя Владимира». 

Творческие задания. Исследование и подготовка реферата: «Праведники в творче-

стве Н.С. Лескова» (на примере одного-двух произведений), «Художественный мир Н.С. 

Лескова». 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (1826-1889) 

Жизненный и творческий путь М.Е. Салтыкова-Щедрина (с обобщением ранее изу-

ченного). Мировоззрение писателя. 

Жанровое своеобразие, тематика и проблематика сказок М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

Своеобразие фантастики в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина. Иносказательная образность 

сказок. Гротеск, аллегория, символика, язык сказок. Обобщающий смысл сказок. 

Замысел, история создания «Истории одного города». Своеобразие жанра, компози-

ции. Образы градоначальников. Элементы антиутопии в «Истории одного города». Приемы 

сатирической фантастики, гротеска, художественного иносказания. Эзопов язык. 

Роль Салтыкова-Щедрина в истории русской литературы. 

Для чтения и изучения. Сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина «Медведь на воеводстве», 

«Коняга». «История одного города» (главы: «О корени происхождения глуповцев», «Опись 

градоначальников», «Органчик», «Подтверждение покаяния. Заключение»). 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). Роман «Господа Головлевы»; 

сказки «Орел-меценат», «Либерал» (по выбору преподавателя). 

Повторение. Фантастика в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина как средство сати-

рического изображения действительности («Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил», «Дикий помещик», «Премудрый пискарь»). 

Теория литературы. Развитие понятия сатиры. Понятия об условности в искусстве 

(гротеск, эзопов язык). 

Демонстрации. Портрет М.Е. Салтыкова-Щедрина работы И.Н. Крамского. Иллю-

страции художников Кукрыниксов, Ре-ми, Н.В. Кузмина, Д.А. Шмаринова к произведениям 

М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

Творческие задания. Подготовка сценария театрализованного представления 
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«Градоначальники Салтыкова-Щедрина». Подготовка и проведение виртуальной экскурсии 

по литературным музеям Е.М. Салтыкова-Щедрина (по выбору студентов). 

Федор Михайлович Достоевский (1821-1881) 

Сведения из жизни писателя (с обобщением ранее изученного). Роман «Преступление 

и наказание». Своеобразие жанра. Особенности сюжета. Отображение русской действитель-

ности в романе. Социальная и нравственно-философская проблематика романа. Социальные 

и философские основы бунта Раскольникова. Смысл теории Раскольникова. Проблема 

«сильной личности» и «толпы», «твари дрожащей» и «имеющих право» и ее опровержение в 

романе. 

Тайны внутреннего мира человека: готовность к греху, попранию высоких истин и 

нравственных ценностей. Драматичность характера и судьбы Родиона Раскольникова. Сны 

Раскольникова в раскрытии его характера и общей композиции романа. Эволюция идеи 

«двойничества». Страдание и очищение в романе. Символические образы в романе. Симво-

лическое значение образа «вечной Сонечки». Своеобразие воплощения авторской позиции в 

романе. «Правда» Раскольникова и «правда» Сони. Петербург Достоевского. Библейские мо-

тивы в произведении. Споры вокруг романа и его главного героя. 

Роман «Униженные и оскорбленные». Жанровое своеобразие романа. Особенности 

сюжета. Боль за униженных, угнетенных в произведении. Сложный, богатый внутренний 

мир «маленького человека». Развитие гуманистических традиций Пушкина и Гоголя. 

Роман «Идиот». Жанровое своеобразие романа. Особенности сюжета. Философская 

глубина, нравственная проблематика романа. Трагичность взаимоотношений героев с внеш-

ним миром. Князь Мышкин как «идеальный герой». Настасья Филипповна - один из лучших 

женских образов Достоевского. 

Для чтения и изучения. Роман «Преступление и наказание». 

Для чтения и обсуждения. Обзор романа «Униженные и оскорбленные» или «Иди-

от» (по выбору преподавателя). 

Повторение. Тема «маленького человека» в русской литературе: А.С. Пушкин. 

«Станционный смотритель», Н.В. Гоголь. «Шинель». Образ Петербурга: Н.В. Гоголь. 

«Невский проспект», «Мертвые души»; Н.А. Некрасов. Цикл «О погоде». 

Теория литературы. Полифонизм романов Ф.М. Достоевского. 

Демонстрации. Портрет Ф.М. Достоевского работы В.Г. Перова. Евангелие. 

Д.И.Писарев. Статья «Борьба за жизнь». Иллюстрации П.М. Боклевского, И.Э. Грабаря, 

Э.И.Неизвестного к «Преступлению и наказанию». Иллюстрации И.С. Глазунова к романам 

Достоевского. Картина Н.А. Ярошенко «Студент». Картина В.Г. Перова «Утопленница». 

Кадры из х/ф «Преступление и наказание» (реж. Л.А. Кулиджанов). Кадры из х/ф «Идиот» 

(реж. И.А. Пырьев). Кадры из х/ф «Тихие страницы» (реж. А.Сокуров). 

Творческое задание. Подготовка вопросов для проведения дискуссии «Личность 

Раскольникова». 

Лев Николаевич Толстой (1828-1910) 

Жизненный путь и творческая биография (с обобщением ранее изученного). Духов-

ные искания писателя. 

Роман-эпопея «Война и мир». Жанровое своеобразие романа. Особенности компо-

зиционной структуры романа. Художественные принципы Толстого в изображении русской 

действительности: следование правде, психологизм, «диалектика души». Соединение в ро-

мане идеи личного и всеобщего. Символическое значение понятий «война» и «мир». Духов-

ные искания Андрея Болконского, Пьера Безухова, Наташи Ростовой. Светское общество в 

изображении Толстого, осуждение его бездуховности и лжепатриотизма. Авторский идеал 

семьи в романе. Правдивое изображение войны и русских солдат - художественное открытие 

Л.Н. Толстого. Бородинская битва - величайшее проявление русского патриотизма, кульми-

национный момент романа. «Дубина народной войны», партизанская война в романе. Обра-
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зы Тихона Щербатого и Платона Каратаева, их отношение к войне. Народный полководец 

Кутузов. Кутузов и Наполеон в авторской оценке. Проблема русского национального харак-

тера. Осуждение жестокости войны в романе. Развенчание идеи «наполеонизма». Патрио-

тизм в понимании писателя. 

«Севастопольские рассказы». Отражение перелома во взглядах писателя на жизнь в 

севастопольский период. Война как явление, противоречащее человеческой природе. Сила 

духа русского народа в представлении Толстого. Настоящие защитники Севастополя и «ма-

ленькие Наполеоны». Контраст между природой и деяниями человека на земле. Утверждение 

духовного начала в человеке. Особенности поэтики Толстого. Значение «Севастопольских 

рассказов» в творчестве Л.Н. Толстого. 

Роман «Анна Каренина». Светское общество конца XIX века в представлении Толсто-

го. История Анны Карениной: долг и чувство. «Мысль семейная» в романе «Анна Карени-

на». 

Краткий обзор творчества позднего периода: «Крейцерова соната», «Хаджи- Мурат». 

Мировое значение творчества Л.Н. Толстого. Л.Н. Толстой и культура XX века. 

Для чтения и изучения. Роман-эпопея «Война и мир». 

Для чтения и обсуждения. «Севастопольские рассказы». Роман «Анна Каренина» 

(общая характеристика). 

Повторение. Тема войны 1812 года в творчестве М. Ю.Лермонтова («Бородино»). 

Теория литературы. Понятие о романе-эпопее. 

Демонстрации. Портреты Л.Н. Толстого работы И.Е. Репина, И.Н. Крамского, 

Л.О.Пастернака, Н.Н. Ге, В.В. Мешкова. Картины и пейзажи поместья и усадьбы Толстых в 

Ясной Поляне. Иллюстрации А. Кокорина, П. Пинкисевича к «Севастопольским рассказам». 

Иллюстрации А. Апсита, Д.А. Шмаринова, К.И. Рудакова к роману-эпопее «Война и мир». 

Картины И.М. Прянишникова «В 1812 году» и А.Д. Кившенко «Совет в Филях». Портрет 

М.И. Кутузова работы Р. Волкова. Портрет Наполеона работы П.Деляроша. Гравюры Л. Ру-

гендаса «Пожар Москвы в 1812 году» и А. Адама «Бородинское сражение. Бой за батарею 

Раевского». Кадры из к/ф «Война и мир» (реж. С.Ф. Бондарчук). Иллюстрации М.А. Врубе-

ля, О.Г. Верейского, А.Н. Самохвалова к роману «Анна Каренина». Фрагменты из к/ф «Анна 

Каренина» (реж. А. Зархи). 

Творческие задания. Исследование и подготовка сообщения на одну из тем (по вы-

бору студентов): «Изображение войны в «Севастопольских рассказах» и романе «Война и 

мир»; «Наташа Ростова - любимая героиня Толстого», «Тема дома в романе «Война и мир»; 

«Мой Толстой», «Мои любимые страницы романа ―Война и мир‖». 

Составление текста диктанта по материалам жизни и творчества Л.Н. Толстого. Со-

ставление сценария вечера «Ожившие страницы “Войны и мира”». 

Подготовка и проведение заочной экскурсии в один из музеев Л.Н. Толстого. 

Наизусть. Отрывок из романа «Война и мир» (по выбору студентов). 

Антон Павлович Чехов (1860-1904) 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Своеобразие и всепро-

никающая сила чеховского творчества. Художественное совершенство рассказов 

А.П.Чехова. Новаторство Чехова. Периодизация творчества Чехова. Работа писателя в жур-

налах. Чехов-репортер. 

Юмористические рассказы. Пародийность ранних рассказов. Новаторство Чехова в 

поисках жанровых форм. Новый тип рассказа. Герои рассказов Чехова. Особенности изоб-

ражения «маленького человека» в прозе А.П. Чехова. 

Драматургия Чехова. Комедия «Вишневый сад». История создания, жанр, система 

персонажей. Сложность и многозначность отношений между персонажами. Разрушение дво-

рянских гнезд в пьесе. Сочетание комического и драматического в пьесе «Вишневый сад». 

Лиризм и юмор в пьесе «Вишневый сад». Смысл названия пьесы. Особенности символов. 

Драматургия А.П. Чехова и Московский Художественный театр. Театр Чехова - во-
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площение кризиса современного общества. Роль А.П. Чехова в мировой драматургии театра. 

Критика о Чехове (И. Анненский, В. Пьецух). 

Для чтения и изучения. Рассказы «Попрыгунья», «Душечка», «Дом с мезонином», 

«Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви». Пьеса «Вишневый 

сад». 

Для чтения и обсуждения. Рассказы «Дома», «Дама с собачкой», «Палата № 6». 

Повторение. Художественные особенности раннего творчества А.П. Чехова («Лоша-

диная фамилия», «Хамелеон», «Толстый и тонкий», «Смерть чиновника»). 

Теория литературы. Развитие понятие о драматургии (внутреннее и внешнее дей-

ствие; подтекст; роль авторских ремарок, пауз, переклички реплик и т.д.). 

Демонстрации. Портреты А.П. Чехова работы художников Н.П. Ульянова, 

А.А.Серова. Иллюстрации Кукрыниксов к рассказам А.П. Чехова «Дама с собачкой», «Анна 

на шее», «Лошадиная фамилия». Иллюстрации Д.А. Дубинского к рассказам А.П. Чехова 

«Дом с мезонином», «Человек в футляре». 

Творческие задания. Исследование и подготовка реферата: «Тема интеллигентного 

человека в творчестве А.П. Чехова»; «Пушкинские мотивы и их роль в рассказе ―Ионыч‖». 

Поэзия второй половины XIX века 

Обзор русской поэзии второй половины XIX века. Идейная борьба направлений «чи-

стого искусства» и гражданской литературы. Стилевое, жанровое и тематическое разнообра-

зие русской лирики второй половины XIX века. 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя и студентов). А.Н. Майков 

«Осень», «Пейзаж», «И город вот опять! Опять сияет бал...», «Рыбная ловля», «У Мраморно-

го моря», «Мысль поэта», «Емшан», «Из славянского мира», «Отзывы истории», литера-

турное переложение «Слова о полку Игореве». Я.П. Полонский «Солнце и Месяц», «Зимний 

путь», «Затворница», «Колокольчик», «Узница», «Песня цыганки», «В альбом К.Ш.», «Про-

гулка верхом», «Одному из усталых», «Слепой тапер», «Миазм», «У двери», «Безумие горя», 

«Когда б любовь твоя мне спутницей была...», «Я читаю книгу песен...», «Зимний путь», 

«Двойник», «Тени и сны», «Блажен озлобленный поэт…», поэма «Н.А. Грибоедова». А.А. 

Григорьев «О, говори хоть ты со мной, подруга семиструнная!..», «Цыганская венгерка» 

(«Две гитары, зазвенев…»), «Вы рождены меня терзать…», «Я ее не люблю, не люблю…», 

«Над тобою мне тайная сила дана», «Я измучен, истерзан тоскою», «К Лавинии», «Героям 

нашего времени», «Прощание с Петербургом», «Нет, не рожден я биться лбом», «Когда ко-

локола торжественно звучат». 

Литература народов России. К.Л. Хетагуров «Послание», «Песня бедняка», «На 

кладбище», «Фсати», поэма «Кому живется весело». 

Теория литературы. Фольклор, фольклорные образы и мотивы в поэзии. 

Демонстрации. Картины В.Г. Перова, И.Н. Крамского, И.К. Айвазовского, 

А.К.Саврасова, И.И. Шишкина, Ф.А. Васильева, А.И. Куинджи, В.Д. Поленова, И.Е.Репина, 

В.М. Васнецова, И.И. Левитана. Романсы на стихи А.Н. Майкова и А.А.Григорьева. 

Творческие задания. Подготовка сценария литературного вечера или конкурса чте-

цов «Поэты России XIX века». Исследование и подготовка доклада «Мой любимый поэт 

второй половины XIX века». 

Федор Иванович Тютчев (1803-1873) 

Жизненный и творческий путь Ф.И. Тютчева (с обобщением ранее изученного). Фи-

лософская, общественно-политическая и любовная лирика Ф.И. Тютчева. Художественные 

особенности лирики Ф.И. Тютчева. 

Для чтения и изучения. Стихотворения «Silentium», «Не то, что мните вы, приро-

да...», «Умом Россию не понять…», «Эти бедные селенья…», «День и ночь», «О, как убий-

ственно мы любим», «Последняя любовь», «К. Б.» («Я встретил Вас - и все былое…»), «Я 

помню время золотое…», «Тени сизые смесились…», «29-е января 1837», «Я очи знал, - о, 
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эти очи», «Природа - сфинкс. И тем она верней...», «Нам не дано предугадать». 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Сны», «О чем ты воешь, ветр ночной?», 

«Видение», «Святая ночь на небосклон взошла…», «Русская география», «Море и утес», 

«Пророчество», «Над этой темною толпой», «Русской женщине», «29-е января 1837», «Я 

лютеран люблю богослуженье…», «Твой милый взор, невинной страсти полный…», «Еще 

томлюсь тоской желаний…», «Люблю глаза твои, мой друг…», «Мечта», «В разлуке есть 

высокое значенье…», «Не знаю я, коснется ль благодать…», «Она сидела на полу…», «Чему 

молилась ты с любовью…», «Весь день она лежала в забытьи…», «Есть и в моем страдаль-

ческом застое…», «Опять стою я над Невой…», «Предопределение». 

Повторение. Пейзажная лирика Ф.И. Тютчева. 

Теория литературы. Жанры лирики. Авторский афоризм. 

Демонстрация. Романсы на стихи Ф.И. Тютчева. 

Творческие задания. Исследование и подготовка реферата: «Ф.И. Тютчев в вос-

поминаниях современников», «Философские основы творчества Ф.И. Тютчева», «Дружба 

двух поэтов: Ф.И. Тютчев и Г. Гейне. Подготовка и проведение заочной экскурсии в один из 

музеев Ф.Н. Тютчева. 

Наизусть. Одно стихотворение Ф.И. Тютчева (по выбору студентов). 

Афанасий Афанасьевич Фет (1820-1892) 

Жизненный и творческий путь А.А. Фета (с обобщением ранее изученного). Эстети-

ческие взгляды поэта и художественные особенности лирики А.А. Фета. Темы, мотивы и ху-

дожественное своеобразие лирики А.А. Фета. 

Для чтения и изучения. «Шепот, робкое дыханье…», «Это утро, радость эта...», «Ве-

чер», «Я пришел к тебе с приветом...», «Еще одно забывчивое слово», «Одним толчком со-

гнать ладью живую…», «Сияла ночь. Луной был полон сад...», «Еще майская ночь…». 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения «Облаком волнистым…», «Какое счастье 

- ночь, и мы одни...», «Уж верба вся пушистая…», «Вечер», «Я тебе ничего не скажу…». Ав-

тобиографическая повесть «Жизнь Степановки или Лирическое хозяйство». 

Демонстрации. Картины, фотографии с изображением природы средней полосы Рос-

сии. Иллюстрации В.М. Конашевича к стихотворениям А.А. Фета. Романсы на стихи Фета. 

Повторение. Стихотворения русских поэтов о природе. 

Творческие задания. Проведение исследования и подготовка сообщения на одну из 

тем: «А.А. Фет - переводчик», «А.А. Фет в воспоминаниях современников»; «Концепция 

―чистого искусства‖ в литературно-критических статьях А.А. Фета», «Жизнь стихотворений 

А.А. Фета в музыкальном искусстве». Подготовка фотовыставки иллюстраций к произведе-

ниям А.А. Фета. 

Наизусть. Одно стихотворение А.А. Фета (по выбору студентов). 

Алексей Константинович Толстой (1817-1875) 

Жизненный и творческий путь А.К. Толстого. Идейно-тематические и художествен-

ные особенности лирики А.К. Толстого. Многожанровость наследия А.К.Толстого. Сатири-

ческое мастерство Толстого. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Тщетно, художник, ты мнишь, что творе-

ний своих ты создатель!..», «Меня во мраке и в пыли…», «Двух станов не боец, но только 

гость случайный…», «Против течения», «Средь шумного бала, случайно...», «Колокольчики 

мои, цветики степные…», «Когда природа вся трепещет и сияет…», «То было раннею вес-

ной…», «Тебя так любят все; один твой тихий вид…» 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Слеза дрожит в твоем ревнивом взо-

ре…», «Не верь мне, друг, когда в избытке горя…», «Минула страсть, и пыл ее тревож-

ный…», «Не ветер, вея с высоты…», «Ты не спрашивай, не распытывай…», «Кабы знала я, 

кабы ведала…», «Ты, как утро весны…», «Милый друг, тебе не спится…», «Не верь мне, 

друг, когда в избытке горя…», «Вот уж снег последний в поле тает…», «Прозрачных облаков 
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спокойное движенье…», «Земля цвела. В лугу, весной одетом…». Роман «Князь Серебря-

ный». Драматическая трилогия «Смерть Иоанна Грозного», «Царь Федор Иоаннович», 

«Царь Борис». 

Зарубежная литература. Поэзия Г. Гейне.  

Повторение. Тема любви в русской поэзии. 

Демонстрации. Портреты и фотографии А.К. Толстого. Портреты Козьмы Пруткова 

работы А.М. Жемчужникова, Бейдельмана, Л.Ф. Лагорио. Романс П.И.Чайковского на стихи 

А.К. Толстого «Средь шумного бала…». 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада: «А.К. Толстой - прозаик», 

«А.К. Толстой - драматург», «А.К. Толстой в воспоминаниях современников», «Феномен 

Козьмы Пруткова», «Жизнь поэзии А.К. Толстого в музыкальном искусстве». 

Подготовка и проведение заочной экскурсии в музей-усадьбу А.К. Толстого в Крас-

ном Роге. 

Наизусть. Одно стихотворение А.К. Толстого (по выбору студентов). 

Николай Алексеевич Некрасов (1821-1878) 

Жизненный и творческий путь Н. А. Некрасова (с обобщением ранее изученного). 

Гражданская позиция поэта. Журнал «Современник». Своеобразие тем, мотивов и образов 

поэзии Н.А. Некрасова 1840-1850-х и 1860-1870-х годов. Жанровое своеобразие лирики 

Некрасова. Любовная лирика Н. А. Некрасова. Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Замысел 

поэмы, жанр, композиция. Сюжет. Нравственная проблематика. Авторская позиция. Много-

образие крестьянских типов. Проблема счастья. Сатирические портреты в поэме. Языковое и 

стилистическое своеобразие произведений Н. А. Некрасова. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Родина», «Элегия» («Пускай нам говорит 

изменчивая мода.»), «Вчерашний день, часу в шестом…», «Еду ли ночью по улице тем-

ной…», «В дороге», «Поэт и гражданин», «Муза», «Мы с тобой бестолковые люди», «Я не 

люблю иронии твоей…», «О Муза, я у двери гроба…», «Блажен незлобивый поэт…», «Вни-

мая ужасам войны.», «Орина - мать солдатская». Поэма «Кому на Руси жить хорошо» (об-

зор с чтением отрывков). 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Замолкни, Муза мести и печали…», 

«Современная ода», «Зине», «14 июня 1854 года», «Тишина», «Еще мучимый страстию мя-

тежной...», «Да, наша жизнь текла мятежно...», «Слезы и нервы», «В деревне», «Несжатая 

полоса», «Забытая деревня», «Школьник», «Песня Еремушке», «…одинокий, потерянный…», 

«Что ты, сердце мое, расходилося?», «Пододвинь перо, бумагу, книги…». Поэма «Современ-

ники». 

Ю.И. Айхенвальд «Некрасов», К.И.Чуковский «Тема денег в творчестве Некрасова». 

Повторение. Поэма Н. А. Некрасова «Мороз, Красный нос». Стихотворения «Вот па-

радный подъезд…», «Железная дорога». 

Теория литературы. Народность литературы. Стилизация. 

Демонстрации. Портреты Н. А. Некрасова. Иллюстрации А. И. Лебедева к стихо-

творениям поэта. Песни и романсы на стихи Н. А. Некрасова. 

Творческие задания. Исследование и подготовка реферата (сообщения, доклада): 

«Некрасовский ―Современник‖», «Н. А.Некрасов в воспоминаниях современников», «Нова-

торство Н.А.Некрасова в области поэтической формы (―Неправильная поэзия‖)», «Образы 

детей и произведения для детей в творчестве Н. А. Некрасова», «Поэмы Н.А.Некрасова», «Н. 

А. Некрасов как литературный критик», «Произведения Н.А.Некрасова в творчестве русских 

художников-иллюстраторов». 

Подготовка и проведение заочной экскурсии в один из музеев Н.А. Некрасова. 

Наизусть. Одно стихотворение (по выбору студентов). 
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ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА 

Особенности развития литературы и других видов искусства в начале XX 

века 

Серебряный век как культурно-историческая эпоха. Идеологический и эстетический 

плюрализм эпохи. Расцвет русской религиозно-философской мысли. Кризис гуманизма и ре-

лигиозные искания в русской философии. 

Основные тенденции развития прозы. Реализм и модернизм в литературном процессе 

рубежа веков. Стилевая дифференциация реализма (Л.Н. Толстой, В.Г.Короленко, 

А.П.Чехов, И.С.Шмелев). Дискуссия о кризисе реализма. 

Обращение к малым эпическим формам. Модернизм как реакция на кризис реализма. 

Журналы сатирического направления («Сатирикон», «Новый Сатирикон»). 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). М. Горький «Человек»; 

Ф.Сологуб «Маленький человек»; Л.Н. Андреев драма «Жизнь Человека»; 

Д.С.Мережковский «О причинах упадка и о новых течениях в русской литературе»; 

В.Брюсов «Свобода слова»; В. И. Ленин « Партийная организация и партийная литерату-

ра»; Н. А. Бердяев «Смысл искусства». 

Повторение. Золотой век русской литературы. Литературный процесс в России в 

XVIII веке (основные вехи). Русский реалистический роман (творчество Л.Н.Толстого, Ф.М. 

Достоевского и др.). 

Демонстрации. Картины В.А.Серова, М.А. Врубеля, Ф.А. Малявина, 

Б.М.Кустодиева, К.С. Малевича (по выбору учителя). «Мир искусства» (А.Н. Бенуа, 

Л.С.Бакст, С.П. Дягилев, К.А. Сомов и др.). Музыка А.К. Глазунова, А.Н. Скрябина, 

А.В.Рахманинова, И.Ф. Стравинского, С.С. Прокофьева, Н.Я. Мясковского. «Русские сезо-

ны» в Париже С.П. Дягилева. Расцвет оперного искусства. Ф.И. Шаляпин, Л.В.Собинов, А.В. 

Нежданова (материал по выбору учителя). Театр К.С. Станиславского и Вс.Э. Мейерхольда 

(обзор). Меценатство и его роль в развитии культуры. 

Творческие задания. Подготовка заочной экскурсии по Третьяковской галерее. Под-

готовка сценария музыкальной гостиной «Музыка серебряного века». 

Русская литература на рубеже веков 

Иван Алексеевич Бунин (1870-1953) 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

Лирика И.А. Бунина. Своеобразие поэтического мира И.А. Бунина. Философичность 

лирики Бунина. Поэтизация родной природы; мотивы деревенской и усадебной жизни. Тон-

кость передачи чувств и настроений лирического героя в поэзии И.А. Бунина. Особенности 

поэтики И.А. Бунина. 

Проза И.А.Бунина. «Живопись словом» - характерная особенность стиля И.А.Бунина. 

Судьбы мира и цивилизации в творчестве И.А. Бунина. Русский национальный характер в 

изображении Бунина. Общая характеристика цикла рассказов «Темные аллеи». Тема любви в 

творчестве И.А. Бунина, новизна ее в сравнении с классической традицией. Слово, подроб-

ность, деталь в поэзии и прозе. Тема «дворянского гнезда» на рубеже XIX-XX веков, ее ре-

шение в рассказе И.А.Бунина « Антоновские яблоки» и пьесе А.П. Чехова «Вишневый сад». 

Реалистическое и символическое в прозе и поэзии. 

Критики о Бунине (В. Брюсов, Ю. Айхенвальд, З. Шаховская, О. Михайлов) (по выбору 

преподавателя). 

Для чтения и изучения. Рассказы «Антоновские яблоки», «Чистый понедельник», 

«Темные аллеи». Стихотворения Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», «И цветы, и 

шмели, и трава, и колосья...». 

Для чтения и обсуждения. Рассказы (по выбору преподавателя) «Деревня», «Чаша 

жизни», «Легкое дыхание», «Грамматика любви», «Митина любовь», «Господин из Сан-

Франциско», «Темные аллеи». Стихотворения: «Мы встретились случайно на углу», «Я к ней 
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пришел в полночный час…», «Ковыль». 

Повторение. Тема «дворянских гнезд» в русской литературе (И.С. Тургенев, 

А.П.Чехов). Русский национальный характер (на примере творчества Н. В. Гоголя и 

Л.Н.Толстого). 

Демонстрации. Портреты и фотографии И.А. Бунина разных лет. Иллюстрации к 

произведениям И.А. Бунина. 

Творческие задания. Исследование и подготовка реферата: «Женские образы в 

творчестве И.С. Тургенева и И.А. Бунина»; «Тема дворянских гнезд в творчестве А.П.Чехова 

и И.А. Бунина». 

Александр Иванович Куприн (1870-1938) 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

Повести «Гранатовый браслет», «Олеся». Воспевание здоровых человеческих чувств в 

произведениях А.И. Куприна. Традиции романтизма и их влияние на творчество А.И. Куп-

рина. Трагизм любви в творчестве А.И. Куприна. Тема «естественного человека» в творче-

стве Куприна (повесть «Олеся»). Поэтическое изображение природы, богатство духовного 

мира героев. Нравственные и социальные проблемы в рассказах Куприна. Осуждение поро-

ков современного общества. 

Повесть «Гранатовый браслет». Смысл названия повести, спор о сильной, бескорыст-

ной любви, тема неравенства в повести. Трагический смысл произведения. Любовь как вели-

кая и вечная духовная ценность. Трагическая история любви «маленького человека». Столк-

новение высоты чувства и низости жизни как лейтмотив произведений А.И. Куприна о люб-

ви. 

Решение темы любви и истолкование библейского сюжета в повести «Суламифь». 

Обличительные мотивы в творчестве А. И. Куприна. Образ русского офицера в лите-

ратурной традиции («Поединок»). Армия как модель русского общества рубежа XIX-XX ве-

ков. Изображение офицерской среды, строевой и казарменной жизни солдат, личных отно-

шений между людьми. Освещение проблемы личности как «нравственного воскресения» ге-

роя. Ситуация дуэли: преломление традиции как отражение времени. Социальные и нрав-

ственные проблемы в повести. Традиции психологизма Л. Н. Толстого в творчестве Куприна. 

Критики о Куприне (Ю. Айхенвальд, М. Горький, О. Михайлов) (по выбору преподава-

теля). 

Для чтения и изучения. Повесть «Гранатовый браслет». 

Для чтения и обсуждения. Повести: «Поединок», «Суламифь», «Олеся». 

Повторение. Романтические поэмы А.С. Пушкина «Цыганы», «Кавказский пленник». 

Тема любви в повести И.С. Тургенева ―Ася‖». 

Теория литературы. Повесть. Автобиографический роман. 

Демонстрация. Бетховен. Соната № 2, ор. 2. Largo Appassionato. 

Творческие задания. Исследование и подготовка реферата «Тема любви в творче-

стве И.А.Бунина и А.И.Куприна: общее и различное». 

Серебряный век русской поэзии 

Обзор русской поэзии и поэзии народов России конца XIX - начала XX века. Констан-

тин Бальмонт, Валерий Брюсов, Андрей Белый, Николай Гумилев, Осип Мандельштам, Ма-

рина Цветаева, Георгий Иванов, Владислав Ходасевич, Игорь Северянин, Михаил Кузмин, 

Габдулла Тукай и др. Общая характеристика творчества (стихотворения не менее трех авто-

ров по выбору). 

Проблема традиций и новаторства в литературе начала ХХ века. Формы ее разреше-

ния в творчестве реалистов, символистов, акмеистов, футуристов. 

Серебряный век как своеобразный «русский ренессанс». Литературные течения поэ-

зии русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм (общая характеристика направле-

ний). 
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Поэты, творившие вне литературных течений: И.Ф. Анненский, М.И. Цветаева. 

Символизм 

Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на 

творчество русских символистов. Философские основы и эстетические принципы символиз-

ма, его связь с романтизмом. Понимание символа символистами (задача предельного расши-

рения значения слова, открытие тайн как цель нового искусства). Конструирование мира в 

процессе творчества, идея ―творимой легенды‖. Музыкальность стиха. «Старшие символи-

сты» (В.Я. Брюсов, К.Д. Бальмонт, Ф.К. Сологуб) и «младосимволисты» (А.Белый, 

А.А.Блок). Философские основы и эстетические принципы символизма, его связь с роман-

тизмом. 

Для чтения и обсуждения. По выбору преподавателя. 

Литература народов России. Габдулла Тукай, стихотворения (по выбору преподава-

теля). 

Зарубежная литература. Ш.Бодлер, П.Верлен, А.Рембо, М.Метерлинк. 

Повторение. Романтическая лирика поэтов XIX века (А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов, 

Ф.И. Тютчев и др.) 

Теория литературы. Символизм. Акмеизм. Футуризм. 

Демонстрации. К. Дебюсси. Симфоническая картина «Море» или прелюдия «Шаги 

на снегу». Импрессионизм в живописи. Европейский символизм. Творчество А.Рембо, 

С.Малларме, П. Верлена, Э. Верхарна, М. Метерлинка, позднего Г. Ибсена и К.Гамсуна (по 

выбору преподавателя). 

Творческие задания. Подготовка сценария литературного вечера «“Среда на башне‖ 

Вячеслава Иванова». 

Валерий Яковлевич Брюсов 

Сведения из биографии. Основные темы и мотивы поэзии Брюсова. Своеобразие ре-

шения темы поэта и поэзии. Культ формы в лирике Брюсова. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Сонет к форме», «Юному поэту», «Гря-

дущие гунны» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Константин Дмитриевич Бальмонт 

Сведения из биографии. Основные темы и мотивы поэзии Бальмонта. Музыкаль-

ность стиха, изящество образов. Стремление к утонченным способам выражения чувств и 

мыслей. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие тени…», «Без-

глагольность», «Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце…» (возможен выбор трех других 

стихотворений). 

Андрей Белый 

Сведения из биографии. Интуитивное постижение действительности. Тема родины, 

боль и тревога за судьбы России. Восприятие революционных событий как пришествия но-

вого Мессии. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Раздумье», «Русь», «Родине» (возможен 

выбор трех других стихотворений). 

Зарубежная литература. Поль Верлен (одно-два стихотворения по выбору препода-

вателя) из сборника «Романсы без слов». Морис Метерлинк пьеса « Принцесса Мален» (обзор 

с чтением фрагментов). 

Акмеизм 

Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н.С. Гумилева «Наследие символизма 

и акмеизм». Утверждение акмеистами красоты земной жизни, возвращение к «прекрасной 

ясности», создание зримых образов конкретного мира. Идея поэта-ремесленника. 

Николай Степанович Гумилев 

Сведения из биографии. Героизация действительности в поэзии Гумилева, романтиче-

ская традиция в его лирике. Своеобразие лирических сюжетов. Экзотическое, фантастиче-
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ское и прозаическое в поэзии Гумилева. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблу-

дившийся трамвай» (возможен выбор трех других стихотворений). Статья «Наследие сим-

волизма и акмеизма». 

Футуризм 

Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер ―нового искус-

ства‖. Декларация о разрыве с традицией, абсолютизация ―самовитого‖ слова, приоритет 

формы над содержанием, вторжение грубой лексики в поэтический язык, неологизмы, эпа-

таж. Звуковые и графические эксперименты футуристов. Группы футуристов: эгофутуристы 

(И.Северянин), кубофутуристы (В.В. Маяковский, В.Хлебников), «Центрифуга» (Б.Л. Па-

стернак). 

Для чтения и обсуждения. Декларация-манифест футуристов «Пощечина обще-

ственному вкусу». 

Игорь Северянин 

Сведения из биографии. Эмоциональная взволнованность и ироничность поэзии Се-

верянина, оригинальность его словотворчества. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Интродукция», «Эпилог» («Я, гений 

Игорь-Северянин…»), «Двусмысленная слава» (возможен выбор трех других стихотворе-

ний). 

Хлебников Велимир Владимирович 

Сведения из биографии. Слово в художественном мире поэзии Хлебникова. Поэтиче-

ские эксперименты. Хлебников как поэт-философ. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Заклятие смехом», «Бобэоби пелись гу-

бы…», «Еще раз, еще раз…» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Новокрестьянская поэзия 

Особое место в литературе начала века крестьянской поэзии. Продолжение традиций 

русской реалистической крестьянской поэзии XIX века в творчестве Н.А.Клюева, С.А. Есе-

нина. 

Николай Алексеевич Клюев 

Сведения из биографии. Крестьянская тематика, изображение труда и быта деревни, 

тема родины, неприятие городской цивилизации. Выражение национального русского само-

сознания. Религиозные мотивы. 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Осинушка», «Я люблю цыганские коче-

вья…», «Из подвалов, из темных углов…» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Наизусть. Два-три стихотворения поэтов рубежа веков (по выбору студентов). 

Максим Горький (1868-1936) 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

М. Горького как ранний образец социалистического реализма. Правда жизни в расска-

зах Горького. Типы персонажей в романтических рассказах писателя. Тематика и проблема-

тика романтического творчества Горького. Поэтизация гордых и сильных людей. Авторская 

позиция и способ ее воплощения. 

Пьеса «На дне». Изображение правды жизни в пьесе и ее философский смысл. Герои 

пьесы. Спор о назначении человека. Авторская позиция и способы ее выражения. Новатор-

ство Горького-драматурга. Горький и МХАТ. Горький-романист. 

Публицистика М. Горького: «Несвоевременные мысли». Поэтика заглавия. Выраже-

ние неприятия М. Горьким революционной действительности 1917-1918 годов как источник 

разногласий между М. Горьким и большевиками. Цикл публицистических статей М. Горько-

го в связи с художественными произведениями писателя. Проблемы книги « Несвоевремен-

ные мысли». 

Критики о Горьком. (А. Луначарский, В. Ходасевич, Ю. Анненский). 
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Для чтения и изучения. Пьеса «На дне» (обзор с чтением фрагментов). «Несвоевре-

менные мысли». Рассказы «Челкаш», «Коновалов», «Старуха Изергиль». 

Для чтения и обсуждения. Рассказ «Макар Чудра». Романы «Мать», «Дело Ар-

тамоновых», «Фома Гордеев» (по выбору преподавателя). 

Повторение. Особенности русского романтизма (поэмы А.С. Пушкина «Цыганы», 

«Кавказский пленник», М. Ю. Лермонтова «Демон»). 

Теория литературы. Развитие понятия о драме. 

Демонстрации. Картина И.К. Айвазовского «Девятый вал». Портреты М.Горького 

работы И.Е. Репина, В.А. Серова, П.Д. Корина. 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения, реферата): 

«Гордый человек» в произведениях Ф.М. Достоевского и М.Горького» (произведения по вы-

бору учащихся); «История жизни Актера» (Бубнова, Пепла, Наташи или другого героя пьесы 

«На дне» - по выбору учащихся). 

Наизусть. Монолог Сатина. 

Александр Александрович Блок (1880-1921) 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

Природа социальных противоречий в изображении поэта. Тема исторического про-

шлого в лирике Блока. Тема родины, тревога за судьбу России в лирике Блока. 

Поэма «Двенадцать». Сложность восприятия Блоком социального характера револю-

ции. Сюжет поэмы и ее герои. Борьба миров. Изображение «мирового пожара», неоднознач-

ность финала, образ Христа в поэме. Композиция, лексика, ритмика, интонационное разно-

образие поэмы. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Вхожу я в темные храмы», «Незнакомка», 

«Россия», «В ресторане», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «На железной дороге», «Река 

раскинулась. Течет…». Поэма «Двенадцать» (обзор с чтением фрагментов). 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Коршун», «О, я хочу безумно жить...», 

цикл «Кармен». 

Теория литературы. Развитие понятия о художественной образности (образ- сим-

вол). Развитие понятия о поэме. 

Демонстрации. Картины В.М. Васнецова, М.А. Врубеля, К.А. Сомова (по выбору 

учителя). Фортепианные концерты С.В. Рахманинова. 

Самостоятельная работа. Исследование и подготовка реферата (доклада, сообще-

ния): «Тема любви в творчестве А.С. Пушкина и А.А. Блока»; «Тема России в творчестве 

русских поэтов М.Ю. Лермонтова, Н. А. Некрасова, А. А. Блока»; « Тема революции в твор-

честве А. Блока». 

Наизусть. Два-три стихотворения А.А.Блока (по выбору студентов). 

Особенности развития литературы 1920-х годов 

Противоречивость развития культуры в 1920-е годы. Литературный процесс 1920-х 

годов. Литературные группировки и журналы (РАПП, «Перевал», конструктивизм; «На по-

сту», «Красная новь», «Новый мир» и др.). Политика партии в области литературы в 1920-е 

годы. 

Тема России и революции в творчестве поэтов разных поколений и мировоззрений (А. 

Блок, А. Белый, М. Волошин, А. Ахматова, М. Цветаева, О. Мандельштам, В.Ходасевич, В. 

Луговской, Н. Тихонов, Э. Багрицкий, М. Светлов и др.). 

Эксперименты со словом в поисках поэтического языка новой эпохи (В.Хлебников, А 

Крученых, поэты-обериуты). 

Единство и многообразие русской литературы («Серапионовы братья», «Кузница» и 

др.). 

Разнообразие идейно-художественных позиций советских писателей в освещении те-

мы революции и Гражданской войны. 
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Владимир Владимирович Маяковский (1893-1930) 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Поэтическая новизна ран-

ней лирики: необычное содержание, гиперболичность и пластика образов, яркость метафор, 

контрасты и противоречия. Тема несоответствия мечты и действительности, несовершенства 

мира в лирике поэта. Проблемы духовной жизни. Характер и личность автора в стихах о 

любви. Сатира Маяковского. Обличение мещанства и «новообращенных». Поэма « Во весь 

голос». Тема поэта и поэзии. Новаторство поэзии Маяковского. Образ поэта-гражданина. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «А вы могли бы?», «Нате!», «Послушайте!», 

«Скрипка и немножко нервно...», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности люб-

ви», «Прозаседавшиеся», «Флейта-позвоночник», «Лиличка!», «Люблю», «Письмо Татьяне 

Яковлевой». 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Юбилейное», «Про это», «Разговор с 

фининспектором о поэзии». Вступление к поэме «Во весь голос», поэма «Облако в штанах». 

Пьесы «Клоп», «Баня» (по выбору преподавателя). 

Повторение. Тема поэта и поэзии в русской литературе (А.С. Пушкин. «Разговор 

книгопродавца с поэтом», «Поэт», «Пророк»; М.Ю. Лермонтов. «Поэт», Н.А. Некрасов. «По-

эт и гражданин»). 

Теория литературы. Традиции и новаторство в литературе. Новая система стихо-

сложения. Тоническое стихосложение. 

Демонстрации. Абстрактный автопортрет В. Маяковского 1918 года, рисунки 

В.В.Маяковского, плакаты Д. Моора. 

Творческие задания. Исследование и подготовка реферата (доклада, сообщения): 

«Музыка революции в творчестве В.В. Маяковского»; «Сатира в произведениях 

В.В.Маяковского»; подготовка сценария литературного вечера В.В. Маяковского. 

Наизусть. Два-три стихотворения (по выбору студентов). 

Сергей Александрович Есенин (1895-1925) 

Сведения из биографии (с обобщением раннее изученного). Поэтизация русской при-

роды, русской деревни. Развитие темы родины как выражение любви к России. Художе-

ственное своеобразие творчества Есенина: глубокий лиризм, необычайная образность, зри-

тельность впечатлений, цветопись, принцип пейзажной живописи, народно-песенная основа 

стихов. Поэма «Анна Снегина» - поэма о судьбе человека и Родины. Лирическое и эпическое в 

поэме. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!», «Письмо мате-

ри», «Не бродить, не мять в кустах багряных…», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Пись-

мо к женщине», «Собаке Качалова», «Я покинул родимый дом…», «Неуютная, жидкая лун-

ность…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Шаганэ, ты моя, Шаганэ…». 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Русь», «Сорокоуст», «Мы теперь ухо-

дим понемногу...», «Русь Советская». Поэма «Анна Снегина». 

Повторение. Традиции пейзажной лирики в творчестве Ф.И. Тютчева и А.А. Фета. 

Теория литературы. Развитие понятия о поэтических средствах художественной вы-

разительности. 

Демонстрации. Фотографии С. Есенина. Заочная экскурсия по есенинским местам: 

Константиново - Москва. Песни, романсы на стихи С. Есенина. 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада: «Я б навеки пошел за то-

бой…»; «Тема любви в творчестве С.А.Есенина»; «Тема Родины в творчестве С.А.Есенина и 

А. А. Блока». 

Наизусть. Два-три стихотворения (по выбору студентов). 

Александр Александрович Фадеев (1901-1956) 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

Роман «Разгром». Гуманистическая направленность романа. Долг и преданность идее. 
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Проблема человека и революции. Новаторский характер романа. Психологическая глубина 

изображения характеров. Революционная романтика. Полемика вокруг романа. 

Для чтения и обсуждения. Роман «Разгром». 

Теория литературы. Проблема положительного героя в литературе. 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада: «А.А. Фадеев в жизни и 

творчестве», «Взгляды А.А. Фадеева на литературу», «Революция в творчестве 

А.А.Фадеева». 

Особенности развития литературы 1930 - начала 1940-х годов 

Становление новой культуры в 1930-е годы. Поворот к патриотизму в середине 1930-х 

годов (в культуре, искусстве и литературе). Первый съезд советских писателей и его значе-

ние. Социалистический реализм как новый художественный метод. Противоречия в его раз-

витии и воплощении. 

Отражение индустриализации и коллективизации; поэтизация социалистического 

идеала в творчестве Н. Островского, Л. Леонова, В. Катаева, М. Шолохова, Ф.Гладкова, М. 

Шагинян, Вс. Вишневского, Н. Погодина, Э. Багрицкого, М. Светлова, А. Луговского, 

Н.Тихонова, П. Васильева и др. 

Историческая тема в творчестве А. Толстого, Ю. Тынянова, А. Чапыгина. 

Сатирическое обличение нового быта (М. Зощенко, И. Ильф и Е. Петров, 

М.Булгаков). 

Развитие драматургии в 1930-е годы. 

Марина Ивановна Цветаева (1892-1941) 

Сведения из биографии. Идейно-тематические особенности поэзии М.И.Цветаевой, 

конфликт быта и бытия, времени и вечности. Художественные особенности поэзии 

М.И.Цветаевой. Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике Цветаевой. Свое-

образие поэтического стиля. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», 

«Генералам 12 года», «Кто создан из камня, кто создан из глины...», «Имя твое - птица в ру-

ке…», «Тоска по родине! Давно…», «Есть счастливцы и есть счастливицы...», «Хвала бо-

гатым». 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Стихи растут как звезды и как розы...», 

«Я счастлива жить образцово и просто…», «Плач матери по новобранцу», «Стихи к Блоку», 

«Стихи о Москве», «Лебединый стан», эссе (одно по выбору студентов). 

Зарубежная литература. Р.М. Рильке, стихотворения (по выбору преподавателя). 

Повторение. Тема поэта и поэзии в русской литературе XIX - XX веков. Образ Моск-

вы в творчестве русских поэтов (А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, С.А. Есенин и др.). 

Теория литературы. Развитие понятия о средствах поэтической выразительности. 

Творческие задания. Исследование и подготовка реферата (сообщения, доклада): 

«М.И. Цветаева в воспоминаниях современников», «М.Цветаева, Б.Пастернак, Р.М.Рильке: 

диалог поэтов», «М.И.Цветаева и А.А.Ахматова», «М.И. Цветаева - драматург» 

Подготовка и проведение заочной экскурсии в один из музеев М.И. Цветаевой. 

Наизусть. Одно-два стихотворения (по выбору студентов). 

Осип Эмильевич Мандельштам (1891-1938) 

Сведения из биографии О.Э. Мандельштама. Идейно-тематические и художественные 

особенности поэзии О.Э. Мандельштама. Противостояние поэта «веку- волкодаву». Поиски 

духовных опор в искусстве и природе. Теория поэтического слова О.Мандельштама. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Selentium», «Notre Dame», «Бессонница. 

Гомер. Тугие паруса…», «Ленинград» («Я вернулся в мой город, знакомый до слез...»), «За 

гремучую доблесть грядущих веков...», «Квартира тиха, как бумага...», «Золотистого меда 

струя из бутылки текла...». 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Мы живем под собою не чуя страны...», 
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«Рим», «Европа», «Адмиралтейство», «Айа-София», «На площадь выбежав, свободен…», 

«Петербургские строфы», «Концерт на вокзале», «Природа - тот же Рим…». 

Повторение. Образ Петербурга в русской литературе XIX века (А.С. Пушкин, 

Н.В.Гоголь, Ф.М. Достоевский). Природа в поэзии XIX века. 

Теория литературы. Развитие понятия о средствах поэтической выразительности. 

Наизусть. Одно-два стихотворения (по выбору студентов). 

Андрей Платонов (Андрей Платонович Климентов) (1899-1951) 

По выбору преподавателя - творчество А.Н. Толстого или А.П. Платонова. 

Сведения из биографии. 

Поиски положительного героя писателем. Единство нравственного и эстетического. 

Труд как основа нравственности человека. Принципы создания характеров. Социально-

философское содержание творчества А.Платонова, своеобразие художественных средств 

(переплетение реального и фантастического в характерах героев- правдоискателей, метафо-

ричность образов, язык произведений Платонова). Традиции русской сатиры в творчестве 

писателя. 

Для чтения и изучения. Рассказ «В прекрасном и яростном мире». 

Для чтения и обсуждения. Повесть « Котлован». 

Теория литературы. Развитие понятия о стиле писателя. 

Повторение. Гротеск в русской литературе XIX века. Творчество М.Е. Салтыкова- 

Щедрина. 

Демонстрации. Музыка Д.Д.Шостаковича, И.О.Дунаевского. Картины 

П.Н.Филонова. 

Творческие задания. Исследование и подготовка сообщения: «Герои прозы 

А.Платонова»; «Традиции и новаторство в творчестве А. Платонова» 

Исаак Эммануилович Бабель (1894-1940) 

Сведения из биографии писателя. Проблематика и особенности поэтики прозы Бабе-

ля. Изображение событий Гражданской войны в книге рассказов «Конармия». Сочетание 

трагического и комического, прекрасного и безобразного в рассказах Бабеля. 

Для чтения и обсуждения. «Конармия» (обзор с чтением фрагментов рассказов). 

Повторение. Тема революции и Гражданской войны в русской литературе. 

Теория литературы. Развитие понятия о рассказе. 

Творческие задания. Исследование и подготовка сообщения: «Стилистика расска-

зов И.Э. Бабеля», «Изображение революции в “Конармии” И. Бабеля и романе А.Фадеева 

“Разгром”». 

Михаил Афанасьевич Булгаков (1891-1940) 

Краткий обзор жизни и творчества (с обобщением ранее изученного материала). 

Роман «Белая гвардия». Судьба людей в годы Гражданской войны. Изображение вой-

ны и офицеров белой гвардии как обычных людей. Отношение автора к героям романа. 

Честь - лейтмотив произведения. Тема Дома как основы миропорядка. Женские образы на 

страницах романа. 

Сценическая жизнь пьесы «Дни Турбиных». 

Роман «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра. Многоплановость романа. Система 

образов. Ершалаимские главы. Москва 1930-х годов. Тайны психологии человека: страх 

сильных мира перед правдой жизни. Воланд и его окружение. Фантастическое и реалистиче-

ское в романе. Любовь и судьба Мастера. Традиции русской литературы (творчество Н.В. 

Гоголя) в творчестве М. Булгакова. Своеобразие писательской манеры. 

Для чтения и изучения. Роман «Белая гвардия» или «Мастер и Маргарита». 

Повторение. Фантастика и реальность в произведениях Н.В. Гоголя и 

М.Е.Салтыкова-Щедрина. Сатирическое изображение действительности в творчестве 

М.Е.Салтыкова- Щедрина. 
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Теория литературы. Разнообразие типов романа в советской литературе. 

Демонстрации. Фотографии писателя. Иллюстрации русских художников к произ-

ведениям М.А. Булгакова. Фрагменты кинофильмов «Дни Турбиных» (реж. В. Басов), «Ма-

стер и Маргарита» (реж. В. Бортко). 

Творческое задание. Подготовка заочной экскурсии по одному из музеев 

М.А.Булгакова. 

Алексей Николаевич Толстой (1883-1945) 
Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

Тема русской истории в творчестве писателя. Роман «Петр Первый» - художественная 

история России XVIII века. Единство исторического материала и художественного вымысла 

в романе. Образ Петра. Проблема личности и ее роль в судьбе страны. Народ в романе. Па-

фос борьбы за могущество и величие России. Художественное своеобразие романа. Экрани-

зация произведения. 

Для чтения и обсуждения. Роман «Петр Первый» (обзор с чтением и анализом фраг-

ментов). 

Повторение. Развитие жанра исторического романа (А.С. Пушкин. «Капитанская 

дочка», Л.Н. Толстой. «Война и мир»). 

Теория литературы. Исторический роман. 

Демонстрации. Фрагменты из кинофильмов «Юность Петра», «В начале славных 

дел». В. Скотт. «Айвенго». 

Михаил Александрович Шолохов (1905-1984) 

Жизненный и творческий путь писателя (с обобщением ранее изученного). 

Мир и человек в рассказах М. Шолохова. Глубина реалистических обобщений. Тра-

гический пафос «Донских рассказов». Поэтика раннего творчества М. Шолохова. 

Роман-эпопея «Тихий Дон». Роман-эпопея о судьбах русского народа и казачества в 

годы Гражданской войны. Своеобразие жанра. Особенности композиции. Столкновение ста-

рого и нового мира в романе. Мастерство психологического анализа. Патриотизм и гуманизм 

романа. Образ Григория Мелехова. Трагедия человека из народа в поворотный момент исто-

рии, ее смысл и значение. Женские судьбы. Любовь на страницах романа. Многоплановость 

повествования. Традиции Л.Н. Толстого в романе М. Шолохова. Своеобразие художествен-

ной манеры писателя. 

Для чтения и изучения. Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзор с чтением фрагментов). 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). «Донские рассказы», «Подня-

тая целина». 

Повторение. Традиции в изображении войны (Л.Н. Толстой «Война и мир»). Тема ре-

волюции и Гражданской войны в творчестве русских писателей. 

Теория литературы. Развитие понятия о стиле писателя. 

Демонстрации. Иллюстрации О.Г. Верейского к роману «Тихий Дон». Фрагменты из 

кинофильма режиссера С.А.Герасимова «Тихий Дон» («Мосфильм», 1957-1958 годы). 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада «Казачьи песни в романе-

эпопее “Тихий Дон” и их роль в раскрытии идейно-нравственного и эстетического содер-

жания произведения». 

Особенности развития литературы периода Великой Отечественной войны и 

первых послевоенных лет 

Деятели литературы и искусства на защите Отечества. Живопись А. Дейнеки и 

А.Пластова. Музыка Д. Шостаковича и песни военных лет (С. Соловьев-Седой, В.Лебедев-

Кумач, И. Дунаевский и др.). Кинематограф героической эпохи. 

Лирический герой в стихах поэтов-фронтовиков (О. Берггольц, К. Симонов, 

А.Твардовский, А.Сурков, М. Исаковский, М.Алигер, Ю.Друнина, М.Джалиль и др.). 

Публицистика военных лет (М.Шолохов, И. Эренбург, А.Толстой). 
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Реалистическое и романтическое изображение войны в прозе: рассказы Л.Соболева, 

В. Кожевникова, К. Паустовского, М. Шолохова и др. 

Повести и романы Б. Горбатова, А. Бека, А. Фадеева. Пьесы: «Русские люди» 

К.Симонова, «Фронт» А. Корнейчука и др. 

Произведения первых послевоенных лет. Проблемы человеческого бытия, добра и 

зла, эгоизма и жизненного подвига, противоборства созидающих и разрушающих сил в про-

изведениях Э. Казакевича, В. Некрасова, А. Бека, В. Ажаева и др. 

Анна Андреевна Ахматова (1889-1966) 

Жизненный и творческий путь (с обобщением ранее изученного). 

Ранняя лирика Ахматовой: глубина, яркость переживаний поэта. Тематика и тональ-

ность лирики периода Первой мировой войны: судьба страны и народа. 

Личная и общественная темы в стихах революционных и первых послереволю-

ционных лет. Темы любви к родной земле, Родине, России. Пушкинские темы в творчестве 

Ахматовой. Тема любви к Родине и гражданского мужества в лирике военных лет. Тема поэ-

тического мастерства в творчестве поэтессы. 

Поэма «Реквием». Исторический масштаб и трагизм поэмы. Трагизм жизни и судьбы 

лирической героини и поэтессы. Своеобразие лирики Ахматовой. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Смятение», «Молюсь оконному лучу…», 

«Пахнут липы сладко...», «Сероглазый король», «Песня последней встречи», «Мне ни к чему 

одические рати», «Сжала руки под темной вуалью.», «Не с теми я, кто бросил земли.», «Род-

ная земля», «Мне голос был», «Победителям», «Муза». Поэма «Реквием». 

Для чтения и обсуждения. Два-три стихотворения (по выбору преподавателя). 

«Смуглый отрок бродил по аллеям…», «Ты письмо мое, милый, не комкай…», «Все расхи-

щено, предано, продано...», «Зачем вы отравили воду...», цикл «Тайны ремесла», «Клятва», 

«Мужество», «Поэма без героя». Статьи о Пушкине. 

Повторение. Образ Петербурга в русской литературе XIX века (А.С. Пушкин, 

Н.В.Гоголь, Ф.М. Достоевский). Любовная лирика русских поэтов. 

Теория литературы. Проблема традиций и новаторства в поэзии. Поэтическое ма-

стерство. 

Демонстрации. Портреты А.А. Ахматовой кисти К.С. Петрова-Водкина, 

Ю.П.Анненкова, А. Модильяни. И.В. Моцарт «Реквием». Иллюстрации М.В.Добужинского к 

книге «Подорожник». 

Творческие задания. Исследование и подготовка реферата: «Гражданские и патри-

отические стихи А. Ахматовой и советская литература»; «Трагедия ―стомильонного наро-

да‖ в поэме А. Ахматовой ―Реквием‖». Подготовка виртуальной экскурсии по одному из му-

зеев А.Ахматовой. 

Наизусть. Два-три стихотворения (по выбору студентов). 

Борис Леонидович Пастернак (1890-1960) 

Сведения из биографии. Основные мотивы лирики Б.Л. Пастернака. Связь человека и 

природы в лирике поэта. Эволюция поэтического стиля. Формально-содержательные доми-

нанты поэтического стиля Б.Л. Пастернака. Любовь и поэзия, жизнь и смерть в философской 

концепции поэта. 

Роман « Доктор Живаго». История создания и публикации романа. Жанровое своеоб-

разие и художественные особенности романа. Тема интеллигенции и революции и ее реше-

ние в романе Б.Л. Пастернака. Особенности композиции романа «Доктор Живаго». Система 

образов романа. Образ Юрия Живаго. Тема творческой личности, ее судьбы. Тема любви как 

организующего начала в жизни человека. Образ Лары как носительницы основных жизнен-

ных начал. Символика романа, сквозные мотивы и образы. Роль поэтического цикла в струк-

туре романа. 

Для чтения и изучения. Стихотворения (два-три - по выбору преподавателя): «Фев-
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раль. Достать чернил и плакать…», «Про эти стихи», «Определение поэзии», «Гамлет», 

«Быть знаменитым некрасиво», «Во всем мне хочется дойти до самой сути…», «Зимняя 

ночь». Поэма «Девятьсот пятый год» или «Лейтенант Шмидт». 

Для чтения и обсуждения. Роман « Доктор Живаго» (обзор с чтением фрагментов). 

Повторение. Тема интеллигенции и революции в литературе XX века (А.А.Блок. Поэма 

«Двенадцать», статья «Интеллигенция и революция»; М.А.Булгаков. «Белая гвардия»; А.А. 

Фадеев. «Разгром»). 

Теория литературы. Стиль. Лирика. Лирический цикл. Роман. 

Демонстрации. Видеофильм «Борис Пастернак». А. Скрябин. 1-я и 2-я сонаты; 

Ф.Шопен. Этюды; И.Стравинский. Музыка к балету «Петрушка». Б.Л.Пастернак. «Прелю-

дия». М. Врубель. «Демон». Живописно-графические работы Л.О. Пастернака. Диктант по 

тексту, подготовленному учащимися, на уроке русского языка. 

Творческое задание. Исследование и подготовка реферата (сообщения, доклада): 

«Взгляд на Гражданскую войну из 1920-х и из 1950-х годов - в чем разница?». 

Наизусть. Два-три стихотворения (по выбору студентов 

Особенности развития литературы 1950-1980-х годов 

Общественно-культурная обстановка в стране во второй половине XX века. Развитие 

литературы 1950-1980-х годов. в контексте культуры. Кризис нормативной эстетики соцреа-

лизма. Литература периода «оттепели». Журналы «Иностранная литература», «Новый мир», 

«Наш современник». Реалистическая литература. Возрождение модернистской и авангард-

ной тенденций в литературе. Многонациональность советской литературы. 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя) 

С.Смирнов. Очерки. 

В.Овечкин. Очерки. 

И. Эренбург. «Оттепель». 

Э. Хемингуэй. «Старик и море». 

П.Нилин. «Жестокость». 

В. Гроссман. «Жизнь и судьба». 

В. Дудинцев. «Не хлебом единым». 

Ю. Домбровский. «Факультет ненужных вещей». 

Литература народов России. 

М.Карим. «Помилование». 

Г. Аиги. Произведения по выбору преподавателя. 

Зарубежная литература. 

Э. Хемингуэй. «Старик и море». 

Повторение. Реализм в русской литературе XIX века. Литературные направления, те-

чения и школы в русской литературе первой половины ХХ века. 

Теория литературы. Художественное направление. Художественный метод.  

Демонстрации. Достижения в академической музыке (балет «Спартак» А.Хачатуряна 

(1954), «Поэма памяти Сергея Есенина» (1956) и «Патетическая оратория» (1959) Г. Свири-

дова, 10-я и 11-я («1905 год») симфонии (1953, 1957), 3—6-й струнный квартеты (1946-1956) 

Д.Шостаковича, 1-я симфония С. Прокофьева (1952)). Освоение опыта русского и европей-

ского авангарда: творчество Э. Денисова, А.Шнитке, С.Губайдулиной и др. Обращение к 

сюжетам классической литературы в балетном искусстве: Т. Хренников («Любовью за лю-

бовь», 1976; «Гусарская баллада», 1979), А.Петров («Сотворение мира», 1971; вокально-

хореографические симфонии «Пушкин», 1979), В. Гаврилин («Анюта», 1980), А. Шнитке 

(«Лабиринты», 1971; «Эскизы», 1985). Развитие бардовской песни, рок-музыки. Формирова-

ние новых направлений в изобразительном искусстве. Архитектура 1950-1980-х годов. Раз-

витие отечественной кинематографии. 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата): 

«Развитие литературы 1950-1980-х годов в контексте культуры»; «Отражение конфлик-
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тов истории в судьбах литературных героев». 

Творчество писателей-прозаиков в 1950-1980-е годы 

Основные направления и течения художественной прозы 1950-1980-х годов. Тематика 

и проблематика, традиции и новаторство в произведениях прозаиков. Художественное свое-

образие прозы В. Шаламова, В. Шукшина, В. Быкова, В. Распутина. 

Новое осмысление проблемы человека на войне. Исследование природы подвига и 

предательства, философский анализ поведения человека в экстремальной ситуации. Роль 

произведений о Великой Отечественной войне в воспитании патриотических чувств молодо-

го поколения. 

Изображение жизни советской деревни. Глубина, цельность духовного мира человека, 

связанного своей жизнью с землей. Динамика нравственных ценностей во времени, предви-

дение опасности утраты исторической памяти. Попытка оценить современную жизнь с пози-

ций предшествующих поколений. 

Историческая тема в советской литературе. Разрешение вопроса о роли личности в 

истории, взаимоотношениях человека и власти. Автобиографическая литература. 

Публицистическая направленность художественных произведений 1980-х годов. Об-

ращение к трагическим страницам истории, размышления об общечеловеческих ценностях. 

Журналы этого времени, их позиция («Новый мир», «Октябрь», «Знамя» и др.). 

Развитие жанра фантастики. Многонациональность советской литературы. 

Для чтения и изучения (по выбору преподавателя и студентов) 

В. Шаламов. «Сентенция», «Надгробное слово», «Крест». 

В.Шукшин. «Выбираю деревню на жительство», «Срезал», «Чудик». 

В. В. Быков. «Сотников». 

В.Распутин. «Прощание с Матерой». 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя и студентов) 

К. Г. Паустовский. «Корабельная роща». 

В.Солоухин. «Владимирские проселки». 

О. Берггольц. «Дневные звезды». 

А.Гладилин. «Хроника времен Виктора Подгурского». 

В.Аксенов. «Коллеги», «Звездный билет». 

А.Кузнецов «У себя дома». 

Ю.Казаков. «Манька», «Поморка». 

Д. Дудинцев. «Не хлебом единым», «Белые одежды». 

Д.Гранин. «Иду на грозу». «Картина». 

Ф.А.Абрамов. «Пелагея», «Алька», «Деревянные кони». 

В.Белов. «Плотницкие рассказы». 

Ю. Домбровский. «Хранитель древностей», «Факультет ненужных вещей». 

Е. Гинзбург. «Крутой маршрут». 

Г. Владимов. «Верный Руслан». 

Ю. Бондарев. «Горячий снег». 

В.Богомолов. «Момент истины». 

В. Кондратьев. «Сашка». 

К.Воробьев. «Крик», «Убиты под Москвой». 

А. и Б. Стругацкие. «Повесть о дружбе и недружбе». 

В.Шукшин. «Я пришел дать вам волю». 

Ю.Трифонов. «Обмен», «Другая жизнь». 

А.Битов. «Пушкинский дом». 

В.Ерофеев. «Москва-Петушки». 

Ч.Айтматов. «Буранный полустанок». 

А.Ким. «Белка». 

Литература народов России 
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Ю. Рытхэу. «Сон в начале тумана». 

Зарубежная литература: творчество Р.Шекли, Р. Брэдбери, С. Лема. 

Повторение. Творчество прозаиков XIX - первой половины ХХ века. 

Теория литературы. Литературная традиция. Новаторство. Роман. Повесть. Рассказ. 

Новелла. Тематика и проблематика литературного произведения. 

Демонстрации. Творчество художников-пейзажистов ХХ века. Экранизация произве-

дений прозаиков 1950-1980-х годов. 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата): 

«Развитие автобиографической прозы в творчестве К. Паустовского, И.Эренбурга» (автор 

по выбору); «Развитие жанра фантастики в произведениях А. Беляева, И.Ефремова, К. Булы-

чева и др.» (автор по выбору); «Городская проза: тематика, нравственная проблематика, ху-

дожественные особенности произведений В. Аксенова, Д.Гранина, Ю.Трифонова, 

В.Дудинцева и др.» (автор по выбору преподавателя); «Отсутствие деклараций, простота, 

ясность - художественные принципы В.Шаламова»; «Жанровое своеобразие произведений В. 

Шукшина ―Чудик‖, ―Выбираю деревню на жительство‖, ―Срезал‖: рассказ или новелла?»; 

«Художественное своеобразие прозы В.Шукшина (по рассказам “Чудик‖», “Выбираю дерев-

ню на жительство‖, “Срезал”)»; «Философский смысл повести В.Распутина ―Прощание с 

Матерой‖ в контексте традиций русской литературы». 

Творчество поэтов в 1950-1980-е годы 

Развитие традиций русской классики и поиски нового поэтического языка, формы, 

жанра в поэзии 1950-1980-х годов. Лирика поэтов-фронтовиков. Творчество авторов, разви-

вавших жанр авторской песни. Литературные объединения и направления в поэзии 1950-

1980-х годов. 

Поэзия Н. Рубцова: художественные средства, своеобразие лирического героя. Тема 

родины в лирике поэта. Гармония человека и природы. Есенинские традиции в лирике Н. 

Рубцова. 

Поэзия Р. Гамзатова: функции приема параллелизма, своеобразие лирического героя. 

Тема родины в поэзии Р. Гамзатова. Соотношение национального и общечеловеческого в по-

эзии Р. Гамзатова. 

Поэзия Б. Окуджавы: художественные средства создания образа, своеобразие лириче-

ского героя. Тема войны, образы Москвы и Арбата в поэзии Б. Окуджавы. 

Поэзия А. Вознесенского: художественные средства создания образа, своеобразие ли-

рического героя. Тематика стихотворений А. Вознесенского. 

Для чтения и изучения (по выбору преподавателя) 

Н.Рубцов. Стихотворения: «Березы», «Поэзия», «Оттепель», «Не пришла», «О чем пи-

сать?...», «Сергей Есенин», «В гостях», «Грани». 

Б.Окуджава. Стихотворения: «Арбатский дворик», «Арбатский романс», «Ангелы», 

«Песня кавалергарда», «Мы за ценой не постоим…». 

А.Вознесенский. Стихотворения: «Гойя», «Дорогие литсобратья», «Автопортрет», 

«Гитара», «Смерть Шукшина», «Памятник». 

Литература народов России 

Р.Гамзатов. Стихотворения: «Журавли», «Есть глаза у цветов», «И люблю малино-

вый рассвет я…», «Не торопись». 

Г.Айги. Произведения по выбору преподавателя. 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя) 

М. Светлов. Произведения по выбору. 

Н.Заболоцкий. Произведения по выбору. 

Ю. Друнина. Произведения по выбору. 

Р. Рождественский. Произведения по выбору. 

Е. Евтушенко. Произведения по выбору. 

Ю.Кузнецов. Произведения по выбору. 
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Б. Ахмадулина. Произведения по выбору. 

В.Некрасов. Произведения по выбору. 

В.Высоцкий. Произведения по выбору. 

Г. Айги. Произведения по выбору. 

Д. Пригов. Произведения по выбору. 

А.Еременко. Произведения по выбору. 

И. Бродский. Произведения по выбору. 

Зарубежная литература. Творчество зарубежных поэтов 2-й половины ХХ века. (по 

выбору преподавателя). 

Повторение. Творчество поэтов XIX - первой половины ХХ века. 

Теория литературы. Лирика. Авторская песня. 

Демонстрации. Эстрадная песня, авторская песня, рок-поэзия. Тема родины в живо-

писи 1950-1980-х годов. 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата): 

«Авангардные поиски в поэзии второй половины ХХ века»; «Поэзия Н.Заболоцкого, Н. Рубцо-

ва, Б. Окуджавы, А. Вознесенского в контексте русской литературы». 

Наизусть. Два-три стихотворения (по выбору студентов). 

Драматургия 1950-1980-х годов 

Особенности драматургии 1950-1960-х годов. Жанры и жанровые разновидности дра-

матургии 1950-1960-х годов. Интерес к молодому современнику, актуальным проблемам 

настоящего. Социально-психологические пьесы В. Розова. Внимание драматургов к повсе-

дневным проблемам обычных людей. Тема войны в драматургии. Проблемы долга и совести, 

героизма и предательства, чести и бесчестия. Пьеса А.Салынского «Барабанщица» (1958). 

Тема любви в драмах А.Володина, Э. Радзинского. Взаимодействие театрального искусства 

периода «оттепели» с поэзией. Поэтические представления в Театре драмы и комедии на 

Таганке. Влияние Б.Брехта на режиссуру Ю.Любимова. Тематика и проблематика драматур-

гии 1970- 1980-х годов. Обращение театров к произведениям отечественных прозаиков. Раз-

витие жанра производственной (социологической) драмы. Драматургия В. Розова, 

А.Арбузова, А.Володина в 1970-1980-х годах. Тип «средненравственного» героя в драматур-

гии А. Вампилова. «Поствампиловская драма». 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя) 

В.Розов. «В добрый час!», «Гнездо глухаря». 

А.Володин. «Пять вечеров». 

А.Салынский. «Барабанщица». 

А.Арбузов. «Иркутская история», «Жестокие игры». 

А.Галин, Л. Петрушевская. Драмы по выбору. 

Литература народов России. Мустай Карим. «Не бросай огонь, Прометей!» 

Зарубежная литература. Б. Брехт. 

Повторение. Творчество драматургов XIX - первой половины ХХ века. 

Теория литературы. Драма. Жанр. Жанровая разновидность. 

Демонстрации. Экранизация пьес драматургов 1950-1980-х годов. 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата): 

о жизни и творчестве одного из драматургов 1950-1980-х годов; «Решение нравственной 

проблематики в пьесах драматургов 1950-1980-х годов» (автор по выбору). 

Александр Трифонович Твардовский (1910-1971) 

Сведения из биографии А.Т. Твардовского (с обобщением ранее изученного). Обзор 

творчества А.Т. Твардовского. Особенности поэтического мира. Автобиографизм поэзии 

Твардовского. Образ лирического героя, конкретно-исторический и общечеловеческий ас-

пекты тематики. «Поэзия как служение и дар». Поэма «По праву памяти». Произведение ли-

ро-эпического жанра. Драматизм и исповедальность поэмы. Образ отца как композиционный 



76 

 

центр поэмы. Поэма «По праву памяти» как «завещание» поэта. Темы раскаяния и личной 

вины, памяти и забвения, исторического возмездия и «сыновней ответственности». А. Т. 

Твардовский - главный редактор журнала «Новый мир». 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Слово о словах», «Моим критикам», «Вся 

суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины...», «Я 

убит подо Ржевом». Поэма «По праву памяти». 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). Поэмы: «За далью - даль», 

«Теркин на том свете». Стихотворения (по выбору преподавателя). 

Повторение. Тема поэта и поэзии в поэзии XIX-XX веков. Образы дома и дороги в 

русской поэзии. Тема войны в поэзии XX века. 

Теория литературы. Стиль. Лирика. Лиро-эпика. Лирический цикл. Поэма. 

Демонстрация. Иллюстрации к произведениям А. Твардовского. 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата): 

«Тема поэта и поэзии в русской лирике XIX-XX веков», «Образы дороги и дома в лирике А. 

Твардовского». 

Наизусть Два-три стихотворения (по выбору студентов). 

Александр Исаевич Солженицын (1918-2008) 

Обзор жизни и творчества А.И. Солженицына (с обобщением ранее изученного). Сю-

жетно-композиционные особенности повести «Один день Ивана Денисовича» и рассказа 

«Матренин двор». Отражение конфликтов истории в судьбах героев. Характеры героев как 

способ выражения авторской позиции. Новый подход к изображению прошлого. Проблема 

ответственности поколений. Мастерство А. Солженицына- психолога: глубина характеров, 

историко-философское обобщение в творчестве писателя. Литературные традиции в изобра-

жении человека из народа в образах Ивана Денисовича и Матрены. «Лагерная проза» 

А.Солженицына: «Архипелаг ГУЛАГ», романы «В круге первом», «Раковый корпус». Пуб-

лицистика А.И. Солженицына. 

Для чтения и изучения. Повесть «Один день Ивана Денисовича». Рассказ «Матренин 

двор». 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). Романы: «В круге первом», 

«Раковый корпус», «Архипелаг ГУЛАГ» (обзор с чтением фрагментов). 

Повторение. Проза В. Шаламова. 

Теория литературы. Эпос. Роман. Повесть. Рассказ. Литературный герой. Публици-

стика. 

Демонстрация. Кадры из экранизаций произведений АИ. Солженицына. 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата): 

«Своеобразие языка Солженицына-публициста»; «Изобразительно-выразительный язык ки-

нематографа и литературы». 

Александр Валентинович Вампилов (1937-1972) 

Обзор жизни и творчества А. Вампилова. Проза А. Вампилова. Нравственная пробле-

матика пьес А.Вампилова «Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын». Своеобразие дра-

мы «Утиная охота». Композиция драмы. Характер главного героя. Система персонажей, осо-

бенности художественного конфликта. Пьеса «Провинциальные анекдоты». Гоголевские 

традиции в пьесе А. Вампилова «Провинциальные анекдоты». Утверждение добра, любви и 

милосердия - главный пафос драматургии А.Вампилова. 

Для чтения и изучения. Драма «Утиная охота». 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). Драмы «Провинциальные 

анекдоты», «Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын». 

Повторение. Н.В. Гоголь: «Нос», «Ревизор». Драматургия 1950-1980-х годов. 

Теория литературы. Анекдот. Драма. Герой. Система персонажей. Конфликт. 

Демонстрация. Кадры из экранизаций пьес А. Вампилова. 



77 

 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата): 

«Гоголевские традиции в драматургии Вампилова»; «Мотив игры в пьесах А.Вампилова 

“Утиная охота” и А. Арбузова “Жестокие игры”». 

Русское литературное зарубежье 1920-1990-х годов (три волны эмиграции) 

Первая волна эмиграции русских писателей. Характерные черты литературы русского 

зарубежья 1920-1930-х годов. Творчество И. Шмелева, Б. Зайцева, В.Набокова, Г. Газданова, 

Б. Поплавского. Вторая волна эмиграции русских писателей. Осмысление опыта сталинских 

репрессий и Великой Отечественной войны в литературе. Творчество Б.Ширяева, Д. Кленов-

ского, И. Елагина. Третья волна эмиграции. Возникновение диссидентского движения в 

СССР. Творчество И.Бродского, А. Синявского, Г.Владимова. 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя) 

И.С.Шмелев. «Лето Господне», «Солнце мертвых». 

Б. К. Зайцев. «Странное путешествие». 

Г. Газданов. «Вечер у Клэр». 

В.Иванов. Произведения по выбору. 

З. Гиппиус. Произведения по выбору. 

Б. Ю. Поплавский. Произведения по выбору. 

Б. Ширяев. «Неугасимая лампада». 

И. В. Елагин (Матвеев). Произведения по выбору. 

Д.И.Кленовский (Крачковский). Произведения по выбору. 

И. Бродский. Произведения по выбору. 

А.Синявский. «Прогулки с Пушкиным». 

Для чтения и изучения 

В.Набоков. Машенька. 

Повторение. Поэзия и проза ХХ века. 

Теория литературы. Эпос. Лирика. 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата): 

«Духовная ценность писателей русского зарубежья старшего поколения (первая волна эми-

грации)»; «История: три волны русской эмиграции». 

Особенности развития литературы конца 1980-2000-х годов 

Общественно-культурная ситуация в России конца ХХ - начала XXI века. Смешение 

разных идеологических и эстетических ориентиров. Всплеск антитоталитарных настроений 

на рубеже 1980-1990-х годов. «Задержанная» и «возвращенная» литература. Произведения А. 

Солженицына, А. Бека, А. Рыбакова, В. Дудинцева, В. Войновича. Отражение постмодер-

нистского мироощущения в современной литературе. Основные направления развития со-

временной литературы. Проза А. Солженицына, В.Распутина, Ф.Искандера, Ю.Коваля, 

В.Маканина, С. Алексиевич, О. Ермакова, В. Астафьева, Г.Владимова, Л. Петрушевской, В. 

Пьецуха, Т. Толстой и др. Развитие разных традиций в поэзии Б. Ахмадулиной, Т. Бек, Н. 

Горбаневской, А. Жигулина, В. Соколова, О.Чухонцева, А. Вознесенского, Н. Искренко, Т. 

Кибирова, М. Сухотина и др. Духовная поэзия С. Аверинцева, И. Ратушинской, Н. Горбанев-

ской и др. Развитие рок-поэзии. Драматургия постперестроечного времени. 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя) 

А. Рыбаков. «Дети Арбата». 

В. Дудинцев. «Белые одежды». 

А.Солженицын. Рассказы. 

В.Распутин. Рассказы. 

С.Довлатов. Рассказы. 

В.Войнович. «Москва-2042». 

В.Маканин. «Лаз». 

А. Ким. «Белка». 
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А.Варламов. Рассказы. 

В.Пелевин. «Желтая стрела», «Принц Госплана» 

Т. Толстая. Рассказы. 

Л. Петрушевская. Рассказы. 

В.Пьецух. «Новая московская философия». 

О. Ермаков. «Афганские рассказы». 

В.Астафьев. «Прокляты и убиты». 

Г. Владимов. «Генерал и его армия». 

В.Соколов, Б. Ахмадулина, В. Корнилов, О. Чухонцев, Ю. Кузнецов, А. Кушнер (по 

выбору). 

О. Михайлова. «Русский сон». 

Л. Улицкая. «Русское варенье». 

Для чтения и изучения. 

В.Маканин. «Где сходилось небо с холмами». 

Т.Кибиров. Стихотворения: «Умничанье», «Онтологическое» (1997-1998), «В творче-

ской лаборатории», «Nota bene», «С Новым годом!». 

Литература народов России. По выбору преподавателя. 

Зарубежная литература. По выбору преподавателя. 

Повторение. Проза, поэзия, драматургия 1950-1980-х годов. 

Теория литературы. Литературное направление. Художественный метод. Постмо-

дернизм. 

Демонстрация. Живопись, музыка, архитектура 1980-2000-х годов. 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата): 

«Особенности массовой литературы конца ХХ-ХХ1 века»; «Фантастика в современной ли-

тературе». 

Наизусть. Два-три стихотворения (по выбору студентов). 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Вид учебной работы 
Количество часов 

Аудиторные занятия. Содержание обучения 

Введение 1 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

Развитие русской литературы и культуры в первой половине XIX ве-

ка 

8 

Особенности развития русской литературы во второй половине XIX 

века 

45 

Поэзия второй половины XIX века 7 

ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

Особенности развития литературы и других видов искусства в начале 

XX века 

9 

Особенности развития литературы 1920-х годов 6 

Особенности развития литературы 1930 - начала 1940-х годов 14 

Особенности развития литературы периода Великой Отечественной 

войны и первых послевоенных лет 

3 

Особенности развития литературы 1950-1980-х годов 14 

Русское литературное зарубежье 1920-1990-х годов (три волны эми-

грации) 

2 

Особенности развития литературы конца 1980-2000-х годов 8 

Итого 117 

Внеаудиторная самостоятельная работа 
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Подготовка рефератов, сообщений, творческих заданий, индивиду-

ального проекта с использованием информационных технологий и 

др. 

58 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

Всего 175 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ 

Содержание обучения 
Характеристика основных видов учебной деятельности 

студентов (на уровне учебных действий) 

Введение Аудирование; участие в беседе, ответы на вопросы; чтение 

Развитие русской литерату-

ры и культуры в первой по-

ловине XIX века 

Аудирование; работа с источниками информации (допол-

нительная литература, энциклопедии, словари, в том числе 

интернет-источники); участие в беседе, ответы на вопросы; 

чтение; комментированное чтение; аналитическая работа с 

текстами художественных произведений; подготовка до-

кладов и сообщений; самостоятельная и групповая работа 

по заданиям учебника; подготовка к семинару (в том числе 

подготовка компьютерных презентаций); выступления на 

семинаре; выразительное чтение стихотворений наизусть; 

конспектирование; написание сочинения; работа с иллю-

стративным материалом; самооценивание и взаимооцени-

вание 

Особенности развития рус-

ской литературы во второй 

половине XIX века 

Аудирование; конспектирование; чтение; комментирован-

ное чтение; подготовка сообщений и докладов; самостоя-

тельная работа с источниками информации (дополнитель-

ная литература, энциклопедии, словари, в том числе ин-

тернет-источники); устные и письменные ответы на вопро-

сы; участие в беседе; аналитическая работа с текстами ху-

дожественных произведений и критических статей; напи-

сание различных видов планов; реферирование; участие в 

беседе; работа с иллюстративным материалом; написание 

сочинения; редактирование текста; реферирование текста; 

проектная и учебно-исследовательская работа; подготовка 

к семинару (в том числе подготовка компьютерных пре-

зентаций); самооценивание и взаимооценивание 

Поэзия второй половины 

XIX века 

Аудирование; чтение и комментированное чтение; вырази-

тельное чтение и чтение наизусть; участие в беседе; само-

стоятельная работа с учебником; аналитическая работа с 

текстами стихотворений; составление тезисного плана вы-

ступления и сочинения; подготовка сообщения; выступле-

ние на семинаре 

Особенности развития лите-

ратуры и других видов ис-

кусства в начале XX века 

Аудирование, участие в эвристической беседе; работа с ис-

точниками информации (дополнительная литература, эн-

циклопедии, словари, в том числе интернет-источники), 

составление тезисного плана; составление плана сочине-

ния; аналитическая работа с текстом художественного 

произведения; чтение; подготовка докладов и выступлений 

на семинаре (в том числе подготовка компьютерных пре-

зентаций); выразительное чтение и чтение наизусть; со-
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ставление тезисного и цитатного планов; работа в группах 

по подготовке ответов на проблемные вопросы; проектная 

и учебно-исследовательская работа 

Особенности развития лите-

ратуры 1920-х годов 

Аудирование, участие в эвристической беседе, ответы на 

проблемные вопросы; конспектирование; индивидуальная 

и групповая аналитическая работа с текстами художе-

ственных произведений и учебника; составление система-

тизирующей таблицы; составление тезисного и цитатного 

планов сочинения; написание сочинения; чтение и ком-

ментированное чтение; выразительное чтение и чтение 

наизусть; работа с иллюстративным материалом 

Особенности развития лите-

ратуры 1930 - начала 1940-х 

годов 

Аудирование; чтение и комментированное чтение; само-

стоятельная и групповая работа с текстом учебника; инди-

видуальная и групповая аналитическая работа с текстами 

художественных произведений (устная и письменная); вы-

разительное чтение и чтение наизусть; подготовка до-

кладов и сообщений; составление тезисного и цитатного 

планов сочинения; работа с иллюстративным материалом; 

проектная и учебно-исследовательская работа 

Особенности развития лите-

ратуры периода Великой 

Отечественной войны и пер-

вых послевоенных лет 

Аудирование; чтение и комментированное чтение; подго-

товка литературной композиции; подготовка сообщений и 

докладов; выразительное чтение и чтение наизусть; груп-

повая и индивидуальная работа с текстами художествен-

ных произведений; реферирование текста; написание со-

чинения. 

Особенности развития лите-

ратуры 1950-1980-х годов 

Аудирование; групповая аналитическая работа с текстами 

литературных произведений; выразительное чтение и чте-

ние наизусть; самооценивание и взаимооценивание; со-

ставление тезисного плана 

Русское литературное зару-

бежье 1920-1990-х годов 

(три волны эмиграции) 

Аудирование; участие в эвристической беседе; чтение; са-

мостоятельная аналитическая работа с текстами художе-

ственных произведений 

Особенности развития лите-

ратуры конца 1980-2000-х 

годов 

Аудирование; чтение; самостоятельная аналитическая ра-

бота с текстами художественных произведений, аннотиро-

вание; подготовка докладов и сообщений 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется в про-

цессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, выполнения 

индивидуальных проектов. 

Результаты обучения 

 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  

личностных: 

- сформированность мировоззрения, со-

ответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практи-

ки, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поли-

 

-психолого-педагогическая диагностика; 

-диагностика результатов личностного раз-

вития; 

-целенаправленное наблюдение (фиксация 

проявляемых студентами действий и ка-

честв по заданным параметрам); 
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культурном мире; 

- сформированность основ саморазвития 

и самовоспитания в соответствии с обще-

человеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творче-

ской и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в по-

ликультурном мире, готовность и спо-

собность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, нахо-

дить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

- готовность и способность к образова-

нию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное от-

ношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональ-

ной и общественной деятельности; 

- эстетическое отношение к миру; 

- совершенствование духовно-

нравственных качеств личности, воспита-

ние чувства любви к многонационально-

му Отечеству, уважительного отношения 

к русской литературе, культурам других 

народов; 

- использование для решения познава-

тельных и коммуникативных задач раз-

личных источников информации (слова-

рей, энциклопедий, интернет-ресурсов и 

др.); 

-участие в конференциях, конкурсах, олим-

пиадах и т.п.; 

-самооценка результатов учебной деятель-

ности; 

-накопительная система оценивания (порт-

фолио), характеризующая динамику инди-

видуальных образовательных достижений 

студента; 

-индивидуальные и групповые творческие 

задания.  

метапредметных: 

- умение понимать проблему, выдвигать 

гипотезу, структурировать материал, под-

бирать аргументы для подтверждения 

собственной позиции, выделять причин-

но- следственные связи в устных и пись-

менных высказываниях, формулировать 

выводы; 

- деятельность, оценивать ее, определять 

сферу своих интересов; 

- умение работать с разными источниками 

информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятель-

ности; 

- владение навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения про-

блем; способность и готовность к само-

стоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различ-

ных методов познания 

 

- контроль через выполнение творческих ра-

бот, выполнение аннотаций, описаний, эссе, 

рефератов. 

- контроль результатов внеаудиторной само-

стоятельной работы (разработка проектов, 

сообщений), составление конспектов.  

- написание творческих работ, создание пре-

зентаций, сообщений по изучаемым произ-

ведениям, участие в литературных конкур-

сах, олимпиадах. 
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предметных: 

- сформированность устойчивого интере-

са к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к 

ним; 

- сформированность навыков различных 

видов анализа литературных произ-

ведений; 

- владение навыками самоанализа и само-

оценки на основе наблюдений за соб-

ственной речью; 

- владение умением анализировать текст с 

точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной ин-

формации; 

- владение умением представлять тексты 

в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

- знание содержания произведений рус-

ской, родной и мировой классической ли-

тературы, их историко-культурного и 

нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой 

культуры; 

- сформированность умений учитывать 

исторический, историко-культурный кон-

текст и контекст творчества писателя в 

процессе анализа художественного про-

изведения; 

- способность выявлять в художествен-

ных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развер-

нутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

- владение навыками анализа художе-

ственных произведений с учетом их жан-

рово-родовой специфики; осознание ху-

дожественной картины жизни, созданной 

в литературном произведении, в единстве 

эмоционального личностного восприятия 

и интеллектуального понимания; 

- сформированность представлений о си-

стеме стилей языка художественной ли-

тературы. 

 

-устный опрос, уплотненный опрос, блиц-

опрос, письменный опрос, тесты, контроль-

ные и проверочные работы, заучивание ли-

рических произведений, их чтение и анализ, 

чтение по ролям некоторых текстов изучае-

мых произведений, составление глоссариев 

по жизненному и творческому пути авторов 

произведений. 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕ-

ЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Источники информации 

Основная литература 

Курдюмова Т.Ф. и др. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень) 10 
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класс / под ред. Т. Ф. Курдюмовой. - М., 2014. 

Курдюмова Т.Ф. и др. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 11 

класс: в 2 ч. / под ред. Т. Ф. Курдюмовой. - М., 2014. 

Лебедев Ю. В. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 10 класс: в 

2 ч. - М., 2014. 

Обернихина Г.А., Антонова А.Г., Вольнова И.Л. и др. Литература: учебник для учре-

ждений сред. проф. образования: в 2 ч. / под ред. Г. А. Обернихиной. - М., 2015. 

Обернихина Г. А., Антонова А. Г., Вольнова И. Л. и др. Литература. практикум: учеб. 

пособие / под ред. Г.А. Обернихиной. - М., 2014. 

Дополнительная литература 

Белокурова С.П., Сухих И.Н. Русский язык и литература. Русская литература в 10 

классе (базовый уровень). Книга для учителя / под ред. И.Н. Сухих. - М., 2014. 

Белокурова С.П., Дорофеева М.Г., Ежова И.В. и др. Русский язык и литература. Лите-

ратура в 11 классе (базовый уровень). Книга для учителя / под ред. И.Н. Сухих. - М., 2014. 

Обернихина Г.А., Мацыяка Е.В. Литература. Книга для преподавателя: метод. пособие 

/ под ред. Г. А. Обернихиной. - М., 2014. 

Интернет-ресурсы 

www.gramma.ru (сайт «Культура письменной речи», созданный для оказания помощи 

в овладении нормами современного русского литературного языка и навыками совершен-

ствования устной и письменной речи, создания и редактирования текста). 

www.krugosvet.ru (универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия «Энцик-

лопедия Кругосвет»). 

www.school-collection.edu.ru (сайт «Единая коллекция цифровых образовательных ре-

сурсов»). 

www.spravka.gramota.ru (сайт «Справочная служба русского языка 

Материально-техническое обеспечение 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета Русский язык и 

литература 

Оборудование учебного кабинета:  

1.Посадочные места по количеству студентов 

2.Методический уголок для студентов 

3.Рабочее место преподавателя 

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

Персональный компьютер, мультимедийное оборудование 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОУД.03 Иностранный язык 

название учебной дисциплины 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы общеобразователь-

ной учебной дисциплины «Английский язык» для профессиональных образовательных орга-

низаций, рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением «Фе-

деральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной про-

граммы для реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на 

базе основного общего образования с получением среднего общего образования с учетом 

требований ФГОС среднего общего образования, ФГОС среднего профессионального обра-

зования и профиля профессионального образования. 

При разработке рабочей программы были учтены Уточнения Рекомендаций по орга-

низации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных про-

грамм СПО на базе основного общего образования с учетом требований федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной полити-

ки в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) 

и Примерных программ общеобразовательных учебных дисциплин для профессиональных об-

разовательных организаций (2015г), одобренные Научно-методическим советом Центра 

профессионального образования и систем квалификаций ФГАУ «ФИРО» (протокол № 3 от 

25 мая 201 г) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.03 Иностранный 

язык предназначена для изучения английского языка в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) СПО 

на базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Ан-

глийский язык», с учетом Примерной основной образовательной программы среднего обще-

го образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г., №2/16-з) и в соответствии с Рекоменда-

циями по организации получения среднего общего образования в пределах освоения образо-

вательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований федеральных государственных образовательных стандар-

тов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования 

(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 06-259). 

Содержание программы учебной дисциплины ОУД.03 Иностранный язык направлено 

на достижение следующих целей: 

-формирование представлений об английском языке как о языке международного об-

щения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур; 

-формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на 

английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере професси-

ональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также условий, моти-

вов и целей общения; 

-формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: лингви-

стической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, стратегиче-
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ской и предметной; 

-воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на межкуль-

турном уровне; 

-воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкульту-

рам. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов ком-

петенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования; программы подготовки специали-

стов среднего звена (ППССЗ). 

Программа предполагает изучение британского варианта английского языка (произ-

ношение, орфография, грамматика, стилистика) с включением материалов и страноведческой 

терминологии из американских и других англоязычных источников, демонстрирующих ос-

новные различия между существующими вариантами английского языка. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебная дисциплина ОУД.03 Иностранный язык характеризуется: 

-направленностью на освоение языковых средств общения, формирование новой язы-

ковой системы коммуникации, становление основных черт вторичной языковой личности; 

-интегративным характером - сочетанием языкового образования с элементарными 

основами литературного и художественного образования (ознакомление с образцами зару-

бежной литературы, драматургии, музыкального искусства, кино и др.); 

-полифункциональностью - способностью выступать как целью, так и средством обу-

чения при изучении других предметных областей, что позволяет реализовать в процессе обу-

чения самые разнообразные межпредметные связи. 

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование различных видов 

компетенций: 

-лингвистической - расширение знаний о системе русского и английского языков, со-

вершенствование умения использовать грамматические структуры и языковые средства в со-

ответствии с нормами данного языка, свободное использование приобретенного словарного 

запаса; 

-социолингвистической - совершенствование умений в основных видах речевой дея-

тельности (аудировании, говорении, чтении, письме), а также в выборе лингвистической 

формы и способа языкового выражения, адекватных ситуации общения, целям, намерениям 

и ролям партнеров по общению; 

-дискурсивной - развитие способности использовать определенную стратегию и так-

тику общения для устного и письменного конструирования и интерпретации связных текстов 

на английском языке по изученной проблематике, в том числе демонстрирующие творческие 

способности обучающихся; 

-социокультурной - овладение национально-культурной спецификой страны изучае-

мого языка и развитие умения строить речевое и неречевое поведение адекватно этой специ-

фике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих 

стран; 

-социальной - развитие умения вступать в коммуникацию и поддерживать ее; 

-стратегической - совершенствование умения компенсировать недостаточность зна-

ния языка и опыта общения в иноязычной среде; 

-предметной - развитие умения использовать знания и навыки, формируемые в рам-

ках дисциплины ОУД.03 Иностранный язык, для решения различных проблем. 

Содержание учебной дисциплины ОУД.03 Иностранный язык делится на основное, 

которое изучается вне зависимости от профиля профессионального образования, и профес-

сионально направленное, предназначенное для освоения специальностей СПО социально-

экономического профиля профессионального образования. 

Основное содержание предполагает формирование у обучающихся совокупности сле-
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дующих практических умений: 

-заполнить анкету/заявление (например, о приеме на курсы, в отряд волонтеров, в 

летний/зимний молодежный лагерь) с указанием своих фамилии, имени, отчества, даты рож-

дения, почтового и электронного адреса, телефона, места учебы, данных о родителях, своих 

умениях, навыках, увлечениях и т.п.; 

-заполнить анкету/заявление о выдаче документа (например, туристической визы); 

-написать энциклопедическую или справочную статью о родном городе по пред-

ложенному шаблону; 

-составить резюме. 

Профессионально ориентированное содержание нацелено на формирование ком-

муникативной компетенции в деловой и выбранной профессиональной сфере, а также на 

освоение, повторение и закрепление грамматических и лексических структур, которые 

наиболее часто используются в деловой и профессиональной речи. 

При этом к учебному материалу предъявляются следующие требования: 

-аутентичность; 

-высокая коммуникативная ценность (употребительность), в том числе в ситуациях 

делового и профессионального общения; 

-познавательность и культуроведческая направленность; 

-обеспечение условий обучения, близких к условиям реального общения (мотивиро-

ванность и целенаправленность, активное взаимодействие, использование вербальных и не-

вербальных средств коммуникации и др.). 

Организация образовательного процесса предполагает выполнение индивидуальных 

проектов, участие обучающихся в ролевых играх, требующих от них проявления различных 

видов самостоятельной деятельности: исследовательской, творческой, практико-

ориентированной и др. 

Содержание учебной дисциплины ОУД.03 Иностранный язык предусматривает осво-

ение текстового и грамматического материала. 

Текстовый материал для чтения, аудирования и говорения должен быть информатив-

ным; иметь четкую структуру и логику изложения, коммуникативную направленность, вос-

питательную ценность; соответствовать речевому опыту и интересам обучающихся. 

Продолжительность аудиотекста не должна превышать 5 минут при темпе речи 200-

250 слогов в минуту. 

Коммуникативная направленность обучения обусловливает использование следую-

щих функциональных стилей и типов текстов: литературно-художественный, научный, 

научно-популярный, газетно-публицистический, разговорный. 

Отбираемые лексические единицы должны отвечать следующим требованиям: 

-обозначать понятия и явления, наиболее часто встречающиеся в литературе различ-

ных жанров и разговорной речи; 

-включать безэквивалентную лексику, отражающую реалии англоговорящих стран 

(денежные единицы, географические названия, имена собственные, меры веса, длины, обо-

значения времени, названия достопримечательностей и др.); наиболее употребительную де-

ловую и профессиональную лексику, в том числе некоторые термины, а также основные ре-

чевые и этикетные формулы, используемые в письменной и устной речи в различных ситуа-

циях общения; 

-вводиться не изолированно, а в сочетании с другими лексическими единицами. 

Грамматический материал включает следующие основные темы: 

Имя существительное. Образование множественного числа с помощью внешней и 

внутренней флексии; множественное число существительных, заимствованных из греческого 

и латинского языков; существительные, имеющие одну форму для единственного и множе-

ственного числа; чтение и правописание окончаний. Существительные исчисляемые и неис-

числяемые. Употребление слов much, much, a lot of, little, few, a few с существительными. 

Артикль. Артикли определенный, неопределенный, нулевой. Чтение артиклей. Упо-
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требление артикля в устойчивых выражениях, с географическими названиями, в предложе-

ниях с оборотом there + to be. 

Имя прилагательное. Образование степеней сравнения и их правописание. Сравни-

тельные слова и обороты than, as ... as, not so ... as. 

Наречие. Образование степеней сравнения. Наречия, обозначающие количество, ме-

сто, направление, время. 

Предлог. Предлоги времени, места, направления и др. 

Местоимение. Местоимения личные, притяжательные, указательные, неопределен-

ные, отрицательные, возвратные, взаимные, относительные, вопросительные. 

Имя числительное. Числительные количественные и порядковые. Дроби. Обозначе-

ние годов, дат, времени, периодов. Арифметические действия и вычисления. 

Глагол. Глаголы to be, to have, to do, их значения как смысловых глаголов и функции 

как вспомогательных. Глаголы правильные и неправильные. Видовременные формы глагола, 

их образование и функции в действительном и страдательном залоге. Чтение и правописание 

окончаний в настоящем и прошедшем времени. Слова - маркеры времени. Обороты to be 

going to и there + to be в настоящем, прошедшем и будущем времени. Модальные глаголы и 

глаголы, выполняющие роль модальных. Модальные глаголы в этикетных формулах и офи-

циальной речи (Can/may I help you? Should you have any questions…,Should you need any 

further information…и др.). Инфинитив, его формы. Герундий. Сочетания некоторых глаго-

лов с инфинитивом и герундием (like, love, hate, enjoy и др.). Причастия I и II. Сослагатель-

ное наклонение. 

Вопросительные предложения. Специальные вопросы. Вопросительные предложе-

ния - формулы вежливости (Could you, please . . .?, Would you like . . . ?, Shall I . . . ? и др.). 

Условные предложения. Условные предложения I, II и III типов. Условные предло-

жения в официальной речи (It would be highly appreciated if you could/can . . . и др.). 

Согласование времен. Прямая и косвенная речь. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.03 Иностранный язык за-

вершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточ-

ной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО на базе основного общего обра-

зования с получением среднего общего образования. 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина ОУД.03 Иностранный язык является учебной дисциплиной обя-

зательной предметной области «Иностранные языки» ФГОС среднего общего образования и 

изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного об-

щего образования с получением среднего общего образования (ППССЗ). 

В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины ОУД.03 Иностранный язык в 

составе общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для специальностей СПО соци-

ально-экономического профиля. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.03 Иностранный язык обеспечивает 

достижение 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 диа-

лог на английском языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, 
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находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение про-

являть толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 

-готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, 

как в профессиональной области с использованием английского языка, так и в сфере англий-

ского языка; 

метапредметных: 

-умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различ-

ных ситуациях общения; 

-владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации; 

-умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и взаи-

модействовать 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 со-

временном 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 выпуск-

никам 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 получе-

ния информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных 

целях. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основное содержание 

Введение 

Цели и задачи изучения учебной дисциплины ОУД.03 Иностранный язык. Англий-

ский язык как язык международного общения и средство познания национальных культур. 

Основные варианты английского языка, их сходство и различия. Роль английского языка при 

освоении специальностей СПО. 

 

Практические занятия 

Приветствие, прощание, представление себя и других людей в официальной и неофи-

циальной обстановке. 

Описание человека (внешность, национальность, образование, личные качества, про-

фессия, род занятий, должность, место работы и др.). Общение с друзьями. 

Семья и семейные отношения, домашние обязанности. 

Описание жилища и учебного заведения (здание, обстановка, условия жизни, техника, 

оборудование). 

Распорядок дня студента колледжа. 

Хобби, досуг. 

Описание местоположения объекта (адрес, как найти). 

Магазины, товары, совершение покупок. 

Еда, способы приготовления пищи, традиции питания. 

Физкультура и спорт, здоровый образ жизни. 

Экскурсии и путешествия. 

Россия, ее национальные символы, государственное и политическое устройство. 
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Англоговорящие страны, географическое положение, климат, флора и фауна, на-

циональные символы, государственное и политическое устройство, наиболее развитые от-

расли экономики, достопримечательности. 

Обычаи, традиции, поверья народов России и англоговорящих стран. 

Жизнь а городе и деревне. 

 

Индивидуальные проекты 

Сценарий телевизионной программы о жизни публичной персоны: биографические 

факты, вопросы для интервью и др. 

Экскурсия по родному городу (достопримечательности, разработка маршрута). 

Путеводитель по родному краю: визитная карточка, история, география, экологиче-

ская обстановка, фольклор. 

Презентация «Каким должен быть настоящий профессионал?». 

 

Профессионально ориентированное содержание 

 

Практические занятия 

Переговоры, разрешение конфликтных ситуаций. Рабочие совещания. Отношения 

внутри коллектива. 

Этикет делового и неофициального общения. Дресс-код. Телефонные переговоры. 

Правила поведения в ресторане, кафе, во время делового обеда. 

Выдающиеся исторические события и личности. Исторические памятники. 

Финансовые учреждения и услуги. 

Ролевые игры 

В офисе (представление нового сотрудника). 

Собеседование на ярмарке вакансий, при устройстве на работу. 

Посещение банка. 

Разработка рекламной кампании. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Вид учебной работы Количество часов 

Аудиторные занятия. Содержание обучения 

Основное содержание 

Приветствие, прощание, представление себя и других людей в офи-

циальной и неофициальной обстановке 
1 

Описание человека (внешность, национальность, образование, лич-

ные качества, профессия, род занятий, должность, место работы и 

др.). Общение с друзьями. 

2 

Семья и семейные отношения, домашние обязанности 2 

Описание жилища и учебного заведения (здание, обстановка, условия 

жизни, техника, оборудование) 
7 

Хобби, досуг  7 

Распорядок дня студента колледжа 7 

Описание местоположения объекта (адрес, как найти) 7 

Магазины, товары, совершение покупок 7 

Еда, способы приготовления пищи, традиции питания. 7 

Физкультура и спорт, здоровый образ жизни 7 

Экскурсии и путешествия 7 

Россия, ее национальные символы, государственное и политическое 

устройство 
7 
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Англоговорящие страны, географическое положение, климат, флора 

и фауна, национальные символы, государственное и политическое 

устройство, наиболее развитые отрасли экономики, достопримеча-

тельности 

7 

Обычаи, традиции, поверья народов России и англоговорящих стран 7 

Жизни в городе и деревне 7 

Профессионально ориентированное содержание 

Переговоры, разрешение конфликтных ситуаций. Рабочие совеща-

ния. Отношения внутри коллектива 
7 

Этикет делового и неофициального общения. Дресс-код. Телефонные 

переговоры. Правила поведения в ресторане, кафе, во время делового 

обеда. 

7 

Выдающиеся исторические события и личности. Исторические па-

мятники. 
7 

Финансовые учреждения и услуги 7 

Итого 117 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка к презентации проекта или ролевой игре (сбор, система-

тизация, изучение и оформление материала, репетиции) и др. 
58 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

Всего  175 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ 

Содержание обу-

чения 

Характеристика основных видов учебной деятельности студен-

тов (на уровне учебных действий) 

Виды речевой деятельности 

Аудирование Выделять наиболее существенные элементы сообщения. 

Извлекать необходимую информацию. 

Отделять объективную информацию от субъективной. 

Адаптироваться к индивидуальным особенностям говорящего, его 

темпу речи. 

Пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, прогнози-

рованием. 

Получать дополнительную информацию и уточнять полученную с 

помощью переспроса или просьбы. 

Выражать свое отношение (согласие, несогласие) к прослушанной 

информации, обосновывая его. 

Составлять реферат, аннотацию прослушанного текста; составлять 

таблицу, схему на основе информации из текста.  

Передавать на английском языке (устно или письменно) содержание 

услышанного. 
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Говорение: 

-монологическая 

речь 

 

Осуществлять неподготовленное высказывание на заданную тему 

или в соответствии с ситуацией. 

Делать подготовленное сообщение (краткое, развернутое) различно-

го характера (описание, повествование, характеристика, рассужде-

ние) на заданную тему или в соответствии с ситуацией с использо-

ванием различных источников информации (в том числе презента-

цию, доклад, обзор, устный реферат); приводить аргументацию и 

делать заключения. 

Делать развернутое сообщение, содержащее выражение собственной 

точки зрения, оценку передаваемой информации. 

Комментировать услышанное/увиденное/прочитанное 

Составлять устный реферат услышанного или прочитанного текста. 

Составлять вопросы для интервью. 

Давать определения известным явлениям, понятиям, предметам. 

-диалогическая 

речь 

Уточнять и дополнять сказанное. 

Использовать адекватные эмоционально-экспрессивные средства, 

мимику и жесты. 

Соблюдать логику и последовательность высказываний. 

Использовать монологические высказывания (развернутые реплики) 

в диалогической речи. 

Принимать участие в диалогах (полилогах) различных видов (диа-

лог-рассуждение, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог - об-

мен информацией, диалог - обмен мнениями, дискуссия, полемика) 

на заданную тему или в соответствии с ситуацией; приводить аргу-

ментацию и делать заключения. 

Выражать отношение (оценку, согласие, несогласие) к высказыва-

ниям партнера. 

Проводить интервью на заданную тему. 

Запрашивать необходимую информацию. 

Задавать вопросы, пользоваться переспросами. 

Уточнять и дополнять сказанное, пользоваться перифразами. 

Инициировать общение, проявлять инициативу, обращаться за по-

мощью к партнеру, подхватывать и дополнять его мысль, корректно 

прерывать партнера, менять тему разговора, завершать разговор. 

Использовать адекватные эмоционально-экспрессивные средства, 

мимику и жесты. 

Соблюдать логику и последовательность высказываний. Концентри-

ровать и распределять внимание в процессе общения. Быстро реаги-

ровать на реплики партнера. 

Использовать монологические высказывания (развернутые реплики)  

в диалогической речи. 

чтение: 

-просмотровое 

Определять тип и структурно-композиционные особенности текста. 
Получать самое общее представление о содержании текста, прогно-
зировать его содержание по заголовку, известным понятиям, терми-
нам, географическим названиям, именам собственным. 

-поисковое Извлекать из текста наиболее важную информацию. 

Находить информацию, относящуюся к определенной теме или от-

вечающую определенным критериям. 

Находить фрагменты текста, требующие детального изучения. 

Группировать информацию по определенным признакам. 
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-ознакомительное Использовать полученную информацию в других видах деятельно-

сти (например, в докладе, учебном проекте, ролевой игре). 

Понимать основное содержание текста, определять его главную 

мысль. 

Оценивать и интерпретировать содержание текста, высказывать свое 

отношение к нему. 

-изучающее Обобщать информацию, полученную из текста, классифицировать 

ее, делать выводы. 

Использовать полученную информацию в других видах деятельно-

сти (например, в докладе, учебном проекте, ролевой игре). Полно и 

точно понимать содержание текста, в том числе с помощью словаря. 

Оценивать и интерпретировать содержание текста, высказывать свое 

отношение к нему. 

Обобщать информацию, полученную из текста, классифицировать 

ее, делать выводы. 

Отделять объективную информацию от субъективной. Устанавли-

вать причинно-следственные связи. 

Извлекать необходимую информацию. 

Составлять реферат, аннотацию текста. 

Составлять таблицу, схему с использованием информации из текста. 

Письмо Описывать различные события, факты, явления, комментировать их, 

делать обобщения и выводы. 

Выражать и обосновывать свою точку зрения с использованием 

эмоционально-оценочных средств. 

Использовать образец в качестве опоры для составления собствен-

ного текста (например, справочного или энциклопедического харак-

тера). 

Писать письма и заявления, в том числе электронные, личного и де-

лового характера с соблюдением правил оформления таких писем. 

Запрашивать интересующую информацию. 

Заполнять анкеты, бланки сведениями личного или делового харак-

тера, числовыми данными. 

Составлять резюме. 

Составлять рекламные объявления. 

Составлять описания вакансий. 

Составлять простые технические спецификации, инструкции по экс-

плуатации. 

Составлять расписание на день, списки дел, покупок и др. 

Писать сценарии, программы, планы различных мероприятий 

(например, экскурсии, урока, лекции). 

Фиксировать основные сведения в процессе чтения или прослу-

шивания текста, в том числе в виде таблицы, схемы, графика. 

Составлять развернутый план, конспект, реферат, аннотацию устно-

го выступления или печатного текста, в том числе для дальнейшего 

использования в устной и письменной речи (например, в докладах, 

интервью, собеседованиях, совещаниях, переговорах). 

Делать письменный пересказ текста; писать эссе (содержащие опи-

сание, повествование, рассуждение), обзоры, рецензии. 

Составлять буклет, брошюру, каталог (например, с туристической 

информацией, меню, сводом правил). 

Готовить текст презентации с использованием технических средств. 
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Речевые навыки и умения 

Лексические 

навыки 

Правильно употреблять лексику в зависимости от коммуникативно-

го намерения; обладать быстрой реакцией при выборе лексических 

единиц. 

Правильно сочетать слова в синтагмах и предложениях. Использо-

вать служебные слова для организации сочинительной и подчини-

тельной связи в предложении, а также логической связи предложе-

ний в устном и письменном тексте (first(ty), second(ly), finally, at last, 

on the one hand, on the other hand, however, so, therefore и др.). 

Выбирать наиболее подходящий или корректный для конкретной 

ситуации синоним или антоним (например, plump, big, но не fat при 

описании чужой внешности; broad/wide avenue, но broad shoulders; 

healthy – ill(BrE), sick(AmE). 

Выбирать наиболее подходящий или корректный для конкретной 

ситуации синоним или антоним (например, plump, big, но не fat при 

описании чужой внешности; broad/wide avenue, но broad shoulders; 

healthy – ill(BrE), sick(AmE). 

Распознавать на письме и в речевом потоке изученные лексические 

и фразеологические единицы, включая наиболее употребляемые 

фразовые глаголы. 

Определять значения и грамматическую функцию слов, опираясь на 

правила словообразования в английском языке (аффиксация, кон-

версия, заимствование). 

Определять структуру простого и сложного предложения между 

элементами предложения и текста с помощью союзов и союзных 

слов. 

Различать сходные по написанию и звучанию слова. 

Пользоваться контекстом, прогнозированием и речевой догадкой 

при восприятии письменных и устных текстов. 

Определять происхождение слов с помощью словаря (Olympiad, 

gym, piano, laptop, computer и др.). 

Уметь расшифровывать некоторые аббревиатуры (G8, UN, EU, WTO, 

NATO и др.) 
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Грамматические 

навыки 

Знать основные различия систем английского и русского языков: 

наличие грамматических явлений, не присущих русскому языку (ар-

тикль, герундий и др.); 

различия в общих для обоих языков грамматических явлениях (род 

существительных, притяжательный падеж, видовременные формы, 

построение отрицательных и вопросительных предложений, поря-

док членов предложения и др.). 

Правильно пользоваться основными грамматическими средствами 

английского языка (средства атрибуции, выражения количества, 

сравнения, модальности, образа и цели действия, выражения прось-

бы, совета и др.). 

Формулировать грамматические правила, в том числе с использова-

нием графической опоры (образца, схемы, таблицы). Распознавать, 

образовывать и правильно употреблять в речи основные морфоло-

гические формы и синтаксические конструкции в зависимости от 

ситуации общения (например, сокращенные формы, широко упо-

требительные в разговорной речи и имеющие ограниченное приме-

нение в официальной речи). 

Знать особенности грамматического оформления устных и письмен-

ных текстов; уметь изменять грамматическое оформление высказы-

вания в зависимости от коммуникативного намерения. Различать 

сходные по форме и звучанию грамматические явления (например, 

причастие II и сказуемое в Past Simple, причастие I и герундий, при-

тяжательное местоимение и личное местоимение + is в сокращенной 

форме при восприятии на слух: his - he’s и др.). Прогнозировать 

грамматические формы незнакомого слова или конструкции, зная 

правило их образования либо сопоставляя с формами известного 

слова или конструкции (например, прогнозирование формы множе-

ственного числа существительного по окончании его начальной 

формы). 

Определять структуру простого и сложного предложения, устанав-

ливать логические, временные, причинно-следственные, сочини-

тельные, подчинительные и другие связи и отношения между эле-

ментами предложения и текста с помощью союзов и союзных слов. 

Орфографические 

навыки 

Усвоить правописание слов, предназначенных для продуктивного 

усвоения. 

Применять правила орфографии и пунктуации в речи. 

Знать основные различия в орфографии и пунктуации британского и 

американского вариантов английского языка. 

Проверять написание и перенос слов по словарю. 

Произноситель-

ные навыки 

Владеть Международным фонетическим алфавитом, уметь читать 

слова в транскрипционной записи. 

Знать технику артикулирования отдельных звуков и звукосочетаний. 

Формулировать правила чтения гласных и согласных букв и букво-

сочетаний; знать типы слогов. 

Соблюдать ударения в словах и фразах. 

Знать ритмико-интонационные особенности различных типов пред-

ложений: повествовательного; побудительного; вопросительного, 

включая разделительный и риторический вопросы; восклицательно-

го. 
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Специальные 

навыки и умения 

Пользоваться толковыми, двуязычными словарями и другими спра-

вочными материалами, в том числе мультимедийными, а также по-

исковыми системами и ресурсами в сети Интернет. Составлять ас-

социограммы и разрабатывать мнемонические средства для закреп-

ления лексики, запоминания грамматических правил и др. 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется в про-

цессе проведения практических занятий, тестирования, выполнения индивидуальных проек-

тов. 

Результаты обучения 

 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

личностные 

-сформированность ценностного отноше-

ния к языку как культурному феномену и 

средству отображения развития общества, 

его истории и духовной культуры; 

-сформированность широкого представле-

ния о достижениях национальных культур, 

о роли английского языка и культуры в 

развитии мировой культуры; 

-развитие интереса и способности к 

наблюдению за иным способом мировиде-

ния; 

-осознание своего места в поликультурном 

мире; готовность и способность вести диа-

лог на английском языке с представителя-

ми других культур, достигать взаимопо-

нимания, находить общие цели и сотруд-

ничать в различных областях для их до-

стижения; умение проявлять толерант-

ность к другому образу мыслей, к иной по-

зиции партнера по общению; 

-готовность и способность к непрерывно-

му образованию, включая самообразова-

ние, как в профессиональной области с ис-

пользованием английского языка, так и в 

сфере английского языка. 

 

-психолого-педагогическая диагностика; 

-диагностика результатов личностного разви-

тия; 

-целенаправленное наблюдение (фиксация 

проявляемых студентами действий и качеств 

по заданным параметрам); 

-участие в конференциях, конкурсах, олим-

пиадах и т.п.; 

-самооценка результатов учебной деятельно-

сти; 

-накопительная система оценивания (порт-

фолио), характеризующая динамику индиви-

дуальных образовательных достижений сту-

дента; 

-индивидуальные и групповые творческие 

задания; 

-ролевые игры и работа в малых группах. 

 

метапредметные 

-умение самостоятельно выбирать успеш-

ные коммуникативные стратегии в различ-

ных ситуациях общения; 

-владение навыками проектной деятельно-

сти, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации; 

-умение организовать коммуникативную 

деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учи-

тывать их позиции, эффективно разрешать 

конфликты; 

 

-наблюдение за обучающимися(участие в ро-

левых играх, работе в группах); 

 

-решение задач творческого и поискового ха-

рактера; 

 

-результаты учебного проектирования; 

 

-портфолио; 

 

-результаты внеаудиторной деятельности. 
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-умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, используя адекватные 

языковые средства; 

 

предметные 

-сформированность коммуникативной 

иноязычной компетенции, необходимой 

для успешной социализации и самореали-

зации, как инструмента межкультурного 

общения в современном поликультурном 

мире; 

-владение знаниями о социокультурной 

специфике англоговорящих стран и уме-

ние строить свое речевое и неречевое по-

ведение адекватно этой специфике; умение 

выделять общее и различное в культуре 

родной страны и англоговорящих стран; 

-достижение порогового уровня владения 

английским языком, позволяющего вы-

пускникам общаться в устной и письмен-

ной 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 получе-

ния информации из англоязычных источ-

ников в образовательных и самообразова-

тельных целях. 

 

 

-составление диалогов/полилогов различного 

типа, ролевые игры  и т. п.; 

 

-устный опрос, блиц-опрос, письменный 

опрос, тестирование, викторина; 

 

-устное сообщение по теме (пересказ, устный 

ответ), презентация проекта; 

 

-контроль результатов внеаудиторной само-

стоятельной работы; 

 

-написание личных и деловых писем, запол-

нение анкет, бланков документов, опросных 

листов, описаний, письменное сообщение 

(заметка в газету, информационная статья). 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕ-

ЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Источники информации 

Основная литература 

Безкоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В. Planet of English: 

учебник английского языка для студентво профессиональных образовательных организаций, 

осваивающих профессии и специальнсоти СПО. - М., 2017. 

Голубев А.П., Балюк Н.В., Смирнова И.Б. Английский язык: учебник для студентов 

профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности 

СПО. - М., 2017. 

Голубев А.П., Коржавый А.П., Смирнова И.Б. Английский язык для технических спе-

циальностей = English for Technical Colleges: учебник для студентов профессиональных об-

разовательных организаций, осваивающих профессии и специальности СПО. – М., 2017. 

Дополнительная литература 

Ларина Т.В. Основы межкультурной коммуникации. - М., 2015 

Щукин А.Н., Фролова Г.М. Методика преподавания иностранных языков. - М., 2015. 

Профессор Хиггинс. Английский без акцента! (фонетический, лексический и грамма-

тический мультимедийный справочник-тренажер). 

 

Интернет-ресурсы 

www.lingvo-online.ru 

www.macmillandictionary.com/dictionary/british/enjoy  
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www.britanica.com 

www.ldoceonline.com 

 

Материально-техническое обеспечение 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета Иностранного 

языка. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

классная доска; 

демонстрационные стенды; 

наглядные пособия (грамматические таблицы, схемы, иллюстрации, раздаточный 

материал и пр.) 

 

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

Персональный компьютер, мультимедийный проектор. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОУД.03 Иностранный язык 

название учебной дисциплины 

Рабочая программа разработана по аналогии с примерной программой общеобразова-

тельной учебной дисциплины «Английский язык» для профессиональных образовательных 

организаций, рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением 

«Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной про-

граммы для реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на 

базе основного общего образования с получением среднего общего образования с учетом 

требований ФГОС среднего общего образования, ФГОС среднего профессионального обра-

зования и профиля профессионального образования. 

При разработке рабочей программы были учтены Уточнения Рекомендаций по орга-

низации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных про-

грамм СПО на базе основного общего образования с учетом требований федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной полити-

ки в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) 

и Примерных программ общеобразовательных учебных дисциплин для профессиональных об-

разовательных организаций (2015 г), одобренные Научно-методическим советом Центра 

профессионального образования и систем квалификаций ФГАУ «ФИРО» (протокол № 3 от 

25 мая 2017 г) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.03 Иностранный 

язык предназначена для изучения немецкого языка в рамках реализации образовательной 

программы среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) СПО на базе основного общего образования при под-

готовке специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Иностранный язык». Поскольку в ФГОС СОО требования к предметным результатам по 

иностранному языку одинаковы для любого иностранного языка, рабочая программа по 

немецкому языку составлена по аналогии с Примерной программой общеобразовательной 

учебной дисциплины «Английский язык», одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г., №2/16-з) 

и в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего образования 

в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования 

на базе основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профес-

сионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подго-

товки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 06-259. Изменения 

внесены в содержание грамматического материала с учетом специфики грамматики немец-

кого языка. 

Содержание программы учебной дисциплины ОУД.03 Иностранный язык направлено 

на достижение следующих целей: 

-формирование представлений о немецком языке как о языке международного обще-

ния и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур; 

-формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на 

немецком языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере профессио-
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нальной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также условий, моти-

вов и целей общения; 

-формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: лингви-

стической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, стратегиче-

ской и предметной; 

-воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на меж- куль-

турном уровне; 

-воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкульту-

рам. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов ком-

петенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования; программы подготовки специали-

стов среднего звена (ППССЗ). 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебная дисциплина ОУД.03 Иностранный язык характеризуется: 

-направленностью на освоение языковых средств общения, формирование новой язы-

ковой системы коммуникации, становление основных черт вторичной языковой личности; 

-интегративным характером - сочетанием языкового образования с элементарными 

основами литературного и художественного образования (ознакомление с образцами зару-

бежной литературы, драматургии, музыкального искусства, кино и др.); 

-полифункциональностью - способностью выступать как целью, так и средством обу-

чения при изучении других предметных областей, что позволяет реализовать в процессе обу-

чения самые разнообразные межпредметные связи. 

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование различных видов 

компетенций: 

-лингвистической - расширение знаний о системе русского и немецкого языков, со-

вершенствование умения использовать грамматические структуры и языковые средства в со-

ответствии с нормами данного языка, свободное использование приобретенного словарного 

запаса; 

-социолингвистической - совершенствование умений в основных видах речевой дея-

тельности (аудировании, говорении, чтении, письме), а также в выборе лингвистической 

формы и способа языкового выражения, адекватных ситуации общения, целям, намерениям 

и ролям партнеров по общению; 

-дискурсивной - развитие способности использовать определенную стратегию и так-

тику общения для устного и письменного конструирования и интерпретации связных текстов 

на английском языке по изученной проблематике, в том числе демонстрирующие творческие 

способности обучающихся; 

-социокультурной - овладение национально-культурной спецификой страны изучае-

мого языка и развитие умения строить речевое и неречевое поведение адекватно этой специ-

фике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и немецкоговорящих 

стран; 

-социальной - развитие умения вступать в коммуникацию и поддерживать ее; 

-стратегической - совершенствование умения компенсировать недостаточность зна-

ния языка и опыта общения в иноязычной среде; 

-предметной - развитие умения использовать знания и навыки, формируемые в рам-

ках дисциплины ОУД.03 Иностранный язык для решения различных проблем. 

Содержание учебной дисциплины ОУД.03 Иностранный язык делится на основное, 

которое изучается вне зависимости от профиля профессионального образования, и профес-

сионально направленное, предназначенное для освоения специальностей СПО социально-

экономического профиля профессионального образования. 

Основное содержание предполагает формирование у обучающихся совокупности 
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следующих практических умений: 

-заполнить анкету/заявление (например, о приеме на курсы, в отряд волонтеров, в 

летний/зимний молодежный лагерь) с указанием своих фамилии, имени, отчества, даты рож-

дения, почтового и электронного адреса, телефона, места учебы, данных о родителях, своих 

умениях, навыках, увлечениях и т.п.; 

-заполнить анкету/заявление о выдаче документа (например, туристической визы); 

-написать энциклопедическую или справочную статью о родном городе по пред-

ложенному шаблону; 

-составить резюме. 

Профессионально ориентированное содержание нацелено на формирование ком-

муникативной компетенции в деловой и выбранной профессиональной сфере, а также на 

освоение, повторение и закрепление грамматических и лексических структур, которые 

наиболее часто используются в деловой и профессиональной речи. 

При этом к учебному материалу предъявляются следующие требования: 

-аутентичность; 

-высокая коммуникативная ценность (употребительность), в том числе в ситуациях 

делового и профессионального общения; 

-познавательность и культуроведческая направленность; 

-обеспечение условий обучения, близких к условиям реального общения (мотивиро-

ванность и целенаправленность, активное взаимодействие, использование вербальных и не-

вербальных средств коммуникации и др.). 

Организация образовательного процесса предполагает выполнение индивидуальных 

проектов, участие обучающихся в ролевых играх, требующих от них проявления различных 

видов самостоятельной деятельности: исследовательской, творческой, практико-

ориентированной и др. 

Содержание учебной дисциплины ОУД.03 Иностранный язык предусматривает осво-

ение текстового и грамматического материала. 

Текстовый материал для чтения, аудирования и говорения должен быть информатив-

ным; иметь четкую структуру и логику изложения, коммуникативную направленность, вос-

питательную ценность; соответствовать речевому опыту и интересам обучающихся. 

Продолжительность аудиотекста не должна превышать 5 минут при темпе речи 200-

250 слогов в минуту. 

Коммуникативная направленность обучения обусловливает использование следую-

щих функциональных стилей и типов текстов: литературно-художественный, научный, 

научно-популярный, газетно-публицистический, разговорный. 

Отбираемые лексические единицы должны отвечать следующим требованиям: 

-обозначать понятия и явления, наиболее часто встречающиеся в литературе различ-

ных жанров и разговорной речи; 

-включать безэквивалентную лексику, отражающую реалии немецкоговорящих стран 

(денежные единицы, географические названия, имена собственные, меры веса, длины, обо-

значения времени, названия достопримечательностей и др.); наиболее употребительную де-

ловую и профессиональную лексику, в том числе некоторые термины, а также основные ре-

чевые и этикетные формулы, используемые в письменной и устной речи в различных ситуа-

циях общения; 

-вводиться не изолированно, а в сочетании с другими лексическими единицами. 

Грамматический материал включает следующие основные темы. 

Имя существительное. Словообразование. Основные функции в предложении. Род. 

Склонение. Единственное и множественное число (в том числе исключения).  

Артикль. Определенный и неопределенный артикли. Употребление существительных 

без артикля. Употребление артикля в устойчивых выражениях с географическими названия-

ми. Склонение артиклей. 

Местоимение. Личные местоимения. Притяжательные, указательные, неопределен-
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но-личное man и безличное es, относительные, вопросительные местоимения. Склонение ме-

стоимений. 

Прилагательное. Образование степеней сравнения прилагательных (положительная, 

сравнительная и превосходной степени). Типы склонения прилагательных.  

Наречие. Образование степеней сравнения наречий. Наречия, обозначающие количе-

ство, место, направление, время. Местоименные наречия. 

Числительное. Количественные и порядковые числительные.  Числительные  при 

обозначении даты, времени суток. Дробные числительные. Математические действия и вы-

числения. 

Глагол. Спряжение глаголов sein, haben, wеrden. Их значения и функции в предложе-

нии как вспомогательных глаголов. Понятие глагола-связки. Сильные, слабые, неправильные 

глаголы. Временные формы глагола, их образование и функции. Модальные глаголы и гла-

голы, выполняющие модальную функцию. Инфинитив и инфинитивные обороты, способы 

передачи их значений на родном языке. Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми пристав-

ками. Возвратные глаголы. Страдательный залог.  

Предлоги. Предлоги направления, места, времени и пр. Управление предлогами. 

Синтаксис. Структура предложения. Порядок слов в простом повествовательном, 

вопросительном, побудительном предложении. Способы отрицания: kein, nicht, отрицатель-

ные местоимения и наречия. Сложносочиненные предложения. Сложноподчиненное пред-

ложение. Порядок слов в придаточном предложении.  

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.03 Иностранный язык за-

вершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточ-

ной аттестации в процессе освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования. 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина ОУД.03 Иностранный язык является учебной дисциплиной обя-

зательной предметной области «Иностранные языки» ФГОС среднего общего образования и 

изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного об-

щего образования с получением среднего общего образования (ППССЗ). 

В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины ОУД.03 Иностранный язык в 

составе общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО социально-

экономического профиля. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.03 Иностранный язык обеспечивает 

достижение 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 немецкого 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 диа-

лог на немецком языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение про-

являть толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 

-готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, 

как в профессиональной области с использованием немецкого языка, так и в сфере немецко-

го языка; 

метапредметных: 
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-умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различ-

ных ситуациях общения; 

-владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации; 

-умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и взаи-

модействовать 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 со-

временном поликультурном мире; 

-владение знаниями о социокультурной специфике немецкоговорящих стран и умение 

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

общее и различное в культуре родной страны и немецкоговорящих стран; 

-достижение порогового уровня владения немецким языком, позволяющего выпуск-

никам общаться в устной и письменной формах как с носителями немецкого языка, так и с 

представителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 

-сформированность умения использовать немецкий язык как средство для получения 

информации из немецкоязычных источников в образовательных и самообразовательных це-

лях. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основное содержание 

Введение 

Цели и задачи изучения учебной дисциплины ОУД.03 Иностранный язык. Немецкий 

язык как язык международного общения и средство познания национальных культур. Основ-

ные варианты немецкого языка, их сходство и различия. Роль немецкого языка при освоении 

специальностей СПО. 

 

Практические занятия 

Приветствие, прощание, представление себя и других людей в официальной и неофи-

циальной обстановке. 

Описание человека (внешность, национальность, образование, личные качества, про-

фессия, род занятий, должность, место работы и др.). Общение с друзьями. 

Семья и семейные отношения, домашние обязанности. 

Описание жилища и учебного заведения (здание, обстановка, условия жизни, техника, 

оборудование). 

Распорядок дня студента колледжа. 

Хобби, досуг. 

Описание местоположения объекта (адрес, как найти). 

Магазины, товары, совершение покупок. 

Еда, способы приготовления пищи, традиции питания. 

Физкультура и спорт, здоровый образ жизни. 

Экскурсии и путешествия. 

Россия, ее национальные символы, государственное и политическое устройство. 

Немецкоговорящие страны, географическое положение, климат, флора и фауна, на-

циональные символы, государственное и политическое устройство, наиболее развитые от-

расли экономики, достопримечательности. 

Обычаи, традиции, поверья народов России и англоговорящих стран. 

Жизнь а городе и деревне. 
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Индивидуальные проекты 

Сценарий телевизионной программы о жизни публичной персоны: биографические 

факты, вопросы для интервью и др. 

Экскурсия по родному городу (достопримечательности, разработка маршрута). 

Путеводитель по родному краю: визитная карточка, история, география, экологиче-

ская обстановка, фольклор. 

Презентация «Каким должен быть настоящий профессионал?». 

 

Профессионально ориентированное содержание 

 

Практические занятия 

Переговоры, разрешение конфликтных ситуаций. Рабочие совещания. Отношения 

внутри коллектива. 

Этикет делового и неофициального общения. Дресс-код. Телефонные переговоры. 

Правила поведения в ресторане, кафе, во время делового обеда. 

Выдающиеся исторические события и личности. Исторические памятники. 

Финансовые учреждения и услуги. 

Ролевые игры 

В офисе (представление нового сотрудника). 

Собеседование на ярмарке вакансий, при устройстве на работу. 

Посещение банка. 

Разработка рекламной кампании. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Вид учебной работы Количество часов 

Аудиторные занятия. Содержание обучения 

Основное содержание 

Приветствие, прощание, представление себя и других людей в офи-

циальной и неофициальной обстановке 
1 

Описание человека (внешность, национальность, образование, лич-

ные качества, профессия, род занятий, должность, место работы и 

др.). Общение с друзьями. 

2 

Семья и семейные отношения, домашние обязанности 2 

Описание жилища и учебного заведения (здание, обстановка, условия 

жизни, техника, оборудование) 
7 

Хобби, досуг  7 

Распорядок дня студента колледжа 7 

Описание местоположения объекта (адрес, как найти) 7 

Магазины, товары, совершение покупок 7 

Еда, способы приготовления пищи, традиции питания. 7 

Физкультура и спорт, здоровый образ жизни 7 

Экскурсии и путешествия 7 

Россия, ее национальные символы, государственное и политическое 

устройство 
7 

Немецкоговорящие страны, географическое положение, климат, фло-

ра и фауна, национальные символы, государственное и политическое 

устройство, наиболее развитые отрасли экономики, достопримеча-

тельности 

7 

Обычаи, традиции, поверья народов России и англоговорящих стран 7 

Жизни в городе и деревне 7 
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Профессионально ориентированное содержание 

Переговоры, разрешение конфликтных ситуаций. Рабочие совеща-

ния. Отношения внутри коллектива 
7 

Этикет делового и неофициального общения. Дресс-код. Телефонные 

переговоры. Правила поведения в ресторане, кафе, во время делового 

обеда. 

7 

Выдающиеся исторические события и личности. Исторические па-

мятники. 
7 

Финансовые учреждения и услуги 7 

Итого 117 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка к презентации проекта или ролевой игре (сбор, система-

тизация, изучение и оформление материала, репетиции) и др. 
58 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

Всего  175 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ 

Содержание обу-

чения 

Характеристика основных видов учебной деятельности студен-

тов (на уровне учебных действий) 

Виды речевой деятельности 

Аудирование Выделять наиболее существенные элементы сообщения. 

Извлекать необходимую информацию. 

Передавать на немецком языке (устно или письменно) содержание 

услышанного/увиденного. 

Отделять объективную информацию от субъективной. 

Адаптироваться к индивидуальным особенностям говорящего, его 

темпу речи. 

Пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, прогнози-

рованием. 

Получать дополнительную информацию и уточнять полученную с 

помощью переспроса или просьбы. 

Выражать свое отношение (согласие, несогласие) к прослушанной 

информации, обосновывая его. 

Составлять реферат, аннотацию прослушанного текста; составлять 

таблицу, схему на основе информации из текста. 

Передавать на английском языке (устно или письменно) содержание 

услышанного. 
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Говорение: 

-монологическая 

речь 

 

Осуществлять неподготовленное высказывание на заданную тему 

или в соответствии с ситуацией. 

Делать подготовленное сообщение (краткое, развернутое) различно-

го характера (описание, повествование, характеристика, рассужде-

ние) на заданную тему или в соответствии с ситуацией с использо-

ванием различных источников информации (в том числе презента-

цию, доклад, обзор, устный реферат); приводить аргументацию и 

делать заключения. 

Делать развернутое сообщение, содержащее выражение собственной 

точки зрения, оценку передаваемой информации. 

Комментировать услышанное/увиденное/прочитанное. Составлять 

устный реферат услышанного или прочитанного текста. 

Составлять вопросы для интервью. Давать определения известным 

явлениям, понятиям, предметам. 

-диалогическая 

речь 

Уточнять и дополнять сказанное. 

Использовать адекватные эмоционально-экспрессивные средства, 

мимику и жесты. 

Соблюдать логику и последовательность высказываний. 

Использовать монологические высказывания (развернутые реплики) 

в диалогической речи. 

Принимать участие в диалогах (полилогах) различных видов (диа-

лог-рассуждение, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог - об-

мен информацией, диалог - обмен мнениями, дискуссия, полемика) 

на заданную тему или в соответствии с ситуацией; приводить аргу-

ментацию и делать заключения. 

Выражать отношение (оценку, согласие, несогласие) к высказывани-

ям партнера. 

Проводить интервью на заданную тему. 

Запрашивать необходимую информацию. 

Задавать вопросы, пользоваться переспросами. 

Уточнять и дополнять сказанное, пользоваться перифразами. 

Инициировать общение, проявлять инициативу, обращаться за по-

мощью к партнеру, подхватывать и дополнять его мысль, корректно 

прерывать партнера, менять тему разговора, завершать разговор. 

Использовать адекватные эмоционально-экспрессивные средства, 

мимику и жесты. 

Соблюдать логику и последовательность высказываний. Концентри-

ровать и распределять внимание в процессе общения. Быстро реаги-

ровать на реплики партнера. 

Использовать монологические высказывания (развернутые реплики) 
в диалогической речи. 

чтение: 

-просмотровое 

Определять тип и структурно-композиционные особенности текста. 
Получать самое общее представление о содержании текста, прогно-
зировать его содержание по заголовку, известным понятиям, терми-
нам, географическим названиям, именам собственным. 

-поисковое Извлекать из текста наиболее важную информацию. 

Находить информацию, относящуюся к определенной теме или от-

вечающую определенным критериям. 

Находить фрагменты текста, требующие детального изучения. 

Группировать информацию по определенным признакам. 

-ознакомительное Использовать полученную информацию в других видах деятельно-

сти (например, в докладе, учебном проекте, ролевой игре). 
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Понимать основное содержание текста, определять его главную 

мысль. 

Оценивать и интерпретировать содержание текста, высказывать свое 

отношение к нему. 

-изучающее Обобщать информацию, полученную из текста, классифицировать 

ее, делать выводы. 

Использовать полученную информацию в других видах деятельно-

сти (например, в докладе, учебном проекте, ролевой игре). Полно и 

точно понимать содержание текста, в том числе с помощью словаря. 

Оценивать и интерпретировать содержание текста, высказывать свое 

отношение к нему. 

Обобщать информацию, полученную из текста, классифицировать 

ее, делать выводы. 

Отделять объективную информацию от субъективной. Устанавли-

вать причинно-следственные связи. 

Извлекать необходимую информацию. 

Составлять реферат, аннотацию текста. 

Составлять таблицу, схему с использованием информации из текста. 

Письмо Описывать различные события, факты, явления, комментировать их, 

делать обобщения и выводы. 

Выражать и обосновывать свою точку зрения с использованием 

эмоционально-оценочных средств. 

Использовать образец в качестве опоры для составления собствен-

ного текста (например, справочного или энциклопедического харак-

тера). 

Писать письма и заявления, в том числе электронные, личного и де-

лового характера с соблюдением правил оформления таких писем. 

Запрашивать интересующую информацию. 

Заполнять анкеты, бланки сведениями личного или делового харак-

тера, числовыми данными. 

Составлять резюме. 

Составлять рекламные объявления. 

Составлять описания вакансий. 

Составлять простые технические спецификации, инструкции по экс-

плуатации. 

Составлять расписание на день, списки дел, покупок и др. 

Писать сценарии, программы, планы различных мероприятий 

(например, экскурсии, урока, лекции). 

Фиксировать основные сведения в процессе чтения или прослу-

шивания текста, в том числе в виде таблицы, схемы, графика. 

Составлять развернутый план, конспект, реферат, аннотацию устно-

го выступления или печатного текста, в том числе для дальнейшего 

использования в устной и письменной речи (например, в докладах, 

интервью, собеседованиях, совещаниях, переговорах). 

Делать письменный пересказ текста; писать эссе (содержащие опи-

сание, повествование, рассуждение), обзоры, рецензии. 

Составлять буклет, брошюру, каталог (например, с туристической 

информацией, меню, сводом правил). 

Готовить текст презентации с использованием технических средств. 

Речевые навыки и умения 
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Лексические 

навыки 

Правильно употреблять лексику в зависимости от коммуникативно-

го намерения; обладать быстрой реакцией при выборе лексических 

единиц. 

Правильно сочетать слова в синтагмах и предложениях. Использо-

вать служебные слова для организации сочинительной и подчини-

тельной связи в предложении, а также логической связи предложе-

ний в устном и письменном тексте. 

Распознавать на письме и в речевом потоке изученные лексические 

и фразеологические единицы, включая наиболее употребляемые 

фразовые глаголы. 

Выбирать наиболее подходящий или корректный для конкретной 

ситуации синоним или антоним. 

Распознавать на письме и в речевом потоке изученные лексические 

единицы. 

Определять значения и грамматическую функцию слов, опираясь на 

правила словообразования в немецком языке. 

Определять структуру простого и сложного предложения между 

элементами предложения и текста с помощью союзов и союзных 

слов. 

Различать сходные по написанию и звучанию слова. 

Пользоваться контекстом, прогнозированием и речевой догадкой 

при восприятии письменных и устных текстов. 

Определять происхождение слов с помощью словаря. 

Уметь расшифровывать некоторые аббревиатуры. 

Грамматические 

навыки 

Знать основные различия систем немецкого и русского языков: 

-наличие грамматических явлений, не присущих русскому языку 

(артикль, неопределенно-личное местоимение, безличное местоиме-

ние, местоименные наречия, Perfekt, Plusquamperfekt, Partizipien, 

глаголы с отделяемыми приставками и др.); 

-различия в общих для обоих языков грамматических явлениях (род 

существительных, видовременные формы, построение отрицатель-

ных и вопросительных предложений, порядок членов предложения и 

др.). 

Правильно пользоваться основными грамматическими средствами 

немецкого языка. 

Формулировать грамматические правила, в том числе с использова-

нием графической опоры (образца, схемы, таблицы). Распознавать, 

образовывать и правильно употреблять в речи основные морфологи-

ческие формы и синтаксические конструкции в зависимости от си-

туации общения (например, сокращенные формы, широко употреби-

тельные в разговорной речи и имеющие ограниченное применение в 

официальной речи). 

Знать особенности грамматического оформления устных и письмен-

ных текстов; уметь изменять грамматическое оформление высказы-

вания в зависимости от коммуникативного намерения. Различать 

сходные по форме и звучанию грамматические явления.  Прогнози-

ровать грамматические формы незнакомого слова или конструкции, 

зная правило их образования либо сопоставляя с формами известно-

го слова или конструкции. 

Определять структуру простого и сложного предложения, устанав-

ливать логические, временные, причинно-следственные, сочини-

тельные, подчинительные и другие связи и отношения между эле-
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ментами предложения и текста. 
Орфографические 

навыки 

Усвоить правописание слов, предназначенных для продуктивного 

усвоения. 

Применять правила орфографии и пунктуации в речи. 

Проверять написание и перенос слов по словарю. 

Произноситель-

ные навыки 

Владеть Международным фонетическим алфавитом, уметь читать 

слова в транскрипционной записи. 

Знать технику артикулирования отдельных звуков и звукосочетаний. 

Формулировать правила чтения гласных и согласных букв и букво-

сочетаний; знать типы слогов. 

Соблюдать ударения в словах и фразах. 

Знать ритмико-интонационные особенности различных типов пред-

ложений: повествовательного; побудительного; вопросительного, 

включая разделительный и риторический вопросы; восклицательно-

го. 

Специальные 

навыки и умения 

Пользоваться толковыми, двуязычными словарями и другими спра-

вочными материалами, в том числе мультимедийными, а также по-

исковыми системами и ресурсами в сети Интернет. Составлять ассо-

циограммы и разрабатывать мнемонические средства для закрепле-

ния лексики, запоминания грамматических правил и др. 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется в про-

цессе проведения практических занятий, тестирования, выполнения индивидуальных проек-

тов. 

Результаты обучения 

 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

личностные 

-сформированность ценностного отноше-

ния к языку как культурному феномену и 

средству отображения развития общества, 

его истории и духовной культуры; 

-сформированность широкого представ-

ления о достижениях национальных куль-

тур, о роли немецкого языка и культуры в 

развитии мировой культуры; 

-развитие интереса и способности к 

наблюдению за иным способом мирови-

дения; 

-осознание своего места в поликультур-

ном мире; готовность и способность ве-

сти диалог на немецком языке с предста-

вителями других культур, достигать вза-

имопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать в различных областях для 

их достижения; умение проявлять толе-

рантность к другому образу мыслей, к 

иной позиции партнера по общению; 

-готовность и способность к непрерывно-

 

-психолого-педагогическая диагностика; 

-диагностика результатов личностного разви-

тия; 

-целенаправленное наблюдение (фиксация 

проявляемых студентами действий и качеств 

по заданным параметрам); 

-участие в конференциях, конкурсах, олим-

пиадах и т.п.; 

-самооценка результатов учебной деятельно-

сти; 

-накопительная система оценивания (порт-

фолио), характеризующая динамику индиви-

дуальных образовательных достижений сту-

дента; 

-индивидуальные и групповые творческие 

задания; 

-ролевые игры и работа в малых группах. 
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му образованию, включая самообразова-

ние, как в профессиональной области с 

использованием немецкого языка, так и в 

сфере немецкого языка. 

метапредметные 

-умение самостоятельно выбирать 

успешные коммуникативные стратегии в 

различных ситуациях общения; 

-владение навыками проектной деятель-

ности, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации; 

-умение организовать коммуникативную 

деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, 

учитывать их позиции, эффективно раз-

решать конфликты; 

-умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, используя адекватные 

языковые средства; 

 

-наблюдение за обучающимися(участие в ро-

левых играх, работе в группах); 

 

-решение задач творческого и поискового ха-

рактера; 

 

-результаты учебного проектирования; 

 

-портфолио; 

 

-результаты внеаудиторной деятельности. 

 

предметные 

-сформированность коммуникативной 

иноязычной компетенции, необходимой 

для успешной социализации и самореали-

зации, как инструмента межкультурного 

общения в современном поликультурном 

мире; 

-владение знаниями о социокультурной 

специфике немецкоговорящих стран и 

умение строить свое речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике; 

умение выделять общее и различное в 

культуре родной страны и немецкогово-

рящих стран; 

-достижение порогового уровня владения 

немецким языком, позволяющего вы-

пускникам общаться в устной и письмен-

ной формах как с носителями немецкого 

языка, так и с представителями других 

стран, использующими данный язык как 

средство общения; 

- сформированность умения использовать 

немецкий язык как средство для получе-

ния информации из немецкоязычных ис-

точников в образовательных и самообра-

зовательных целях. 

 

 

-составление диалогов/полилогов различного 

типа, ролевые игры  и т. п.; 

 

-устный опрос, блиц-опрос, письменный 

опрос, тестирование, викторина; 

 

-устное сообщение по теме (пересказ, устный 

ответ), презентация проекта; 

 

-контроль результатов внеаудиторной само-

стоятельной работы; 

 

-написание личных и деловых писем, запол-

нение анкет, бланков документов, опросных 

листов, описаний, письменное сообщение 

(заметка в газету, информационная статья). 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕ-

ЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Источники информации 

Основная литература 
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Басова Н.В. Немецкий язык для колледжей = Deutsch fur Colleges : учебник / 

Н.В. Басова, Т.Г. Коноплева. — 23-е изд., стер. — М. : КНОРУС, 2016. —352 с. — 

(Среднее профессиональное образование). 

Воронина Г.И. Немецкий язык: контакты: Учебник для 10-11 кл. общеобразователь-

ных учреждений/ – М.: Просвещение, 2013. 

Дополнительная литература 

Бим И.Л., Рыжова Л.И., Садомова Л.В.: Deutsch 10 (Немецкий язык. 10 класс). Учеб-

ник (Lehrbuch). Базовый уровень (+ CD-ROM), - Просвещение, 2014 

Бим И. Л., Садомова Л. В. Немецкий язык: Рабочая тетрадь к учебнику для 10 класса 

общеобразовательных учреждений. - Просвещение, 2014 

Зверлова О.Ю.: Немецкий язык. Учебник, Stichwort Deutsch ("Ключевое слово - 

немецкий язык) Компакт. 10-11 классы, - АСТ-Пресс, 2014 

Царькова В.Б.: Немецкий язык. 10–11 классы. Базовый уровень. Учебник. Вертикаль. 

ФГОС (+ CD-ROM), - Дрофа, 2013 

Deutsch: учебно-методический журнал Немецкий язык.: Издательский дом 1 сентября 

Интернет-ресурсы 

https://www.goethe.de/ 

http://www.de-online.ru 

http://startdeutsch.ru/ 

http://deutsch-sprechen.ru/ 

http://немецкийязыконлайн.рф 

http://www.iik.de 

http://www.deutsch-perfekt.com 

http://www.beroobi.de/ 

http://jugend.dgb.de 

https://berufenet.arbeitsagentur.de 

http://planet-beruf.de 

www.deutsch-uni.com.ru  

www.languages-study.com/deutsch.html  

http://www.studygerman.ru  

http://www.vitaminde.de,   

http://drb.ru/zhurnal-taxi  

Материально-техническое обеспечение 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета иностранного 

языка;  

Оборудование учебного кабинета:  

наглядные пособия (грамматические таблицы, схемы, географические карты,  

иллюстрации и пр.) 

комплект учебно-методических материалов по дисциплине  

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

аудио-, видеоаппаратура, мультимедийное оборудование 

персональный компьютер с доступом в Интернет 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОУД.04 История 

название учебной дисциплины 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы общеобразователь-

ной учебной дисциплины «История» для профессиональных образовательных организаций, 

рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный 

институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной программы для ре-

ализации основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования с учетом требований ФГОС 

среднего общего образования, ФГОС среднего профессионального образования и профиля 

профессионального образования. 

При разработке рабочей программы были учтены Уточнения Рекомендаций по орга-

низации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных про-

грамм СПО на базе основного общего образования с учетом требований федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной полити-

ки в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) 

и Примерных программ общеобразовательных учебных дисциплин для профессиональных об-

разовательных организаций (2015 г), одобренные Научно-методическим советом Центра 

профессионального образования и систем квалификаций ФГАУ «ФИРО» (протокол № 3 от 

25 мая 2017 г) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины ОУД. 

04 История, в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов и получаемой специальности среднего профессио-

нального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) и Примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением федераль-

ного учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 

г. № 2/16-з). 

Содержание программы ОУД.04 История направлено на достижение следующих це-

лей: 

-формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации 

в современном мире, гражданской идентичности личности; 

-формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и 

истории как науки; 

-усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом вни-

мании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

-развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические собы-

тия, процессы и явления; 

-формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе 

осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, раскрыва-

ющейся полностью только в обществе и через общество; 

-воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества 

как единого многонационального государства, построенного на основе равенства всех наро-

дов России. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Система исторического образования в России должна продолжить формирование и 

развитие исторических ориентиров самоидентификации молодых людей в современном ми-

ре, их гражданской позиции, патриотизма как нравственного качества личности. 

Значимость исторического знания в образовании обусловлена его познавательными и 

мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное становление молодежи. 

Содержание учебной дисциплины ОУД.04 История ориентировано на осознание сту-

дентами базовых национальных ценностей российского общества, формирование российской 

гражданской идентичности, воспитание гражданина России, сознающего объективную необ-

ходимость выстраивания собственной образовательной траектории, непрерывного професси-

онального роста. 

Ключевые процессы, явления, факты всемирной и российской истории представлены 

в контексте всемирно-исторического процесса, в его социально-экономическом, политиче-

ском, этнокультурном и духовном аспектах. Особое внимание уделено историческим реали-

ям, оказавшим существенное влияние на «облик современности» как в России, так и во всем 

мире. 

Принципиальные оценки ключевых исторических событий опираются на положения 

Историко-культурного стандарта (ИКС), в котором сформулированы основные подходы к 

преподаванию отечественной истории, представлен перечень рекомендуемых для изучения 

тем, понятий и терминов, событий и персоналий, а также список «трудных вопросов исто-

рии». (Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории// 

Вестник образования.-2014.-№13.-с.10-124). 

При отборе содержания учебной дисциплины ОУД.04 История учитывались следую-

щие принципы: 

-многофакторный подход к истории, позволяющий показать всю сложность и много-

мерность предмета, продемонстрировать одновременное действие различных факторов, при-

оритетное значение одного из них в тот или иной период; 

-направленность содержания на развитие патриотических чувств обучающихся, вос-

питание у них гражданских качеств, толерантности мышления; 

-внимание к личностно-психологическим аспектам истории, которые проявляются 

прежде всего в раскрытии влияния исторических деятелей на ход исторического процесса; 

-акцент на сравнении процессов, происходивших в различных странах, показ обще-

исторических тенденций и специфики отдельных стран; 

-ориентация обучающихся на самостоятельный поиск ответов на важные вопросы ис-

тории, формирование собственной позиции при оценке ключевых исторических проблем. 

Основой учебной дисциплины ОУД. 04 История являются содержательные линии: ис-

торическое время, историческое пространство и историческое движение. В программе они 

представлены как сквозные содержательные линии: 

-эволюция хозяйственной деятельности людей в зависимости от уровня развития про-

изводительных сил и характера экономических отношений; 

-процессы формирования и развития этнонациональных, социальных, религиозных и 

политических общностей; 

-образование и развитие государственности в последовательной смене форм и типов, 

моделей взаимоотношений власти и общества, эволюция политической системы; 

-социальные движения со свойственными им интересами, целями и противоречиями; 

-эволюция международных отношений; 

-развитие культуры разных стран и народов. 

Содержание учебной дисциплины ОУД.04 История разработано с ориентацией на 

профили профессионального образования, в рамках которых студенты осваивают специаль-

ности СПО ФГОС среднего профессионального образования. Это выражается в содержании 

обучения, количестве часов, выделяемых на изучение отдельных тем программы, глубине их 
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освоения обучающимися, объеме и характере практических занятий, видах внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов. 

При освоении специальностей СПО социально-экономического профиля история изу-

чается на базовом уровне ФГОС среднего общего образования. В процессе изучения истории 

рекомендуется посещение: 

-исторических и культурных центров городов и поселений (архитектурных комплек-

сов кремлей, замков и дворцов, городских кварталов и т. п.); 

-исторических, краеведческих, этнографических, историко-литературных, ху-

дожественных и других музеев (в том числе музеев под открытым небом); 

-мест исторических событий, памятников истории и культуры; 

-воинских мемориалов, памятников боевой славы; 

-мест археологических раскопок. 

Неотъемлемой частью образовательного процесса являются выполнение обучающи-

мися практических заданий, индивидуальных проектов, подготовка рефератов (докладов). 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.04 История завершается 

подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной атте-

стации студентов в процессе освоения ОПОП СПО с получением среднего общего образова-

ния (ППССЗ). 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина ОУД.04 История является учебным предметом обязательной 

предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования и изучает-

ся в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего об-

разования с получением среднего общего образования (ППССЗ). 

В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины ОУД.04 История - в составе 

общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предмет-

ных областей ФГОС среднего общего образования, для специальностей СПО социально-

экономического профиля. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.04 История обеспечивает достиже-

ние 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 российско-

го общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические цен-

ности; 

-готовность к служению Отечеству, его защите; 

-сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню разви-

тия 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 об-

щечеловеческими 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; 
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метапредметных: 

-умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельно-

сти; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; исполь-

зовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов де-

ятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

-умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятель-

ности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфлик-

ты; 

-владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

-готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-

тельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической инфор-

мации, критически ее оценивать и интерпретировать; 

-умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требова-

ний 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, представле-

ниями 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 при-

влечением различных источников; 

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

сии по исторической тематике. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение 

Значение изучения истории. Проблема достоверности исторических знаний. Истори-

ческие источники, их виды, основные методы работы с ними. Вспомогательные историче-

ские дисциплины. Историческое событие и исторический факт. Концепции исторического 

развития (формационная, цивилизационная, их сочетание). Периодизация всемирной исто-

рии. История России - часть всемирной истории. 

1. Древнейшая стадия истории человечества 

Происхождение человека. Люди эпохи палеолита. Источники знаний о древнейшем 

человеке. Проблемы антропогенеза. Древнейшие виды человека. Расселение древнейших 

людей по земному шару. Появление человека современного вида. Палеолит. Условия жизни 

и занятия первобытных людей. Социальные отношения. Родовая община. Формы перво-

бытного брака. Достижения людей палеолита. Причины зарождения и особенности перво-

бытной религии и искусства. Археологические памятники палеолита на территории России. 

Практическое занятие 

Археологические памятники палеолита на территории России. 

Неолитическая революция и ее последствия. Понятие «неолитическая революция». 
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Причины неолитической революции. Зарождение производящего хозяйства, появление зем-

леделия и животноводства. Прародина производящего хозяйства. Последствия неолитиче-

ской революции. Древнейшие поселения земледельцев и животноводов. Неолитическая рево-

люция на территории современной России. Первое и второе общественное разделение труда. 

Появление ремесла и торговли. Начало формирования народов. Индоевропейцы и проблема 

их прародины. Эволюция общественных отношений, усиление неравенства. Соседская об-

щина. Племена и союзы племен. Укрепление власти вождей. Возникновение элементов гос-

ударственности. Древнейшие города. 

Практическое занятие 

Неолитическая революция на территории современной России. 

2. Цивилизации Древнего мира 

Древнейшие государства. Понятие цивилизации. Особенности цивилизаций Древне-

го мира - древневосточной и античной. Специфика древнеегипетской цивилизации. Города-

государства Шумера. Вавилон. Законы царя Хаммурапи. Финикийцы и их достижения. 

Древние евреи в Палестине. Хараппская цивилизация Индии. Индия под властью ариев. За-

рождение древнекитайской цивилизации. 

Практическое занятие 

Особенности цивилизаций Древнего мира - древневосточной и античной. 

Великие державы Древнего Востока. Предпосылки складывания великих держав, их 

особенности. Последствия появления великих держав. Хеттское царство. Ассирийская воен-

ная держава. Урарту. Мидийско-Персидская держава - крупнейшее государство Древнего 

Востока. Государства Индии. Объединение Китая. Империи Цинь и Хань. 

Древняя Греция. Особенности географического положения и природы Греции. Ми-

нойская и микенская цивилизации. Последствия вторжения дорийцев в Грецию. Складыва-

ние полисного строя. Характерные черты полиса. Великая греческая колонизация и ее по-

следствия. Развитие демократии в Афинах. Спарта и ее роль в истории Древней Греции. Гре-

ко-персидские войны, их ход, результаты, последствия. Расцвет демократии в Афинах. 

Причины и результаты кризиса полиса. Македонское завоевание Греции. Походы Алек-

сандра Македонского и их результаты. Эллинистические государства - синтез античной и 

древневосточной цивилизации. 

Практическое занятие 

Великая греческая колонизация и ее последствия. 

Древний Рим. Рим в период правления царей. Рождение Римской республики и осо-

бенности управления в ней. Борьба патрициев и плебеев, ее результаты. Римские завоевания. 

Борьба с Карфагеном. Превращение Римской республики в мировую державу. Система 

управления в Римской республике. Внутриполитическая борьба, гражданские войны. Раб-

ство в Риме, восстание рабов под предводительством Спартака. От республики к империи. 

Римская империя: территория, управление. Периоды принципата и домината. Рим и провин-

ции. Войны Римской империи. Римляне и варвары. Кризис Римской империи. Поздняя импе-

рия. Эволюция системы императорской власти. Колонат. Разделение Римской империи на 

Восточную и Западную. Великое переселение народов и падение Западной Римской импе-

рии. 

Практическое занятие 

Великое переселение народов и падение Западной Римской империи. 

Культура и религия Древнего мира. Особенности культуры и религиозных воззре-

ний Древнего Востока. Монотеизм. Иудаизм. Буддизм - древнейшая мировая религия. За-

рождение конфуцианства в Китае. Достижения культуры Древней Греции. Особенности 

древнеримской культуры. Античная философия, наука, литература, архитектура, изобрази-

тельное искусство. Античная культура как фундамент современной мировой культуры. Ре-

лигиозные представления древних греков и римлян. Возникновение христианства. Особенно-

сти христианского вероучения и церковной структуры. Превращение христианства в госу-

дарственную религию Римской империи. 
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Практические занятия 

Возникновение христианства. 

Особенности христианского вероучения и церковной структуры. 

3. Цивилизации Запада и Востока в Средние века 

Великое переселение народов и образование варварских королевств в Европе. 

Средние века: понятие, хронологические рамки, периодизация. Варвары и их вторже-

ния на территорию Римской империи. Крещение варварских племен. Варварские королевства, 

особенности отношений варваров и римского населения в различных королевствах. Синтез 

позднеримского и варварского начал в европейском обществе раннего Средневековья. Вар-

варские правды. 

Возникновение ислама. Арабские завоевания. Арабы. Мухаммед и его учение. 

Возникновение ислама. Основы мусульманского вероучения. Образование Арабского хали-

фата. Арабские завоевания. Мусульмане и христиане. Халифат Омейядов и Аббасидов. Рас-

пад халифата. Культура исламского мира. Архитектура, каллиграфия, литература. Развитие 

науки. Арабы как связующее звено между культурами античного мира и средневековой Ев-

ропы. 

Практические занятия 

Возникновение ислама. 

Основы мусульманского вероучения. 

Византийская империя. Территория Византии. Византийская империя: власть, 

управление. Расцвет Византии при Юстиниане. Попытка восстановления Римской империи. 

Кодификация права. Византия и славяне, славянизация Балкан. Принятие христианства сла-

вянскими народами. Византия и страны Востока. Турецкие завоевания и падение Византии. 

Культура Византии. Сохранение и переработка античного наследия. Искусство, иконопись, 

архитектура. Человек в византийской цивилизации. Влияние Византии на государственность 

и культуру России. 

Практическое занятие 

Принятие христианства славянскими народами. 

Восток в Средние века. Средневековая Индия. Ислам в Индии. Делийский султанат. 

Культура средневековой Индии. Особенности развития Китая. Административно-

бюрократическая система. Империи Суй, Тан. Монголы. Чингисхан. Монгольские завоевания, 

управление державой. Распад Монгольской империи. Империя Юань в Китае. Свержение 

монгольского владычества в Китае, империя Мин. Китайская культура и ее влияние на со-

седние народы. Становление и эволюция государственности в Японии. Самураи. Правление 

сѐгунов. 

Практическое занятие 

Китайская культура и ее влияние на соседние народы. 

Империя Карла Великого и ее распад. Феодальная раздробленность в Европе. 

Королевство франков. Военная реформа Карла Мартела и ее значение. Франкские ко-

роли и римские папы. Карл Великий, его завоевания и держава. Каролингское возрождение. 

Распад Каролингской империи. Причины и последствия феодальной раздробленности. Бри-

тания в раннее Средневековье. Норманны и их походы. Норманнское завоевание Англии. 

Практическое занятие 

Военная реформа Карла Мартела и ее значение. 

Основные черты западноевропейского феодализма. Средневековое общество. Фе-

одализм: понятие, основные черты. Феодальное землевладение, вассально-ленные отноше-

ния. Причины возникновения феодализма. Структура и сословия средневекового общества. 

Крестьяне, хозяйственная жизнь, крестьянская община. Феодалы. Феодальный замок. Рыца-

ри, рыцарская культура. 

Практическое занятие 

Структура и сословия средневекового общества. 
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Средневековый западноевропейский город. Города Средневековья, причины их 

возникновения. Развитие ремесла и торговли. Коммуны и сеньоры. Городские республики. 

Ремесленники и цехи. Социальные движения. Повседневная жизнь горожан. Значение сред-

невековых городов. 

Практическое занятие 

Повседневная жизнь горожан в Средние века. 

Католическая церковь в Средние века. Крестовые походы. Христианская церковь 

в Средневековье. Церковная организация и иерархия. Усиление роли римских пап. Разделе-

ние церквей, католицизм и православие. Духовенство, монастыри, их роль в средневековом 

обществе. Клюнийская реформа, монашеские ордена. Борьба пап и императоров Священной 

Римской империи. Папская теократия. Крестовые походы, их последствия. Ереси в Средние 

века: причины их возникновения и распространения. Инквизиция. Упадок папства. 

Практическое занятие 

Крестовые походы, их последствия. 

Зарождение централизованных государств в Европе. Англия и Франция в Средние 

века. Держава Плантагенетов. Великая хартия вольностей. Франция под властью Капетин-

гов на пути к единому государству. Оформление сословного представительства (Парламент в 

Англии, Генеральные штаты во Франции). Столетняя война и ее итоги. Османское государ-

ство и падение Византии. Рождение Османской империи и государства Европы. Пиреней-

ский полуостров в Средние века. Реконкиста. Образование Испании и Португалии. Полити-

ческий и культурный подъем в Чехии. Ян Гус. Гуситские войны и их последствия. Перемены 

во внутренней жизни европейских стран. «Черная смерть» и ее последствия. Изменения в 

положении трудового населения. Жакерия. Восстание Уота Тайлера. Завершение складыва-

ния национальных государств. Окончательное объединение Франции. Война Алой и Белой 

розы в Англии. Укрепление королевской власти в Англии. 

Практическое занятие 

Политический и культурный подъем в Чехии. 

Ян Гус. Гуситские войны и их последствия. 

Средневековая культура Западной Европы. Начало Ренессанса. Особенности и до-

стижения средневековой культуры. Наука и богословие. Духовные ценности Средневековья. 

Школы и университеты. Художественная культура (стили, творцы, памятники искусства). 

Изобретение книгопечатания и последствия этого события. Гуманизм. Начало Ренессанса 

(Возрождения). Культурное наследие европейского Средневековья. 

Практическое занятие 

Культурное наследие европейского Средневековья. 

4. От Древней Руси к Российскому государству 

Образование Древнерусского государства. Восточные славяне: происхождение, 

расселение, занятия, общественное устройство. Взаимоотношения с соседними народами и 

государствами. Предпосылки и причины образования Древнерусского государства. Новго-

род и Киев - центры древнерусской государственности. Варяжская проблема. Формирование 

княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Первые русские князья, их внутренняя и 

внешняя политика. Походы Святослава. 

Практическое занятие 

Предпосылки и причины образования Древнерусского государства. 

Крещение Руси и его значение. Начало правления князя Владимира Святославича. 

Организация защиты Руси от кочевников. Крещение Руси: причины, основные события, 

значение. Христианство и язычество. Церковная организация на Руси. Монастыри. Распро-

странение культуры и письменности. 

Практическое занятие 

Крещение Руси: причины, основные события, значение. 

Общество Древней Руси. Социально-экономический и политический строй Древней 
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Руси. Земельные отношения. Свободное и зависимое население. Древнерусские города, раз-

витие ремесел и торговли. Русская Правда. Политика Ярослава Мудрого и Владимира Мо-

номаха. Древняя Русь и ее соседи. 

Раздробленность на Руси. Политическая раздробленность: причины и последствия. 

Крупнейшие самостоятельные центры Руси, особенности их географического, социально-

политического и культурного развития. Новгородская земля. Владимиро-Суздальское княже-

ство. Зарождение стремления к объединению русских земель. 

Практическое занятие 

Владимиро-Суздальское княжество. 

Древнерусская культура. Особенности древнерусской культуры. Возникновение 

письменности. Летописание. Литература (слово, житие, поучение, хождение). Былинный 

эпос. Деревянное и каменное зодчество. Живопись (мозаики, фрески). Иконы. Декоративно-

прикладное искусство. Развитие местных художественных школ. 

Практическое занятие 

Деревянное и каменное зодчество. 

Монгольское завоевание и его последствия. Монгольское нашествие. Сражение на 

Калке. Поход монголов на Северо-Западную Русь. Героическая оборона русских городов. 

Походы монгольских войск на Юго-Западную Русь и страны Центральной Европы. Значение 

противостояния Руси монгольскому завоеванию. Борьба Руси против экспансии с Запада. 

Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище. Зависимость русских земель от Ор-

ды и ее последствия. Борьба населения русских земель против ордынского владычества. 

Практическое занятие 

Значение противостояния Руси монгольскому завоеванию. 

Начало возвышения Москвы. Причины и основные этапы объединения русских зе-

мель. Москва и Тверь: борьба за великое княжение. Причины и ход возвышения Москвы. 

Московские князья и их политика. Княжеская власть и церковь. Дмитрий Донской. Начало 

борьбы с ордынским владычеством. Куликовская битва, ее значение. 

Практическое занятие 

Куликовская битва, ее значение. 

Образование единого Русского государства. Русь при преемниках Дмитрия Донско-

го. Отношения между Москвой и Ордой, Москвой и Литвой. Феодальная война второй чет-

верти XV века, ее итоги. Автокефалия Русской православной церкви. Иван III. Присоедине-

ние Новгорода. Завершение объединения русских земель. Прекращение зависимости Руси от 

Золотой Орды. Войны с Казанью, Литвой, Ливонским орденом и Швецией. Образование 

единого Русского государства и его значение. Усиление великокняжеской власти. Судебник 

1497 года. Происхождение герба России. Система землевладения. Положение крестьян, 

ограничение их свободы. Предпосылки и начало складывания крепостнической системы. 

Практическое занятие 

Образование единого Русского государства и его значение. 

5. Россия в ХVI-ХVII веках: от великого княжества к царству 

Россия в правление Ивана Грозного. Россия в период боярского правления. Иван IV. 

Избранная рада. Реформы 1550-х годов и их значение. Становление приказной системы. 

Укрепление армии. Стоглавый собор. Расширение территории государства, его многонацио-

нальный характер. Походы на Казань. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, 

борьба с Крымским ханством, покорение Западной Сибири. Ливонская война, ее итоги и по-

следствия. Опричнина, споры о ее смысле. Последствия опричнины. Россия в конце XVI ве-

ка, нарастание кризиса. Учреждение патриаршества. Закрепощение крестьян. 

Практическое занятие 

Опричнина, споры о ее смысле. 

Смутное время начала XVII века. Царствование Б. Годунова. Смута: причины, 

участники, последствия. Самозванцы. Восстание под предводительством И. Болотникова. 
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Вмешательство Речи Посполитой и Швеции в Смуту. Оборона Смоленска. Освободительная 

борьба против интервентов. Патриотический подъем народа. Окончание Смуты и возрожде-

ние российской государственности. Ополчение К. Минина и Д. Пожарского. Освобождение 

Москвы. Начало царствования династии Романовых. 

Практическое занятие 

Окончание Смуты и возрождение российской государственности. 

Экономическое и социальное развитие России в XVII веке. Народные движения. 

Экономические последствия Смуты. Восстановление хозяйства. Новые явления в экономике 

страны: рост товарно-денежных отношений, развитие мелкотоварного производства, 

возникновение мануфактур. Развитие торговли, начало формирования всероссийского рын-

ка. Окончательное закрепощение крестьян. Народные движения в XVII веке: причины, фор-

мы, участники. Городские восстания. Восстание под предводительством С.Т. Разина. 

Практическое занятие 

Народные движения в XVII веке: причины, формы, участники. 

Становление абсолютизма в России. Внешняя политика России в ХVII веке. 

Усиление царской власти. Развитие приказной системы. Преобразования в армии. 

Начало становления абсолютизма. Власть и церковь. Реформы патриарха Никона. Церков-

ный раскол. Протопоп Аввакум. Освоение Сибири и Дальнего Востока. Русские первопро-

ходцы. Внешняя политика России в XVII веке. Взаимоотношения с соседними государства-

ми и народами. Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. Присоединение к России Ле-

вобережной Украины и Киева. Отношения России с Крымским ханством и Османской импе-

рией. 

Практические занятия 

Реформы патриарха Никона. 

Церковный раскол. 

Культура Руси конца XIII-XVII веков. Летописание. Важнейшие памятники лите-

ратуры (памятники куликовского цикла, сказания, жития, хождения). Развитие зодчества 

(Московский Кремль, монастырские комплексы-крепости). Расцвет иконописи (Ф.Грек, 

А.Рублев). Культура XVI века. Книгопечатание (И.Федоров). Публицистика. Зодчество (ша-

тровые храмы). «Домострой». Культура XVII века. Традиции и новые веяния, усиление свет-

ского характера культуры. Образование. Литература: новые жанры (сатирические повести, 

автобиографические повести), новые герои. Зодчество: основные стили и памятники. Живо-

пись (С. Ушаков). 

Практическое занятие 

Культура России XVII века. 

6. Страны Запада и Востока в ХVI-ХVIII веке 

Экономическое развитие и перемены в западноевропейском обществе. Новые 

формы организации производства. Накопление капитала. Зарождение ранних капиталисти-

ческих отношений. Мануфактура. Открытия в науке, усовершенствование в технике, внедре-

ние технических новинок в производство. Революции в кораблестроении и военном деле. Со-

вершенствование огнестрельного оружия. Развитие торговли и товарно-денежных отноше-

ний. Революция цен и ее последствия. 

Практическое занятие 

Зарождение ранних капиталистических отношений. 

Великие географические открытия. Образование колониальных империй. Великие 

географические открытия, их технические, экономические и интеллектуальные предпосылки. 

Поиски пути в Индию и открытие Нового Света (Х.Колумб, Васко да Гама, Ф. Магеллан). 

Разделы сфер влияния и начало формирования колониальной системы. Испанские и порту-

гальские колонии в Америке. Политические, экономические и культурные последствия Вели-

ких географических открытий. 

Практическое занятие 
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Политические, экономические и культурные последствия Великих географических 

открытий. 

Возрождение и гуманизм в Западной Европе. Эпоха Возрождения. Понятие «Воз-

рождение». Истоки и предпосылки становления культуры Ренессанса в Италии. Гуманизм и 

новая концепция человеческой личности. Идеи гуманизма в Северной Европе. Влияние гума-

нистических идей в литературе, искусстве и архитектуре. Высокое Возрождение в Италии. 

Искусство стран Северного Возрождения. 

Практическое занятие 

Высокое Возрождение в Италии. 

Реформация и контрреформация. Понятие «протестантизм». Церковь накануне Ре-

формации. Гуманистическая критика церкви. Мартин Лютер. Реформация в Германии, лю-

теранство. Религиозные войны. Крестьянская война в Германии. Жан Кальвин и распростра-

нение его учения. Новая конфессиональная карта Европы. Контрреформация и попытки пре-

образований в католическом мире. Орден иезуитов. 

Практическое занятие 

Крестьянская война в Германии. 

Становление абсолютизма в европейских странах. Абсолютизм как общественно-

политическая система. Абсолютизм во Франции. Религиозные войны и правление Генриха 

IV. Франция при кардинале Ришелье. Фронда. Людовик XIV - «король-солнце». Абсолютизм 

в Испании. Испания и империя Габсбургов в XVII-XVIII веках. Англия в эпоху Тюдоров. 

Превращение Англии в великую морскую державу при Елизавете I. Общие черты и особенно-

сти абсолютизма в странах Европы. «Просвещенный абсолютизм», его значение и особенно-

сти в Пруссии, при монархии Габсбургов. 

Практическое занятие 

Общие черты и особенности абсолютизма в странах Европы. 

Англия в XVII-ХVШ веках. Причины и начало революции в Англии. Демократиче-

ские течения в революции. Провозглашение республики. Протекторат О. Кромвеля. Реставра-

ция монархии. Итоги, характер и значение Английской революции. «Славная революция». 

Английское Просвещение. Дж.Локк. Политическое развитие Англии в XVIII веке. Колони-

альные проблемы. Подъем мануфактурного производства. Начало промышленной револю-

ции. Изменения в социальной структуре общества. 

Практическое занятие 

Итоги, характер и значение Английской революции. 

Страны Востока в XVI - XVIII веках. Османские завоевания в Европе. Борьба евро-

пейских стран с османской опасностью. Внутренний строй Османской империи и причины ее 

упадка. Маньчжурское завоевание Китая. Империя Цин и ее особенности. Начало проникно-

вения европейцев в Китай. Цинская политика изоляции. Сѐгунат Токугавы в Японии. 

Практическое занятие 

Сѐгунат Токугавы в Японии. 

Страны Востока и колониальная экспансия европейцев. Колониальные захваты 

Англии, Голландии и Франции. Колониальное соперничество. Складывание колониальной 

системы. Колонизаторы и местное население. Значение колоний для развития стран Запад-

ной Европы. Испанские и португальские колонии Америки, ввоз африканских рабов. Ан-

глийские колонии в Северной Америке: социально-экономическое развитие и политическое 

устройство. Рабовладение. Европейские колонизаторы в Индии. Захват Индии Англией и его 

последствия. 

Практическое занятие 

Европейские колонизаторы в Индии. 

Международные отношения в XVII-XVIII веках. Религиозные, экономические и 

колониальные противоречия. Причины, ход, особенности, последствия Тридцатилетней вой-

ны. Вестфальский мир и его значение. Гегемония Франции в Европе во второй половине XVII 

века. Династические войны XVIII века. (Война за испанское наследство, Война за австрий-
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ское наследство). Семилетняя война - прообраз мировой войны. 

Практическое занятие 

Причины, ход, особенности, последствия Тридцатилетней войны. 

Развитие европейской культуры и науки в XVII-XVIII веках. Эпоха просвеще-

ния. Новые художественные стили: классицизм, барокко, рококо. Крупнейшие писатели, ху-

дожники, композиторы. Просвещение: эпоха и идеология. Развитие науки, важнейшие до-

стижения. Идеология Просвещения и значение ее распространения. Учение о естественном 

праве и общественном договоре. Вольтер, Ш. Монтескьѐ, Ж.Ж. Руссо. 

Практическое занятие 

Идеология Просвещения и значение ее распространения. 

Война за независимость и образование США. Причины борьбы английских коло-

ний в Северной Америке за независимость. Начало освободительного движения. Декларация 

независимости США. Образование США. Война за независимость как первая буржуазная 

революция в США. Конституция США. Билль о правах. 

Практическое занятие 

Война за независимость как первая буржуазная революция в США. 

Французская революция конца XVIII века. Предпосылки и причины Французской 

революции конца XVIII века. Начало революции. Декларация прав человека и гражданина. 

Конституционалисты, жирондисты и якобинцы. Конституция 1791 года. Начало революци-

онных войн. Свержение монархии и установление республики. Якобинская диктатура. Тер-

рор. Падение якобинцев. От термидора к брюмеру. Установление во Франции власти Напо-

леона Бонапарта. Итоги революции. Международное значение революции. 

Практическое занятие 

Якобинская диктатура. 

7. Россия в конце ХVII - ХVIII веков: от царства к империи 

Россия в эпоху петровских преобразований. Дискуссии о Петре I, значении и цене 

его преобразований. Начало царствования Петра I. Стрелецкое восстание. Правление царев-

ны Софьи. Крымские походы В.В. Голицына. Начало самостоятельного правления Петра I. 

Азовские походы. Великое посольство. Первые преобразования. Северная война: причины, 

основные события, итоги. Значение Полтавской битвы. Прутский и Каспийский походы. 

Провозглашение России империей. Государственные реформы Петра I. Реорганизация ар-

мии. Реформы государственного управления (учреждение Сената, коллегий, губернская ре-

форма и др.). Указ о единонаследии. Табель о рангах. Утверждение абсолютизма. Церковная 

реформа. Развитие экономики. Политика протекционизма и меркантилизма. Подушная по-

дать. Введение паспортной системы. Социальные движения. Восстания в Астрахани, на 

Дону. Итоги и цена преобразований Петра Великого. 

Практическое занятие 

Итоги и цена преобразований Петра Великого. 

Экономическое и социальное развитие в XVIII веке. Народные движения. Разви-

тие промышленности и торговли во второй четверти - конце XVIII века. Рост помещичьего 

землевладения. Основные сословия российского общества, их положение. Усиление кре-

постничества. Восстание под предводительством Е.И. Пугачева и его значение. 

Практическое занятие 

Восстание под предводительством Е.И. Пугачева и его значение. 

Внутренняя и внешняя политика России в середине - второй половине XVIII ве-

ка. Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Внутренняя и внешняя поли-

тика преемников Петра I. Расширение привилегий дворянства. Русско-турецкая война 1735 -

1739 годов. Участие России в Семилетней войне. Короткое правление Петра III. Правление 

Екатерины II. Политика «просвещенного абсолютизма»: основные направления, мероприя-

тия, значение. Уложенная комиссия. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству 

и городам. Внутренняя политика Павла I, его свержение. Внешняя политика Екатерины II. 
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Русско-турецкие войны и их итоги. Великие русские полководцы и флотоводцы (П.А. Ру-

мянцев, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков). Присоединение и освоение Крыма и Новороссии; Г. А. 

Потемкин. Участие России в разделах Речи Посполитой. Внешняя политика Павла I. Ита-

льянский и Швейцарский походы А. В. Суворова, Средиземноморская экспедиция Ф.Ф. 

Ушакова. 

Практическое занятие 

Присоединение и освоение Крыма и Новороссии. 

Русская культура XVIII века. Нововведения в культуре петровских времен. Про-

свещение и научные знания (Ф.Прокопович. И.Т.Посошков). Литература и искусство. Архи-

тектура и изобразительное искусство (Д. Трезини, В.В. Растрелли, И.Н. Никитин). Культу-

ра и быт России во второй половине XVIII века. Становление отечественной науки; 

М.В.Ломоносов. Исследовательские экспедиции. Историческая наука (В.Н. Татищев). Рус-

ские изобретатели (И.И. Ползунов, И.П. Кулибин). Общественная мысль (Н.И.Новиков, 

А.Н.Радищев). Литература: основные направления, жанры, писатели (А.П. Сумароков, Н. М. 

Карамзин, Г.Р. Державин, Д.И. Фонвизин). Развитие архитектуры, живописи, скульптуры, 

музыки (стили и течения, художники и их произведения). Театр (Ф.Г. Волков). 

Практическое занятие 

Историческая наука в России в XVIII веке. 

8. Становление индустриальной цивилизации 

Промышленный переворот и его последствия. Промышленный переворот (про-

мышленная революция), его причины и последствия. Важнейшие изобретения. Технический 

переворот в промышленности. От мануфактуры к фабрике. Машинное производство. Появ-

ление новых видов транспорта и средств связи. Социальные последствия промышленной 

революции. Индустриальное общество. Экономическое развитие Англии и Франции в ХIХ 

веке. Конец эпохи «свободного капитализма». Концентрация производства и капитала. Мо-

нополии и их формы. Финансовый капитал. Роль государства в экономике. 

Практическое занятие 

Социальные последствия промышленной революции. Индустриальное общество. 

Международные отношения. Войны Французской революции и Наполеоновские 

войны. Антифранцузские коалиции. Крушение наполеоновской империи и его причины. Со-

здание Венской системы международных отношений. Священный союз. Восточный вопрос и 

обострение противоречий между европейскими державами. Крымская (Восточная) война и 

ее последствия. Франко-прусская война и изменение расстановки сил на мировой арене. Ко-

лониальные захваты. Противоречия между державами. Складывание системы союзов. 

Тройственный союз. Франко-русский союз - начало образования Антанты. 

Практическое занятие 

Крымская (Восточная) война и ее последствия. 

Политическое развитие стран Европы и Америки. Страны Европы после Наполео-

новских войн. Июльская революция во Франции. Образование независимых государств в Ла-

тинской Америке. Эволюция политической системы Великобритании, чартистское движе-

ние. Революции во Франции, Германии, Австрийской империи и Италии в 1848 -1849 годах: 

характер, итоги и последствия. Пути объединения национальных государств: Италии, Герма-

нии. Социально-экономическое развитие США в конце XVIII - первой половине XIX века. 

Истоки конфликта Север - Юг. Президент А. Линкольн. Гражданская война в США. Отмена 

рабства. Итоги войны. Распространение социалистических идей. Первые социалисты. Уче-

ние К. Маркса. Рост рабочего движения. Деятельность I Интернационала. Возникновение со-

циал-демократии. Образование II Интернационала. Течения внутри социал-демократии. 

Практическое занятие 

Гражданская война в США. 

Развитие западноевропейской культуры. Литература. Изобразительное искусство. 

Музыка. Романтизм, реализм, символизм в художественном творчестве. Секуляризация 
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науки. Теория Ч. Дарвина. Важнейшие научные открытия. Революция в физике. Влияние 

культурных изменений на повседневную жизнь и быт людей. Автомобили и воздухоплава-

ние. 

9. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока 

Колониальная экспансия европейских стран. Индия. Особенности социально-

экономического и политического развития стран Востока. Страны Востока и страны Запа-

да: углубление разрыва в темпах экономического роста. Значение колоний для ускоренного 

развития западных стран. Колониальный раздел Азии и Африки. Традиционные общества и 

колониальное управление. Освободительная борьба народов колоний и зависимых стран. 

Индия под властью британской короны. Восстание сипаев и реформы в управлении Индии. 

Практическое занятие 

Колониальный раздел Азии и Африки. 

Китай и Япония. Начало превращения Китая в зависимую страну. Опиумные войны. 

Восстание тайпинов, его особенности и последствия. Упадок и окончательное закабаление 

Китая западными странами. Особенности японского общества в период сѐгуната Токугава. 

Насильственное «открытие» Японии. Революция Мэйдзи и ее последствия. Усиление Япо-

нии и начало ее экспансии в Восточной Азии. 

Практическое занятие 

Революция Мэйдзи и ее последствия. 

10. Российская империя в ХIХ веке 

Внутренняя и внешняя политика России в начале XIX века. Император Алек-

сандр I и его окружение. Создание министерств. Указ о вольных хлебопашцах. Меры по раз-

витию системы образования. Проект М.М.Сперанского. Учреждение Государственного со-

вета. Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 года и его по-

следствия. Присоединение к России Финляндии и Бессарабии. Отечественная война 1812 го-

да. Планы сторон, основные этапы и сражения войны. Герои войны (М.И.Кутузов, 

П.И.Багратион, Н.Н. Раевский, Д.В. Давыдов и др.). Причины победы России в Отечествен-

ной войне 1812 года Заграничный поход русской армии 1813 -1814 годов. Венский конгресс. 

Роль России в европейской политике в 1813-1825 годах. Изменение внутриполитического 

курса Александра I в 1816 -1825 годах. Аракчеевщина. Военные поселения. 

Практическое занятие 

Отечественная война 1812 года. 

Движение декабристов. Движение декабристов: предпосылки возникновения, идей-

ные основы и цели, первые организации, их участники. Южное общество; «Русская правда» 

П. И. Пестеля. Северное общество; Конституция Н. М. Муравьева. Выступления декабристов 

в Санкт-Петербурге (14 декабря 1825 года) и на юге, их итоги. Значение движения декабри-

стов. 

Практическое занятие 

Значение движения декабристов. 

Внутренняя политика Николая I. Правление Николая I. Преобразование и укрепле-

ние роли государственного аппарата. Кодификация законов. Социально-экономическое раз-

витие России во второй четверти XIX века. Крестьянский вопрос. Реформа управления госу-

дарственными крестьянами П.Д. Киселева. Начало промышленного переворота, его эконо-

мические и социальные последствия. Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина. Политика в об-

ласти образования. Теория официальной народности (С.С. Уваров). 

Практическое занятие 

Начало промышленного переворота в России, его экономические и социальные по-

следствия. 

Общественное движение во второй четверти XIX века. Оппозиционная обще-

ственная мысль. «Философическое письмо» П.Я. Чаадаева. Славянофилы (К.С. и И.С. Акса-
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ковы, И.В. и П.В. Киреевские, А.С. Хомяков, Ю.Ф. Самарин и др.) и западники 

(К.Д.Кавелин, С.М. Соловьев, Т.Н.Грановский и др.). Революционно-социалистические тече-

ния (А.И.Герцен, Н.П.Огарев, В.Г. Белинский). Общество петрашевцев. Создание А.И. Гер-

ценом теории русского социализма и его издательская деятельность. 

Практическое занятие 

Создание А.И. Герценом теории русского социализма и его издательская деятель-

ность. 

Внешняя политика России во второй четверти XIX века. Россия и революционные 

события 1830 -1831 и 1848 -1849 годов в Европе. Восточный вопрос. Войны с Ираном и Тур-

цией. Кавказская война. Крымская война 1853 - 1856 годов: причины, этапы военных дей-

ствий, итоги. Героическая оборона Севастополя и ее герои. 

Практическое занятие 

Героическая оборона Севастополя в 1854 -1855 годах и ее герои. 

Отмена крепостного права и реформы 60 - 70-х годов XIX века. Контрреформы. 

Необходимость и предпосылки реформ. Император Александр II и его окружение. Планы и 

проекты переустройства России. Подготовка крестьянской реформы. Разработка проекта 

реформы в Редакционных комиссиях. Основные положения Крестьянской реформы 1861 года 

и условия освобождения крестьян. Значение отмены крепостного права. Земская и городская 

реформы, создание системы местного самоуправления. Судебная реформа, суд присяжных. 

Введение всеобщей воинской повинности. Реформы в области образования и печати. Итоги и 

следствия реформ 1860 - 1870-х годов. «Конституция М.Т. Лорис-Меликова». Александр III. 

Причины контрреформ, их основные направления и последствия. 

Практическое занятие 

Значение отмены крепостного права в России. 

Общественное движение во второй половине XIX века. Общественное движение в 

России в последней трети XIX века. Консервативные, либеральные, радикальные течения 

общественной мысли. Народническое движение: идеология (М. А. Бакунин, П.Л. Лавров, 

П.Н. Ткачев), организации, тактика. Деятельность «Земли и воли» и «Народной воли». Охо-

та народовольцев на царя. Кризис революционного народничества. Основные идеи либе-

рального народничества. Распространение марксизма и зарождение российской социал-

демократии. Начало рабочего движения. 

Практическое занятие 

Народническое движение. 

Экономическое развитие во второй половине XIX века. Социально-экономическое 

развитие пореформенной России. Сельское хозяйство после отмены крепостного права. Раз-

витие торговли и промышленности. Железнодорожное строительство. Завершение про-

мышленного переворота, его последствия. Возрастание роли государства в экономической 

жизни страны. Курс на модернизацию промышленности. Экономические и финансовые ре-

формы (Н.Х.Бунге, С.Ю.Витте). Разработка рабочего законодательства. 

Практическое занятие 

Курс на модернизацию промышленности в России во второй половине XIX века. 

Внешняя политика России во второй половине XIX века. Европейская политика. 

А. М. Горчаков и преодоление последствий поражения в Крымской войне. Русско-турецкая 

война 1877- 1878 годов, ход военных действий на Балканах - в Закавказье. Роль России в 

освобождении балканских народов. Присоединение Казахстана и Средней Азии. Заключение 

русско-французского союза. Политика России на Дальнем Востоке. Россия в международных 

отношениях конца XIX века. 

Практическое занятие 

Русско-турецкая война 1877-1878 годов. 

Русская культура XIX века. Развитие науки и техники (Н.И.Лобачевский, Н.И. Пи-

рогов, Н.Н. Зинин, Б.С. Якоби, А.Г. Столетов, Д.И. Менделеев, И.М. Сеченов и др.). Геогра-

фические экспедиции, их участники. Расширение сети школ и университетов. Основные сти-
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ли в художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм). Золотой век русской лите-

ратуры: писатели и их произведения (В.А. Жуковский, А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов, 

Н.В.Гоголь и др.). Общественное звучание литературы (Н.А. Некрасов, И.С. Тургенев, Л.Н. 

Толстой, Ф. М. Достоевский). Становление и развитие национальной музыкальной школы 

(М.И.Глинка, П.И. Чайковский, Могучая кучка). Расцвет театрального искусства, возраста-

ние его роли в общественной жизни. Живопись: академизм, реализм, передвижники. Архи-

тектура: стили (русский ампир, классицизм), зодчие и их произведения. Место российской 

культуры в мировой культуре XIX века. 

Практическое занятие 

Золотой век русской литературы. 

11. От Новой истории к Новейшей 

Мир в начале ХХ века. Понятие «новейшая история». Важнейшие изменения на кар-

те мира. Первые войны за передел мира. Окончательное формирование двух блоков в Европе 

(Тройственного союза и Антанты), нарастание противоречий между ними. Военно-

политические планы сторон. Гонка вооружений. Балканские войны. Подготовка к большой 

войне. Особенности экономического развития Великобритании, Франции, Германии, США. 

Социальные движения и социальные реформы. Реформизм в деятельности правительств. 

Влияние достижений научно-технического прогресса. 

Пробуждение Азии в начале ХХ века. Колонии, зависимые страны и метрополии. 

Начало антиколониальной борьбы. Синьхайская революция в Китае. Сун Ятсен. Гоминьдан. 

Кризис Османской империи и Младотурецкая революция. Революция в Иране. Национально-

освободительная борьба в Индии против британского господства. Индийский национальный 

конгресс. М. Ганди. 

Практическое занятие 

Синьхайская революция в Китае. 

Россия на рубеже XIX-XX веков. Динамика промышленного развития. Роль государ-

ства в экономике России. Аграрный вопрос. Император Николай II, его политические воззре-

ния. Общественное движение Возникновение социалистических и либеральных организаций 

и партий: их цели, тактика, лидеры (Г.В. Плеханов, А.М. Чернов, В.И. Ленин, Ю.О. Мартов, 

П.Б. Струве). Усиление рабочего и крестьянского движения. Внешняя политика России. 

Конференции в Гааге. Усиление влияния в Северо-Восточном Китае. Русско-японская война 

1904-1905 годов: планы сторон, основные сражения. Портсмутский мир. 

Революция 1905 -1907 годов в России. Причины революции. «Кровавое воскресе-

нье» и начало революции. Развитие революционных событий и политика властей. Советы 

как форма политического творчества масс. Манифест 17 октября 1905 года. Московское вос-

стание. Спад революции. Становление конституционной монархии и элементов гражданско-

го общества. Легальные политические партии. Опыт российского парламентаризма 1906 -

1917 годов: особенности парламентской системы, ее полномочия и влияние на общественно-

политическую жизнь, тенденции эволюции. Результаты Первой российской революции в по-

литических и социальных аспектах. 

Практическое занятие 

Становление конституционной монархии и элементов гражданского общества. 

Россия в период столыпинских реформ. П.А. Столыпин как государственный дея-

тель. Программа П. А. Столыпина, ее главные цели и комплексный характер. П.А. Столыпин 

и III Государственная дума. Основное содержание и этапы реализации аграрной реформы, ее 

влияние на экономическое и социальное развитие России. Проблемы и противоречия в ходе 

проведения аграрной реформы. Другие реформы и их проекты. Экономический подъем. По-

литическая и общественная жизнь в России в 1910-1914 годы. Обострение внешнеполитиче-

ской обстановки. 

Практическое занятие 

Основное содержание и этапы реализации столыпинской аграрной реформы, ее влия-
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ние на экономическое и социальное развитие России. 

Серебряный век русской культуры. Открытия российских ученых в науке и техни-

ке. Русская философия: поиски общественного идеала. Сборник «Вехи». Развитие литерату-

ры: от реализма к модернизму. Поэзия Серебряного века. Изобразительное искусство: тради-

ции реализма, «Мир искусства», авангардизм, его направления. Архитектура. Скульптура. 

Музыка. 

Практическое занятие 

Русская философия: поиски общественного идеала. 

Первая мировая война. Боевые действия 1914-1918 годов. Особенности и участни-

ки войны. Начальный период боевых действий (август-декабрь 1914 года). Восточный фронт 

и его роль в войне. Успехи и поражения русской армии. Переход к позиционной войне. Ос-

новные сражения в Европе в 1915-1917 годах. Брусиловский прорыв и его значение. Боевые 

действия в Африке и Азии. Вступление в войну США и выход из нее России. Боевые действия 

в 1918 году. Поражение Германии и ее союзников. 

Практическое занятие 

Восточный фронт и его роль в Первой мировой войне. 

Первая мировая война и общество. Развитие военной техники в годы войны. При-

менение новых видов вооружений: танков, самолетов, отравляющих газов. Перевод госу-

дарственного управления и экономики на военные рельсы. Государственное регулирование 

экономики. Патриотический подъем в начале войны. Власть и общество на разных этапах 

войны. Нарастание тягот и бедствий населения. Антивоенные и национальные движения. 

Нарастание общенационального кризиса в России. Итоги Первой мировой войны. Парижская 

и Вашингтонская конференции и их решения. 

Практическое занятие 

Власть и российское общество на разных этапах Первой мировой войны. 

Февральская революция в России. От Февраля к Октябрю. Причины революции. 

Отречение Николая II от престола. Падение монархии как начало Великой российской рево-

люции. Временное правительство и Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов: 

начало двоевластия. Вопросы о войне и земле. «Апрельские тезисы» В.И. Ленина и програм-

ма партии большевиков о переходе от буржуазного этапа революции к пролетарскому (со-

циалистическому). Причины апрельского, июньского и июльского кризисов Временного 

правительства. Конец двоевластия. На пороге экономической катастрофы и распада: Россия в 

июле - октябре 1917 года. Деятельность А.Ф. Керенского во главе Временного правитель-

ства. Выступление Л.Г. Корнилова и его провал. Изменения в революционной части полити-

ческого поля России: раскол эсеров, рост влияния большевиков в Советах. 

Практическое занятие 

Временное правительство и Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов в 

1917 году. 

Октябрьская революция в России и ее последствия. События 24 - 25 октября в 

Петрограде, приход к власти большевиков во главе с В.И. Лениным. Союз большевиков и ле-

вых эсеров. Установление власти Советов в основных регионах России. II Всероссийский 

съезд Советов. Декреты о мире и о земле. Формирование новых органов власти. Создание 

ВЧК, начало формирования Красной Армии. Отношение большевиков к созыву Учредитель-

ного собрания. Причины разгона Учредительного собрания. Создание федеративного социа-

листического государства и его оформление в Конституции РСФСР 1918 года. Советско-

германские переговоры и заключение Брестского мира, его условия, экономические и поли-

тические последствия. Разрыв левых эсеров с большевиками, выступление левых эсеров и его 

разгром. Установление однопартийного режима. 

Практическое занятие 

II Всероссийский съезд Советов. Декреты о мире и о земле. 

Гражданская война в России. Причины Гражданской войны. Красные и белые: по-

литические ориентации, лозунги и реальные действия, социальная опора. Другие участники 
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Гражданской войны. Цели и этапы участия иностранных государств в Гражданской войне. 

Начало фронтовой Гражданской войны. Ход военных действий на фронтах в 1918 -1920 го-

дах. Завершающий период Гражданской войны. Причины победы красных. Россия в годы 

Гражданской войны. Экономическая политика большевиков. Национализация, «красногвар-

дейская атака на капитал». Политика «военного коммунизма», ее причины, цели, содержа-

ние, последствия. Последствия и итоги Гражданской войны. 

Практическое занятие 

Россия в годы Гражданской войны. 

12. Межвоенный период (1918 – 1939) 

Европа и США. Территориальные изменения в Европе и Азии после Первой мировой 

войны. Революционные события 1918 - начала 1920-х годов в Европе. Ноябрьская революция 

в Германии и возникновение Веймарской республики. Революции в Венгрии. Зарождение 

коммунистического движения, создание и деятельность Коммунистического интернациона-

ла. Экономическое развитие ведущих стран мира в 1920-х годах. Причины мирового эконо-

мического кризиса 1929 -1933 годов. Влияние биржевого краха на экономику США. Распро-

странение кризиса на другие страны. Поиск путей выхода из кризиса. Дж.М.Кейнс и его ре-

цепты спасения экономики. Государственное регулирование экономики и социальных отно-

шений. «Новый курс» президента США Ф. Рузвельта и его результаты. 

Практическое занятие 

Причины мирового экономического кризиса 1929 - 1933 годов. 

Недемократические режимы. Рост фашистских движений в Западной Европе. За-

хват фашистами власти в Италии. Режим Муссолини в Италии. Победа нацистов в Герма-

нии. А. Гитлер - фюрер германского народа. Внутренняя политика А. Гитлера, установление 

и функционирование тоталитарного режима, причины его устойчивости. Авторитарные ре-

жимы в большинстве стран Европы: общие черты и национальные особенности. Создание и 

победа Народного фронта во Франции, Испании. Реформы правительств Народного фрон-

та. Гражданская война в Испании. Помощь СССР антифашистам. Причины победы мя-

тежников. 

Практическое занятие 

Гражданская война в Испании. 

Турция, Китай, Индия, Япония. Воздействие Первой мировой войны и Великой 

российской революции на страны Азии. Установление республики в Турции, деятельность 

М.Кемаля. Великая национальная революция 1925 - 1927 годов в Китае. Создание Компар-

тии Китая. Установление диктатуры Чан Кайши и гражданская война в Китае. Советские 

районы Китая. Создание Национального фронта борьбы против Японии. Сохранение проти-

воречий между коммунистами и гоминдановцами. Кампания гражданского неповиновения в 

Индии. Идеология ненасильственного сопротивления английским колонизаторам М. Ганди. 

Милитаризация Японии, ее переход к внешнеполитической экспансии. 

Практическое занятие 

Великая национальная революция 1925 -1927 годов в Китае. 

Международные отношения. Деятельность Лиги Наций. Кризис Версальско- Ва-

шингтонской системы. Агрессия Японии на Дальнем Востоке. Начало японо-китайской вой-

ны. Столкновения Японии и СССР. События у озера Хасан и реки Халхин-Гол. Агрессия 

Италии в Эфиопии. Вмешательство Германии и Италии в гражданскую войну в Испании. 

Складывание союза агрессивных государств «Берлин - Рим - Токио». Западная политика 

«умиротворения» агрессоров. Аншлюс Австрии. Мюнхенский сговор и раздел Чехословакии. 

Практическое занятие 

Мюнхенский сговор и раздел Чехословакии. 

Культура в первой половине ХХ века. Развитие науки. Открытия в области физики, 

химии, биологии, медицины. Формирование новых художественных направлений и школ. 

Развитие реалистического и модернистского искусства. Изобразительное искусство. Архи-
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тектура. Основные направления в литературе. Писатели: модернисты, реалисты; писатели 

«потерянного поколения», антиутопии. Музыка. Театр. Развитие киноискусства. Рождение 

звукового кино. Нацизм и культура. 

Практическое занятие 

Формирование новых художественных направлений и школ в искусстве первой поло-

вины ХХ века. 

Новая экономическая политика в Советской России. Образование СССР. Эконо-

мический и политический кризис. Крестьянские восстания, Кронштадтский мятеж и др. Пе-

реход к новой экономической политике. Сущность нэпа. Достижения и противоречия нэпа, 

причины его свертывания. Политическая жизнь в 1920-е годы. Образование СССР: предпо-

сылки объединения республик, альтернативные проекты и практические решения. Нацио-

нальная политика советской власти. Укрепление позиций страны на международной арене. 

Практические занятия 

Сущность нэпа. 

Достижения и противоречия нэпа, причины его свертывания. 

Индустриализация и коллективизация в СССР. Обострение внутрипартийных раз-

ногласий и борьбы за лидерство в партии и государстве. Советская модель модернизации. 

Начало индустриализации. Коллективизация сельского хозяйства: формы, методы, экономи-

ческие и социальные последствия. Индустриализация: цели, методы, экономические и соци-

альные итоги и следствия. Первые пятилетки: задачи и результаты. 

Практическое занятие 

Советская модель модернизации. 

Советское государство и общество в 1920 - 1930-е годы. Особенности советской 

политической системы: однопартийность, сращивание партийного и государственного аппа-

рата, контроль над обществом. Культ вождя. И.В. Сталин. Массовые репрессии, их послед-

ствия. Изменение социальной структуры советского общества. Стахановское движение. 

Положение основных социальных групп. Повседневная жизнь и быт населения городов и де-

ревень. Итоги развития СССР в 1930-е годы. Конституция СССР 1936 года. 

Практическое занятие 

Стахановское движение. 

Советская культура в 1920- 1930-е годы. «Культурная революция»: задачи и 

направления. Ликвидация неграмотности, создание системы народного образования. Куль-

турное разнообразие 1920-х годов. Идейная борьба среди деятелей культуры. Утверждение 

метода социалистического реализма в литературе и искусстве. Достижения литературы и 

искусства. Развитие кинематографа. Введение обязательного начального преподавания. Вос-

становление преподавания истории. Идеологический контроль над духовной жизнью обще-

ства. Развитие советской науки. 

Практическое занятие 

«Культурная революция»: задачи и направления. 

13. Вторая мировая война. Великая Отечественная война 

Накануне мировой войны. Мир в конце 1930-х годов: три центра силы. Нарастание 

угрозы войны. Политика «умиротворения» агрессора и переход Германии к решительным 

действиям. Англо-франко-советские переговоры в Москве, причины их неудачи. Советско-

германский пакт о ненападении и секретный дополнительный протокол. Военно-

политические планы сторон. Подготовка к войне. 

Практические занятия 

Военно-политические планы сторон накануне Второй мировой войны. 

Подготовка к войне. 

Первый период Второй мировой войны. Бои на Тихом океане. Нападение Герма-

нии на Польшу. «Странная война» на Западном фронте. Поражение Франции. Оккупация и 

подчинение Германией стран Европы. Битва за Англию. Укрепление безопасности СССР: 
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присоединение Западной Белоруссии и Западной Украины, Бессарабии и Северной Букови-

ны, Советско-финляндская война, советизация прибалтийских республик. Нацистская про-

грамма завоевания СССР. Подготовка СССР и Германии к войне. Соотношение боевых сил к 

июню 1941 года. Великая Отечественная война как самостоятельный и определяющий этап 

Второй мировой войны. Цели сторон, соотношение сил. Основные сражения и их итоги на 

первом этапе войны (22 июня 1941 года - ноябрь 1942 года). Деятельность советского руко-

водства по организации обороны страны. Историческое значение Московской битвы. Напа-

дение Японии на США. Боевые действия на Тихом океане в 1941 - 1945 годах. 

Практическое занятие 

Историческое значение Московской битвы. 

Второй период Второй мировой войны. Военные действия на советско-германском 

фронте в 1942 году. Сталинградская битва и начало коренного перелома в ходе войны. Воен-

ные действия в Северной Африке. Складывание антигитлеровской коалиции и ее значение. 

Конференции глав союзных держав и их решения. Курская битва и завершение коренного пе-

релома. Оккупационный режим. Геноцид. Холокост. Движение Сопротивления. Партизан-

ское движение в СССР, формы борьбы, роль и значение. Коллаборационизм, его причины в 

разных странах Европы и Азии. Советский тыл в годы войны. Эвакуация. Вклад в победу де-

ятелей науки и культуры. Изменение положения Русской православной церкви и других 

конфессий в годы войны. Главные задачи и основные наступательные операции Красной 

Армии на третьем этапе войны (1944). Открытие Второго фронта в Европе. Военные опера-

ции 1945 года. Разгром Германии. Советско-японская война. Атомная бомбардировка Хиро-

симы и Нагасаки. Окончание Второй мировой войны. Значение победы над фашизмом. Ре-

шающий вклад СССР в Победу. Людские и материальные потери воюющих сторон. 

Практические занятия 

Сталинградская битва и начало коренного перелома в ходе Великой Отечественной 

войны. 

Движение Сопротивления в годы Второй мировой войны. 

14. Соревнование социальных систем. Современный мир. 

Послевоенное устройство мира. Начало «холодной войны». Итоги Второй мировой 

войны и новая геополитическая ситуация в мире. Решения Потсдамской конференции. Со-

здание ООН и ее деятельность. Раскол антифашистской коалиции. Начало «холодной вой-

ны». Создание НАТО и СЭВ. Особая позиция Югославии. Формирование двухполюсного 

(биполярного) мира. Создание НАТО и ОВД. Берлинский кризис. Раскол Германии. Война в 

Корее. Гонка вооружений. 

Практическое занятие 

Создание ООН и ее деятельность. 

Ведущие капиталистические страны. Превращение США в ведущую мировую дер-

жаву. Факторы, способствовавшие успешному экономическому развитию США. Развитие 

научно-технической революции. Основные тенденции внутренней и внешней политики 

США. Послевоенное восстановление стран Западной Европы. «План Маршалла». Важней-

шие тенденции развития Великобритании, Франции, ФРГ. Падение авторитарных режимов в 

Португалии, Испании, Греции. Европейская интеграция, ее причины, цели, ход, последствия. 

Особенности развития Японии. 

Практические занятия 

Послевоенное восстановление стран Западной Европы. 

«План Маршалла». 

Страны Восточной Европы. Установление власти коммунистических сил после 

Второй мировой войны в странах Восточной Европы. Начало социалистического строитель-

ства. Копирование опыта СССР. Создание и деятельность Совета экономической взаимо-

помощи (СЭВ). Антикоммунистическое восстание в Венгрии и его подавление. Экономиче-

ское и политическое развитие социалистических государств в Европе в 1960 - 1970-е годы. 

Попытки реформ. Я.Кадар. «Пражская весна». Кризисные явления в Польше. Особый путь 
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Югославии под руководством И.Б.Тито. 

Перемены в странах Восточной Европы в конце ХХ века. Объединение Германии. 

Распад Югославии и война на Балканах. 

«Шоковая терапия» и социальные последствия перехода к рынку. Восточная Европа в 

начале ХХ века. 

Практическое занятие 

Особый путь Югославии под руководством И.Б.Тито. 

Крушение колониальной системы. Освобождение от колониальной зависимости 

стран Азии (Вьетнама, Индии, Индонезии). Деколонизация Африки. Освобождение Анголы и 

Мозамбика. Падение режима апартеида в ЮАР. Основные проблемы освободившихся стран. 

Социалистический и капиталистический пути развития. Поиск путей модернизации. «Ази-

атские тигры». Основы ускоренного экономического роста. Исламская революция в Иране. 

Вторжение войск западной коалиции в Ирак. «Арабская весна», ее причины и последствия. 

Практическое занятие 

Основные проблемы освободившихся стран во второй половине ХХ века. 

Индия, Пакистан, Китай. Освобождение Индии и Пакистана от власти Великобри-

тании. Причины противоречий между Индией и Пакистаном. Особенности внутри- и внеш-

неполитического развития этих государств. Реформы в Индии. Успехи в развитии Индии в 

начале XXI века. Завершение гражданской войны в Китае. Образование КНР. Мао Цзэдун. 

«Большой скачок», народные коммуны и «культурная революция» в КНР. Реформы в Китае. 

Дэн Сяопин. Успехи и проблемы развития социалистического Китая на современном этапе. 

Практическое занятие 

Успехи и проблемы развития социалистического Китая на современном этапе. 

Страны Латинской Америки. Особенности экономического и политического разви-

тия стран Латинской Америки. Национал-реформизм. Х. Перрон. Военные перевороты и во-

енные диктатуры. Между диктатурой и демократией. Господство США в Латинской Аме-

рике. Кубинская революция. Ф. Кастро. Строительство социализма на Кубе. Куба после рас-

пада СССР. Чилийская революция. С.Альенде. Сандинистская революция в Никарагуа. «Ле-

вый поворот» в конце ХХ - начале ХХ века. Президент Венесуэлы У. Чавес и его последова-

тели в других странах. Строительство социализма XXI века. 

Практическое занятие 

Кубинская революция. 

Международные отношения. Международные конфликты и кризисы в 1950 - 1960-е 

годы. Борьба сверхдержав - СССР и США. Суэцкий кризис. Берлинский кризис. Карибский 

кризис - порог ядерной войны. Война США во Вьетнаме. Ближневосточный конфликт. Обра-

зование государства Израиль. Арабо-израильские войны. Палестинская проблема. Достиже-

ние примерного военно-стратегического паритета СССР и США. Разрядка международной 

напряженности в 1970-е годы. Хельсинкское совещание по безопасности и сотрудничеству в 

Европе. Введение ограниченного контингента советских войск в Афганистан. Кризис раз-

рядки. Новое политическое мышление. Конец двухполярного мира и превращение США в 

единственную сверхдержаву. Расширение НАТО на Восток. Войны США и их союзников в 

Афганистане, Ираке, вмешательство в события в Ливии, Сирии. Многополярный мир, его 

основные центры. 

Практическое занятие 

Разрядка международной напряженности в 1970-е годы. 

Развитие культуры. Крупнейшие научные открытия второй половины ХХ - начала 

XXI века. Освоение космоса. Новые черты культуры. Произведения о войне немецких писа-

телей. Реалистические и модернистские направления в искусстве. Экзистенциализм. Театр 

абсурда. Поп-арт и его черты. Развитие кинематографа. Итальянский неореализм. Развлека-

тельный кинематограф Голливуда. Звезды экрана. Появление рок-музыки. Массовая культу-

ра. Индустрия развлечений. Постмодернизм - стирание грани между элитарной и массовой 

культурой. Глобализация и национальные культуры. 
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Практическое занятие 

Глобализация и национальные культуры в конце ХХ - начале ХХI века. 

15. Апогей и кризис советской системы. 1945 - 1991 годы 

СССР в послевоенные годы. Укрепление статуса СССР как великой мировой держа-

вы. Начало «холодной войны». Атомная монополия США; создание атомного оружия и 

средств его доставки в СССР. Конверсия, возрождение и развитие промышленности. 

Положение в сельском хозяйстве. Голод 1946 года. Послевоенное общество, духов-

ный подъем людей. Противоречия социально-политического развития. Усиление роли госу-

дарства во всех сферах жизни общества. Власть и общество. Репрессии. Идеология и куль-

тура в послевоенный период; идеологические кампании и научные дискуссии 1940-х годов. 

Практическое занятие 

Послевоенное советское общество, духовный подъем людей. 

СССР в 1950-х - начале 1960-х годов. Перемены после смерти И. В. Сталина. Борьба 

за власть, победа Н.С. Хрущева. XX съезд КПСС и его значение. Начало реабилитации жертв 

политических репрессий. Основные направления реформирования советской экономики и 

его результаты. Достижения в промышленности. Ситуация в сельском хозяйстве. Освоение 

целины. Курс на строительство коммунизма. Социальная политика; жилищное строитель-

ство. Усиление негативных явлений в экономике. Выступления населения. 

Практическое занятие 

XX съезд КПСС и его значение. 

СССР во второй половине 1960-х -начале 1980-х годов. Противоречия внутриполи-

тического курса Н.С.Хрущева. Причины отставки Н.С.Хрущева. Л.И.Брежнев. Концепция 

развитого социализма. Власть и общество. Усиление позиций партийно-государственной но-

менклатуры. Конституция СССР 1977 года. Преобразования в сельском хозяйстве. Эконо-

мическая реформа 1965 года: задачи и результаты. Достижения и проблемы в развитии науки 

и техники. Нарастание негативных тенденций в экономике. Застой. Теневая экономика. Уси-

ление идеологического контроля в различных сферах культуры. Инакомыслие, диссиденты. 

Социальная политика, рост благосостояния населения. Причины усиления недовольства. 

СССР в системе международных отношений. Установление военно-стратегического парите-

та между СССР и США. Переход к политике разрядки международной напряженности. Уча-

стие СССР в военных действиях в Афганистане. 

Практическое занятие 

Экономическая реформа 1965 года в СССР: задачи и результаты. 

СССР в годы перестройки. Предпосылки перемен. М.С. Горбачев. Политика уско-

рения и ее неудача. Причины нарастания проблем в экономике. Экономические реформы, их 

результаты. Разработка проектов приватизации и перехода к рынку. Реформы политической 

системы. Изменение государственного устройства СССР. Национальная политика и межна-

циональные отношения. Национальные движения в союзных республиках. Политика гласно-

сти и ее последствия. Изменения в общественном сознании. Власть и церковь в годы пере-

стройки. Нарастание экономического кризиса и обострение межнациональных противоре-

чий. Образование политических партий и движений. Августовские события 1991 года. Рас-

пад СССР. Образование СНГ. Причины и последствия кризиса советской системы и распада 

СССР. 

Практическое занятие 

Политика гласности в СССР и ее последствия. 

Развитие советской культуры (1945 -1991 годы). Развитие культуры в послевоен-

ные годы. Произведения о прошедшей войне и послевоенной жизни. Советская культура в 

конце 1950-х - 1960-е годы. Новые тенденции в художественной жизни страны. «Оттепель» в 

литературе, молодые поэты 1960-х годов. Театр, его общественное звучание. Власть и твор-

ческая интеллигенция. Советская культура в середине 1960 - 1980-х годов. Достижения и 

противоречия художественной культуры. Культура в годы перестройки. Публикация запре-
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щенных ранее произведений, показ кинофильмов. Острые темы в литературе, публицисти-

ке, произведениях кинематографа. Развитие науки и техники в СССР. Научно-техническая 

революция. Успехи советской космонавтики (С. П. Королев, Ю. А. Гагарин). Развитие обра-

зования в СССР. Введение обязательного восьмилетнего, затем обязательного среднего об-

разования. Рост числа вузов и студентов. 

Практическое занятие 

Успехи советской космонавтики. 

16. Российская Федерация на рубеже ХХ-ХХI веков 

Формирование российской государственности. Изменения в системе власти. 

Б.Н.Ельцин. Политический кризис осени 1993 года. Принятие Конституции России 1993 го-

да. Экономические реформы 1990-х годов: основные этапы и результаты. Трудности и про-

тиворечия перехода к рыночной экономике. Основные направления национальной политики: 

успехи и просчеты. Нарастание противоречий между центром и регионами. Военно-

политический кризис в Чечне. Отставка Б. Н. Ельцина. Деятельность Президента России В. 

В. Путина: курс на продолжение реформ, стабилизацию положения в стране, сохранение це-

лостности России, укрепление государственности, обеспечение гражданского согласия и 

единства общества. Новые государственные символы России. Развитие экономики и соци-

альной сферы в начале XXI века. Роль государства в экономике. Приоритетные националь-

ные проекты и федеральные программы. Политические лидеры и общественные деятели со-

временной России. Президентские выборы 2008 года. Президент России Д. А. Медведев. 

Государственная политика в условиях экономического кризиса, начавшегося в 2008 году. 

Президентские выборы 2012 года. Разработка и реализация планов дальнейшего развития 

России. Геополитическое положение и внешняя политика России в 1990-е годы. Россия и За-

пад. Балканский кризис 1999 года. Отношения со странами СНГ. Восточное направление 

внешней политики. Разработка новой внешнеполитической стратегии в начале XXI века. 

Укрепление международного престижа России. Решение задач борьбы с терроризмом. Рос-

сийская Федерация в системе современных международных отношений. Политический кри-

зис на Украине и воссоединение Крыма с Россией. Культура и духовная жизнь общества в 

конце XX - начале XXI века. Распространение информационных технологий в различных 

сферах жизни общества. Многообразие стилей художественной культуры. Достижения и 

противоречия культурного развития. 

Практические занятия 

Экономические реформы 1990-х годов в России: основные этапы и результаты. 

Политический кризис на Украине и воссоединение Крыма с Россией. 

Примерные темы рефератов (докладов), 

индивидуальных проектов 

-Происхождение человека: дискуссионные вопросы. 

-Начало цивилизации. 

-Древний Восток и Античность: сходство и различия. 

-Феномен западноевропейского Средневековья 

-Восток в Средние века. 

-Основы российской истории. 

-Происхождение Древнерусского государства. 

-Русь в эпоху раздробленности. 

-Возрождение русских земель (ХIV-ХV века). 

-Рождение Российского централизованного государства. 

-Смутное время в России. 

-Россия в ХVII веке: успехи и проблемы. 

-Наш край с древнейших времен до конца ХVII века. 

-Истоки модернизации в Западной Европе. 



133 

 

-Революции ХVII-ХVIII веков как порождение модернизационных процессов. 

-Страны Востока в раннее Новое время. 

-Становление новой России (конец ХVII — начало ХVIII века). 

-Россия ХVIII века: победная поступь империи. 

-Наш край в ХVIII веке. 

-Рождение индустриального общества. 

-Восток и Запад в ХIХ веке: борьба и взаимовлияние. 

-Отечественная война 1812 года. 

-Россия ХIХ века: реформы или революция. 

-Наш край в ХIХ веке. 

-Мир начала ХХ века: достижения и противоречия. 

-Великая российская революция. 

-Между Первой и Второй мировыми войнами: альтернативы развития. 

-Советский вариант модернизации: успехи и издержки. 

-Наш край в 1920—1930-е годы. 

-Вторая мировая война: дискуссионные вопросы. 

-Великая Отечественная война: значение и цена Победы. 

-Наш край в годы Великой Отечественной войны. 

-От индустриальной цивилизации к постиндустриальной. 

-Конец колониальной эпохи. 

-СССР: триумф и распад. 

-Наш край во второй половине 1940-х — 1991-х годов. 

-Российская Федерация и глобальные вызовы современности. 

-Наш край на рубеже ХХ-ХХI веков. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Вид учебной работы Количество часов 

Аудиторные занятия. Содержание обучения 

Введение 2 

Древнейшая стадия истории человечества 2 

Цивилизации Древнего мира 5 

Цивилизации Запада и Востока в Средние века 9 

От Древней Руси к Российскому государству 10 

Россия в ХVI-ХVII веках: от великого княжества к царству 6 

Страны Запада и Востока в ХVI-ХVIII веках 9 

Россия в конце ХVII-ХVIII веков: от царства к империи 8 

Становление индустриальной цивилизации 4 

Процесс модернизации в традиционных обществах Востока 2 

Российская империя в ХX веке 12 

От Новой истории к Новейшей 9 

Межвоенный период (1918-1939) 10 

Вторая мировая война. Великая Отечественная война 8 

Соревнование социалистических систем. Современный мир. 7 

Апогей и кризис советской системы. 1945 - 1991 год 8 

Российская Федерация на рубеже XX-XXI веков 6 

Итого 117 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка рефератов, докладов, индивидуального проекта с исполь-

зованием информационных технологий и др. 
58 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

Всего  175 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ 

Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности студентов 

(на уровне учебных действий) 

Введение Актуализация знаний о предмете истории. 

Высказывание собственных суждений о значении историче-

ской науки для отдельного человека, государства, общества.  

Высказывание суждений о месте истории России во всемирной 

истории 

1. ДРЕВНЕЙШАЯ СТАДИЯ ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

Происхождение чело-

века. Люди эпохи па-

леолита 

Рассказ о современных представлениях о происхождении чело-

века, расселении древнейших людей (с использованием исто-

рической карты). 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«антропогенез», «каменный век», «палеолит», «родовая общи-

на».  

Указание на карте мест наиболее известных археологических 

находок на территории России 

Неолитическая рево-

люция и ее послед-

ствия 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«неолит», «неолитическая революция», «производящее хозяй-

ство», «индоевропейцы», «племя», «союз племен», «цивилиза-

ция». 

Раскрытие причин возникновения производящего хозяйства, 

характеристика перемен в жизни людей, связанных с этим со-

бытием. 

Называние и указание на карте расселения древних людей на 

территории России, территории складывания индоевропейской 

общности. 

Обоснование закономерности появления государства 

2. ЦИВИЛИЗАЦИИ ДРЕВНЕГО МИРА 

Древнейшие государ-

ства 

Локализация цивилизации Древнего Востока на ленте времени 

и исторической карте, объяснение, как природные условия вли-

яли на образ жизни, отношения в древних обществах. Характе-

ристика экономической жизни и социального строя древнево-

сточных обществ 

Великие державы 

Древнего Востока 

Раскрытие причин, особенностей и последствий появления ве-

ликих держав. 

Указание особенностей исторического пути Xеттской, Асси-

рийской, Персидской держав. 

Характеристика отличительных черт цивилизаций Древней 

Индии и Древнего Китая 

Древняя Греция Характеристика основных этапов истории Древней Греции, ис-

точников ее истории. 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«полис», «демократия», «колонизация», «эллинизм». 

Умение дать сравнительную характеристику политического 

строя полисов (Афины, Спарта). 

Рассказ с использованием карты о древнегреческой колониза-

ции, оценка ее последствий. 

Раскрытие причин возникновения, сущности и значения элли-
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низма 

Древний Рим Характеристика с использованием карты основных этапов ис-

тории Древней Италии, становления и развития Римского госу-

дарства. 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«патриций», «плебей», «провинции», «республика», «импе-

рия», «колонат». 

Раскрытие причин военных успехов Римского государства, 

особенностей организации римской армии 

Культура и религия 

Древнего мира 

Систематизация материала о мифологии и религиозных учени-

ях, возникших в Древнем мире. 

Раскрытие предпосылок и значения распространения буддизма, 

христианства. 

Объяснение причин зарождения научных знаний. 

Объяснение вклада Древней Греции и Древнего Рима в миро-

вое культурное наследие 

3. ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗАПАДА И ВОСТОКА В СРЕДНИЕ ВЕКА 

Великое переселение 

народов и образование 

варварских коро-

левств в Европе 

Раскрытие оснований периодизации истории Средних веков, 

характеристика источников по этой эпохе. 

Участие в обсуждении вопроса о взаимодействии варварского 

и римского начал в европейском обществе раннего Средневе-

ковья 

Возникновение исла-

ма. Арабские завоева-

ния 

Рассказ с использованием карты о возникновении Арабского 

халифата; объяснение причин его возвышения и разделения. 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«ислам», «мусульманство», «халифат». 

Характеристика системы управления в Арабском халифате, 

значения арабской культуры 

Византийская импе-

рия 

Рассказ с использованием карты о возникновении Византии; 

объяснение причин ее возвышения и упадка. 

Рассказ о влиянии Византии и ее культуры на историю и куль-

туру славянских государств, в частности России, раскрытие 

значения создания славянской письменности Кириллом и Ме-

фодием 

Восток в Средние века Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«хан», «сѐгун», «самурай», «варна», «каста». 

Характеристика общественного устройства государств Востока 

в Средние века, отношений власти и подданных, системы 

управления. 

Представление описания, характеристики памятников культу-

ры народов Востока (с использованием иллюстративного мате-

риала) 

Империя Карла Вели-

кого и ее распад. Фео-

дальная раздроблен-

ность в Европе 

Раскрытие сущности военной реформы Карла Мартелла, его 

влияния на успехи франкских королей. 

Рассказ о причинах, ходе и последствиях походов Карла Вели-

кого, значении образования его империи. 

Объяснение термина каролингское возрождение. 

Объяснение причин походов норманнов, указание на их по-

следствия 
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Основные черты за-

падноевропейского 

феодализма 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«феодализм», «раздробленность», «вассально-ленные отноше-

ния», «сеньор», «рыцарь», «вассал». 

 Раскрытие современных подходов к объяснению сущности фе-

одализма. 

Рассказ о жизни представителей различных сословий средневе-

кового общества: рыцарей, крестьян, горожан, духовенства и 

др. (сообщение, презентация) 

Средневековый запад-

ноевропейский город 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«цех», «гильдия», «коммуна». 

Систематизация материала о причинах возникновения, сущно-

сти и значении средневековых городов. 

Характеристика взаимоотношений горожан и сеньоров, раз-

личных слоев населения городов 

Католическая церковь 

в Средние века. Кре-

стовые походы 

Характеристика роли христианской церкви в средневековом 

обществе. 

Рассказ о причинах и последствиях борьбы римских пап и им-

ператоров Священной Римской империи. 

Систематизация материала по истории Крестовых походов, вы-

сказывание суждения об их причинах и последствиях 

Зарождение централи-

зованных государств в 

Европе 

Раскрытие особенностей развития Англии и Франции, причин 

и последствий зарождения в этих странах сословно-

представительной монархии. 

Характеристика причин, хода, результатов Столетней войны. 

Систематизация знаний о важнейших событиях позднего Сред-

невековья: падении Византии, реконкисте и образовании Испа-

нии и Португалии, гуситских войнах. 

Показ исторических предпосылок образования централизован-

ных государств в Западной Европе. 

Рассказ о наиболее значительных народных выступлениях 

Средневековья 

Средневековая куль-

тура Западной Евро-

пы. Начало Ренессанса 

Подготовка сообщения, презентации на тему «Первые европей-

ские университеты». 

Характеристика основных художественных стилей средневеко-

вой культуры (с рассмотрением конкретных памятников, про-

изведений). 

Высказывание суждений о предпосылках возникновения и зна-

чении идей гуманизма и Возрождения для развития европей-

ского общества 

4. ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ 

Образование Древне-

русского государства 

Характеристика территорий расселения восточных славян и их 

соседей, природных условий, в которых они жили, их занятий, 

быта, верований. 

Раскрытие причин и указание времени образования Древнерус-

ского государства. 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«князь», «дружина», «государство». 

Составление хронологической таблицы о деятельности первых 

русских князей 

Крещение Руси и его 

значение 

Актуализация знаний о возникновении христианства и основ-

ных его постулатах. 
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Рассказ о причинах крещения Руси, основных событиях, свя-

занных с принятием христианства на Руси. 

Оценка значения принятия христианства на Руси 

Общество Древней Ру-

си 

Характеристика общественного и политического строя Древ-

ней Руси, внутренней и внешней политики русских князей. 

Анализ содержания Русской Правды. 

Указание причин княжеских усобиц. 

Составление характеристики личности, оценка, сравнение ис-

торических деятелей (на примере князей Ярослава Мудрого, 

Владимира Мономаха) 

Раздробленность на 

Руси 

Называние причин раздробленности на Руси, раскрытие по-

следствий раздробленности. 

Указание на исторической карте территорий крупнейших само-

стоятельных центров Руси. 

Характеристика особенностей географического положения, со-

циально-политического развития, достижений экономики и 

культуры Новгородской и Владимиро-Суздальской земель 

Древнерусская куль-

тура 

Рассказ о развитии культуры в Древней Руси. Характеристика 

памятников литературы, зодчества Древней Руси. 

Высказывание суждений о значении наследия Древней Руси 

для современного общества 

Монгольское завоева-

ние и его последствия 

Изложение материала о причинах и последствиях монгольских 

завоеваний. 

Приведение примеров героической борьбы русского народа 

против завоевателей. 

Рассказ о Невской битве и Ледовом побоище. 

Составление характеристики Александра Невского. 

Оценка последствий ордынского владычества для Руси, харак-

теристика повинностей населения 

Начало возвышения 

Москвы 

Раскрытие причин и следствий объединения русских земель 

вокруг Москвы. 

Аргументация оценки деятельности Ивана Калиты, Дмитрия 

Донского. 

Раскрытие роли Русской православной церкви в возрождении и 

объединении Руси. 

Раскрытие значения Куликовской битвы для дальнейшего раз-

вития России 

Образование единого 

Русского государства 

Указание на исторической карте роста территории Московской 

Руси. 

Составление характеристики Ивана III. 

Объяснение значения создания единого Русского государства. 

Изложение вопроса о влиянии централизованного государства 

на развитие хозяйства страны и положение людей. 

Изучение отрывков из Судебника 1497 года и использование 

содержащихся в них сведений в рассказе о положении крестьян 

и начале их закрепощения 

5. РОССИЯ В XVI-XVII ВЕКАХ: ОТ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ 

Россия в правление 

Ивана Грозного 

Объяснение значения понятий: «Избранная рада», «приказ», 

«Земский собор», «стрелецкое войско», «опричнина», «запо-

ведные годы», «урочные лета», «крепостное право». Характе-

ристика внутренней политики Ивана IV в середине XVI века, 

основных мероприятий и значения реформ 1550-х годов. 
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Раскрытие значения присоединения Среднего и Нижнего По-

волжья, Западной Сибири к России. 

Объяснение последствий Ливонской войны для Русского госу-

дарства. 

Объяснение причин, сущности и последствий опричнины. 

Обоснование оценки итогов правления Ивана Грозного 

Смутное время начала 

XVII века 

Объяснение смысла понятий: «Смутное время», «самозванец», 

«крестоцеловальная запись», «ополчение», «национально-

освободительное движение». 

Раскрытие того, в чем заключались причины Смутного време-

ни. Характеристика личности и деятельности Бориса Годунова, 

Лжедмитрия I, Василия Шуйского, Лжедмитрия II. 

Указание на исторической карте направлений походов отрядов 

под предводительством Лжедмитрия I, И.И. Болотникова, Лже-

дмитрия II, направлений походов польских и шведских войск, 

движения отрядов Первого и Второго ополчений и др. Выска-

зывание оценки деятельности П.П. Ляпунова, 

К. Минина, Д.М. Пожарского. 

Раскрытие значения освобождения Москвы войсками ополче-

ний для развития России 

Экономическое и со-

циальное развитие 

России в XVII веке. 

Народные движения 

Использование информации исторических карт при рассмотре-

нии экономического развития России в XVII веке. 

Раскрытие важнейших последствий появления и распростране-

ния мануфактур в России. 

Раскрытие причин народных движений в России XVII века. 

Систематизация исторического материала в форме таблицы 

«Народные движения в России XVII века» 

Становление абсолю-

тизма в России. Внеш-

няя политика России в 

ХVII веке 

Объяснение смысла понятий: «абсолютизм», «церковный рас-

кол», «старообрядцы». 

Раскрытие причин и последствий усиления самодержавной 

власти. 

Анализ объективных и субъективных причин и последствий 

раскола в Русской православной церкви. 

Характеристика значения присоединения Сибири к России. 

Объяснение того, в чем заключались цели и результаты внеш-

ней политики России в XVII веке 

Культура Руси конца 

XIII-XVII веков 

Составление систематической таблицы о достижениях культу-

ры Руси в XIII-XVII веках. 

Подготовка описания выдающихся памятников культуры ХIII-

XVII веков (в том числе связанных со своим регионом); харак-

теристика их художественных достоинств, исторического зна-

чения и др. 

Осуществление поиска информации для сообщений о памятни-

ках культуры конца XIII-XVIII веков и их создателях (в том 

числе связанных с историей своего региона) 

6. СТРАНЫ ЗАПАДА И ВОСТОКА В ХVI - ХVIII ВЕКАХ 

Экономическое разви-

тие и перемены в за-

падноевропейском 

обществе 

Объяснение причин и сущности модернизации. 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«мануфактура», «революция цен». 

Характеристика развития экономики в странах Западной Евро-

пы в XVI-XVIII веках. 

Раскрытие важнейших изменений в социальной структуре ев-
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ропейского общества в Новое время. 

Рассказ о важнейших открытиях в науке, усовершенствованиях 

в технике, кораблестроении, военном деле, позволивших стра-

нам Западной Европы совершить рывок в своем развитии 

Великие географиче-

ские открытия. Обра-

зования колониаль-

ных империй 

Систематизация материала о Великих географических откры-

тиях (в форме хронологической таблицы), объяснение, в чем 

состояли их предпосылки. 

Характеристика последствий Великих географических откры-

тий и создания первых колониальных империй для стран и 

народов Европы, Азии, Америки, Африки 

Возрождение и гума-

низм в Западной Ев-

ропе 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«Возрождение», «Ренессанс», «гуманизм». 

Характеристика причин и основных черт эпохи Возрождения, 

главных достижений и деятелей Возрождения в науке и искус-

стве. 

Раскрытие содержания идей гуманизма и значения их распро-

странения. 

Подготовка презентации об одном из титанов Возрождения, по-

казывающей его вклад в становление новой культуры 

Реформация и контр-

реформация 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«Реформация», «протестантизм», «лютеранство», «кальви-

низм», «контрреформация». 

Раскрытие причин Реформации, указание важнейших черт про-

тестантизма и особенностей его различных течений. Характе-

ристика основных событий и последствий Реформации и рели-

гиозных войн 

Становление абсолю-

тизма в европейских 

странах 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«абсолютизм», «просвещенный абсолютизм». 

Раскрытие характерных черт абсолютизма как формы правле-

ния, приведение примеров политики абсолютизма (во Фран-

ции, Англии). 

Рассказ о важнейших событиях истории Франции, Англии, Ис-

пании, империи Габсбургов. 

Участие в обсуждении темы «Особенности политики ―просве-

щенного абсолютизма‖ в разных странах Европы» 

Англия в XVII-ХУШ 

веках 

Характеристика предпосылок, причин и особенностей Англий-

ской революции, описание ее основных событий и этапов. Рас-

крытие значения Английской революции, причин реставрации 

и «Славной революции». 

Характеристика причин и последствий промышленной рево-

люции (промышленного переворота), объяснение того, почему 

она началась в Англии 

Страны Востока в 

XVI-XVIII веках 

Раскрытие особенностей социально-экономического и полити-

ческого развития стран Востока, объяснение причин углубле-

ния разрыва в темпах экономического развития этих стран и 

стран Западной Европы. 

Характеристика особенностей развития Османской империи, 

Китая и Японии 

Страны Востока и ко-

лониальная экспансия 

европейцев 

Рассказ с использованием карты о колониальных захватах ев-

ропейских государств в Африке в XVI - XIX веках; объяснение, 

в чем состояли цели и методы колониальной политики евро-

пейцев. 
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Высказывание и аргументация суждений о последствиях коло-

низации для африканских обществ. 

Описание главных черт и достижений культуры стран и наро-

дов Азии, Африки 

Международные от-

ношения в XVII—

XVIII веках 

Систематизация материала о причинах и последствиях круп-

нейших военных конфликтов в XVII - середине XVIII века в 

Европе и за ее пределами. 

Участие в обсуждении ключевых проблем международных от-

ношений XVII - середины XVIII веков в ходе учебной конфе-

ренции, круглого стола 

Развитие европейской 

культуры и науки в 

XVII-XVIII веках. 

Эпоха Просвещения 

Xарактеристика причин и основных черт культуры, ее главных 

достижений и деятелей в науке и искусстве. 

Составление характеристик деятелей Просвещения 

Война за независи-

мость и образование 

США 

Рассказ о ключевых событиях, итогах и значении войны севе-

роамериканских колоний за независимость (с использованием 

исторической карты). 

Анализ положений Декларации независимости, Конституции 

США, объяснение, в чем заключалось их значение для созда-

вавшегося нового государства. 

Составление характеристик активных участников борьбы за не-

зависимость, «отцов-основателей» США. 

Объяснение, почему освободительная война североамерикан-

ских штатов против Англии считается революцией 

Французская револю-

ция конца XVIII века 

Систематизация материала по истории Французской револю-

ции.  

Составление характеристик деятелей Французской революций, 

высказывание и аргументация суждений об их роли в револю-

ции (в форме устного сообщения, эссе, участия в дискуссии).  

Участие в дискуссии на тему «Является ли террор неизбежным 

спутником настоящей революции?» 

7. РОССИЯ В КОНЦЕ XVII-XVIII ВЕКЕ: ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ 

Россия в эпоху петров-

ских преобразований 

Систематизация мнений историков о причинах петровских пре-

образований. 

Представление характеристики реформ Петра I: 

в государственном управлении; 

в экономике и социальной политике; 

в военном деле; 

в сфере культуры и быта. 

Систематизация материала о ходе и ключевых событиях, ито-

гах Северной войны. 

Характеристика отношения различных слоев российского об-

щества к преобразовательской деятельности Петра I, показ на 

конкретных примерах, в чем оно проявлялось 

Экономическое и со-

циальное развитие в 

XVIII веке. Народные 

движения 

Характеристика основных черт социально-экономического раз-

вития России в середине - второй половине XVIII века. 

Рассказ с использованием карты о причинах, ходе, результатах 

восстания под предводительством Е. И. Пугачева 

Внутренняя и внеш-

няя политика России в 

середине - второй по-

ловине XVIII века 

Систематизация материала о дворцовых переворотах (причи-

нах, событиях, участниках, последствиях). 

Сопоставление политики «просвещенного абсолютизма» в Рос-

сии и других европейских странах. 
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Характеристика личности и царствования Екатерины II. Объ-

яснение, чем вызваны противоречивые оценки личности и цар-

ствования Павла I; высказывание и аргументация своего мне-

ния. 

Раскрытие с использованием исторической карты, внешнепо-

литических задач, стоящих перед Россией во второй половине 

XVIII века; характеристика результатов внешней политики 

данного периода 

Русская культура 

XVIII века 

Систематизация материала о развитии образования в России в 

XVIII веке, объяснение, какие события играли в нем ключевую 

роль. 

Сравнение характерных черт российского и европейского Про-

свещения, выявление в них общего и различного. 

Рассказ о важнейших достижениях русской науки и культуры в 

XVIII веке, подготовка презентации на эту тему. 

Подготовка и проведение виртуальной экскурсии по залам му-

зея русского искусства XVIII века 

8. СТАНОВЛЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

Промышленный пере-

ворот и его послед-

ствия 

Систематизация материала о главных научных и технических 

достижениях, способствовавших развертыванию промышлен-

ной революции. 

Раскрытие сущности, экономических и социальных послед-

ствий промышленной революции 

Международные от-

ношения 

Систематизация материала о причинах и последствиях круп-

нейших военных конфликтов XIX века в Европе и за ее преде-

лами. Участие в обсуждении ключевых проблем международ-

ных отношений ХIХ века в ходе конференции, круглого стола, 

в том числе в форме ролевых высказываний. 

Участие в дискуссии на тему «Был ли неизбежен раскол Евро-

пы на два военных блока в конце ХIХ - начале ХХ века» 

Политическое разви-

тие стран Европы и 

Америки 

Систематизация материала по истории революций XIX века в 

Европе и Северной Америке, характеристика их задач, участ-

ников, ключевых событий, итогов. 

Сопоставление опыта движения за реформы и революционных 

выступлений в Европе XIX века, высказывание суждений об 

эффективности реформистского и революционного путей пре-

образования общества. 

Сравнение путей создания единых государств в Германии и 

Италии, выявление особенностей каждой из стран. Объяснение 

причин распространения социалистических идей, возникнове-

ния рабочего движения. 

Составление характеристики известных исторических деятелей 

ХIХ века с привлечением материалов справочных изданий, Ин-

тернета 

Развитие западноевро-

пейской культуры 

Рассказ о важнейших научных открытиях и технических до-

стижениях ХIХ века, объяснение, в чем состояло их значение. 

Характеристика основных стилей и течений в художественной 

культуре ХIХ века с раскрытием их особенностей на примерах 

конкретных произведений. 

Объяснение, в чем выразилась демократизация европейской 

культуры в XIX веке 

9. ПРОЦЕСС МОДЕРНИЗАЦИИ В ТРАДИЦИОННЫХ ОБЩЕСТВАХ ВОСТОКА 



142 

 

Колониальная экспан-

сия европейских 

стран. Индия 

Раскрытие особенностей социально-экономического и полити-

ческого развития стран Азии, Латинской Америки, Африки. 

Характеристика предпосылок, участников, крупнейших собы-

тий, итогов борьбы народов Латинской Америки за независи-

мость, особенностей развития стран Латинской Америки в ХIХ 

веке. 

Рассказ с использованием карты о колониальных захватах ев-

ропейских государств в Африке в XVI-XIX веках; объяснение, 

в чем состояли цели и методы колониальной политики евро-

пейцев. 

Описание главных черт и достижений культуры стран и наро-

дов Азии, Африки и Латинской Америки в XVI-XIX веках 

Китай и Япония Сопоставление практики проведения реформ, модернизации в 

странах Азии; высказывание суждений о значении европейско-

го опыта для этих стран 

10. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В ХIХ веке 

Внутренняя и внеш-

няя политика России в 

начале XIX века 

Систематизация материала о политическом курсе императора 

Александра I на разных этапах его правления (в форме табли-

цы, тезисов и т.п.). 

Характеристика сущности проекта М.М. Сперанского, объяс-

нение, какие изменения в общественно-политическом устрой-

стве России он предусматривал. 

Представление исторического портрета Александра I и госу-

дарственных деятелей времени его правления с использовани-

ем историко-биографической литературы (в форме сообщения, 

эссе, реферата, презентации). 

Систематизация материала об основных событиях и участни-

ках Отечественной войны 1812 года, заграничных походах рус-

ской армии (в ходе семинара, круглого стола с использованием 

источников, работ историков) 

Движение декабристов Характеристика предпосылок, системы взглядов, тактики дей-

ствий декабристов, анализ их программных документов. Сопо-

ставление оценок движения декабристов, данных современни-

ками и историками, высказывание и аргументация своей оцен-

ки (при проведении круглого стола, дискуссионного клуба и т. 

п.) 

Внутренняя политика 

Николая I 

Характеристика основных государственных преобразований, 

осуществленных во второй четверти XIX века, мер по решению 

крестьянского вопроса. 

Представление характеристик Николая I и государственных де-

ятелей его царствования (с привлечением дополнительных ис-

точников, мемуарной литературы) 

Общественное движе-

ние во второй четвер-

ти XIX века 

Характеристика основных направлений общественного движе-

ния во второй четверти XIX века, взглядов западников и славя-

нофилов, выявление общего и различного. 

Высказывание суждений о том, какие идеи общественно-

политической мысли России XIX века сохранили свое значение 

для современности (при проведении круглого стола, дискус-

сии) 

Внешняя политика 

России во второй чет-

верти XIX века 

Составление обзора ключевых событий внешней политики 

России во второй четверти XIX века (европейской политики, 

Кавказской войны, Крымской войны), их итогов и последствий. 
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Анализ причин и последствий создания и действий антирос-

сийской коалиции в период Крымской войны 

Отмена крепостного 

права и реформы 60 - 

70-х годов XIX века. 

Контрреформы 

Раскрытие основного содержания Великих реформ 1860 - 1870-

х годов (крестьянской, земской, городской, судебной, военной, 

преобразований в сфере просвещения, печати).  

Представление исторического портрета Александра II и госу-

дарственных деятелей времени его правления с использовани-

ем историко-биографической литературы (в форме сообщения, 

эссе, реферата, презентации). 

Характеристика внутренней политики Александра III в 1880 - 

1890-е годы, сущности и последствий политики контрреформ 

Общественное движе-

ние во второй поло-

вине XIX века 

Систематизация материала об этапах и эволюции народниче-

ского движения, составление исторических портретов народ-

ников (в форме сообщений, эссе, презентации). 

Раскрытие предпосылок, обстоятельств и значения зарождения 

в России социал-демократического движения 

Экономическое разви-

тие во второй поло-

вине XIX века 

Сопоставление этапов и черт промышленной революции в Рос-

сии с аналогичными процессами в ведущих европейских стра-

нах (в форме сравнительной таблицы). 

Систематизация материала о завершении промышленной рево-

люции в России; конкретизация общих положений на примере 

экономического и социального развития своего края. Объясне-

ние сути особенностей социально-экономического положения 

России к началу XIX века, концу XIX века 

Внешняя политика 

России во второй по-

ловине XIX века 

Участие в подготовке и обсуждении исследовательского проек-

та «Русско-турецкая война 1877- 1878 годов: военные и дипло-

матические аспекты, место в общественном сознании россиян» 

(на основе анализа источников, в том числе картин русских ху-

дожников, посвященных этой войне) 

Русская культура XIX 

века 

Раскрытие определяющих черт развития русской культуры в 

XIX века, ее основных достижений; характеристика творчества 

выдающихся деятелей культуры (в форме сообщения, выступ-

ления на семинаре, круглом столе). 

Подготовка и проведение виртуальных экскурсий по залам ху-

дожественных музеев и экспозициям произведений живопис-

цев, скульпторов и архитекторов XIX века. 

Осуществление подготовки и презентации сообщения, иссле-

довательского проекта о развитии культуры своего региона в 

XIX века. 

Оценка места русской культуры в мировой культуре XIX века 

11. ОТ НОВОЙ ИСТОРИИ К НОВЕЙШЕЙ 

Мир в начале ХХ века Показ на карте ведущих государств мира и их колонии в начале 

XX века. 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«модернизация», «индустриализация», «империализм», «урба-

низация», «Антанта», «Тройственный союз». 

Характеристика причин, содержания и значения социальных 

реформ начала XX века на примерах разных стран. 

Раскрытие сущности причин неравномерности темпов развития 

индустриальных стран в начале XX века 

Пробуждение Азии в 

начале ХХ века 

Объяснение и применение в историческом контексте понятия 

«пробуждение Азии». 
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Сопоставление путей модернизации стран Азии, Латинской 

Америки в начале XX века; выявление особенностей отдель-

ных стран. 

Объяснение, в чем заключались задачи и итоги революций в 

Османской империи, Иране, Китае, Мексике 

Россия на рубеже XIX-

XX веков 

Объяснение, в чем заключались главные противоречия в поли-

тическом, экономическом, социальном развитии России в 

начале XX века. 

Представление характеристики Николая II (в форме эссе, рефе-

рата). 

Систематизация материала о развитии экономики в начале XX 

века, выявление ее характерных черт 

Революция 1905-1907 

годов в России 

Систематизация материала об основных событиях российской 

революции 1905 - 1907 годов, ее причинах, этапах, важнейших 

событиях (в виде хроники событий, тезисов). 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«кадеты», «октябристы», «социал-демократы», «Совет», «Госу-

дарственная дума», «конституционная монархия». 

Сравнение позиций политических партий, созданных и дей-

ствовавших во время революции, их оценка (на основе работы 

с документами). 

Раскрытие причин, особенностей и последствий национальных 

движений в ходе революции. 

Участие в сборе и представлении материала о событиях рево-

люции 1905 - 1907 годов в своем регионе. 

Оценка итогов революции 1905 - 1907 годов 

Россия в период сто-

лыпинских реформ 

Раскрытие основных положений и итогов осуществления поли-

тической программы П.А. Столыпина, его аграрной реформы. 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«отруб», «хутор», «переселенческая политика», «третьеиюнь-

ская монархия» 

Серебряный век рус-

ской культуры 

Характеристика достижений российской культуры начала ХХ 

века: творчества выдающихся деятелей науки и культуры (в 

форме сообщений, эссе, портретных характеристик, реферата и 

др.). 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«модернизм», «символизм», «декадентство», «авангард», «ку-

бизм», абстракционизм, «футуризм», «акмеизм». 

Участие в подготовке и презентации проекта «Культура нашего 

края в начале ХХ века» (с использованием материалов крае-

ведческого музея, личных архивов) 

Первая мировая вой-

на. Боевые действия 

1914-1918 годов 

Характеристика причин, участников, основных этапов и круп-

нейших сражений Первой мировой войны. 

Систематизация материала о событиях на Западном и Восточ-

ном фронтах войны (в форме таблицы), раскрытие их взаимо-

обусловленности. 

Характеристика итогов и последствий Первой мировой войны 

Первая мировая война 

и общество 

Анализ материала о влиянии войны на развитие общества в 

воюющих странах. 

Характеристика жизни людей на фронтах и в тылу (с использо-

ванием исторических источников, мемуаров). 

Объяснение, как война воздействовала на положение в России, 
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высказывание суждения по вопросу «Война - путь к револю-

ции?» 

Февральская револю-

ция в России. От Фев-

раля к Октябрю 

Характеристика причин и сущности революционных событий 

февраля 1917 года. 

Оценка деятельности Временного правительства, Петроград-

ского Совета. 

Характеристика позиций основных политических партий и их 

лидеров в период весны - осени 1917 года 

Октябрьская револю-

ция в России и ее по-

следствия 

Характеристика причин и сущности событий октября 1917 го-

да, сопоставление различных оценок этих событий, высказыва-

ние и аргументация своей точки зрения (в ходе диспута). 

Объяснение причин прихода большевиков к власти. Система-

тизация материала о создании Советского государства, первых 

преобразованиях (в форме конспекта, таблицы). Объяснение и 

применение в историческом контексте понятий: «декрет», 

«национализация», «рабочий контроль», «Учредительное со-

брание». 

Характеристика обстоятельств и последствий заключения 

Брестского мира. 

Участие в обсуждении роли В.И. Ленина в истории ХХ века (в 

форме учебной конференции, диспута) 

Гражданская война в 

России 

Характеристика причин Гражданской войны и интервенции, 

целей, участников и тактики белого и красного движения. Про-

ведение поиска информации о событиях Гражданской войны в 

родном крае, городе, представление ее в форме презентации, 

эссе. 

Сравнение политики «военного коммунизма» и нэпа, выявле-

ние их общие черт и различий 

12. МЕЖВОЕННЫЙ ПЕРИОД (1918 – 1939) 

Европа и США Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«Версальско-Вашингтонская система», «Лига Наций», «репа-

рации», «новый курс», «Народный фронт». 

Систематизация материала о революционных событиях 1918 - 

начала 1920-х годов в Европе (причин, участников, ключевых 

событий, итогов революций). 

Характеристика успехов и проблем экономического развития 

стран Европы и США в 1920-е годы. 

Раскрытие причин мирового экономического кризиса 1929 - 

1933 годов и его последствий. 

Объяснение сущности, причин успеха и противоречий «нового 

курса» президента США Ф.Рузвельта 

Недемократические 

режимы 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«мировой экономический кризис», «тоталитаризм», «авторита-

ризм», «фашизм», «нацизм». 

Объяснение причин возникновения и распространения фашиз-

ма в Италии и нацизма в Германии. 

Систематизация материала о гражданской войне в Испании, 

высказывание оценки ее последствий 

Турция, Китай, Индия, 

Япония 

Характеристика опыта и итогов реформ и революций как путей 

модернизации в странах Азии. 

Раскрытие особенностей освободительного движения 1920 - 

1930-х годов в Китае и Индии. 
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Высказывание суждений о роли лидеров в освободительном 

движении и модернизации стран Азии. 

Высказывание суждений о причинах и особенностях японской 

экспансии 

Международные от-

ношения 

Характеристика основных этапов и тенденций развития между-

народных отношений в 1920 - 1930-е годы. 

Участие в дискуссии о предпосылках, характере и значении 

важнейших международных событий 1920- 1930-х годов 

Культура в первой по-

ловине ХХ века 

Характеристика основных течений в литературе и искусстве 

1920- 1930-х годов на примерах творчества выдающихся ма-

стеров культуры, их произведений (в форме сообщений или 

презентаций, в ходе круглого стола). 

Сравнение развития западной и советской культуры в 1920 - 

1930-е годы, выявление черт их различия и сходства 

Новая экономическая 

политика в Советской 

России. Образование 

СССР 

Участие в семинаре на тему «Нэп как явление социально-

экономической и общественно-политической жизни Советской 

страны». Сравнение основных вариантов объединения совет-

ских республик, их оценка, анализ положений Конституции 

СССР (1924 года), раскрытие значения образования СССР. 

Раскрытие сущности, основного содержания и результатов вну-

трипартийной борьбы в 1920 - 1930-е годы 

Индустриализация и 

коллективизация в 

СССР 

Представление характеристики и оценки политических процес-

сов 1930-х годов. 

Xарактеристика причин, методов и итогов индустриализации и 

коллективизации в СССР. 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«пятилетка», «стахановское движение», «коллективизация», 

«раскулачивание», «политические репрессии», «враг народа», 

«ГУЛАГ». 

Проведение поиска информации о ходе индустриализации и 

коллективизации в своем городе, крае (в форме исследователь-

ского проекта) 

Советское государство 

и общество в 1920- 

1930-е годы 

Раскрытие особенностей социальных процессов в СССР в 

1930-е годы. 

Xарактеристика эволюции политической системы в СССР в 

1930-е годы, раскрытие предпосылок усиления централизации 

власти. 

Анализ информации источников и работ историков о полити-

ческих процессах и репрессиях 1930-х годов, оценка этих со-

бытий 

Советская культура в 

1920- 1930-е годы 

Систематизация информации о политике в области культуры в 

1920 - 1930-е годы, выявление ее основных тенденций. Xарак-

теристика достижений советской науки и культуры. Участие в 

подготовке и представлении материалов о творчестве и судьбах 

ученых, деятелей литературы и искусства 1920 - 1930-х годов 

(в форме биографических справок, эссе, презентаций, рефера-

тов). 

Систематизация информации о политике власти по отношению 

к различным религиозным конфессиям, положении религии в 

СССР 

13. ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА 

Накануне мировой Xарактеристика причин кризиса Версальско-Вашингтонской 
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войны системы и начала Второй мировой войны. 

Приведение оценок Мюнхенского соглашения и советско-

германских договоров 1939 года 

Первый период Вто-

рой мировой войны. 

Бои на Тихом океане 

Называние с использованием карты участников и основных 

этапов Второй мировой войны. 

Xарактеристика роли отдельных фронтов в общем ходе Второй 

мировой войны. 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«странная война», «план ―Барбаросса‖», «план ―Ост‖», «новый 

порядок», «коллаборационизм», «геноцид», «холокост», «ан-

тигитлеровская коалиция», «ленд-лиз», «коренной перелом», 

«движение Сопротивления», «партизаны». 

Представление биографических справок, очерков об участни-

ках войны: полководцах, солдатах, тружениках тыла. Раскры-

тие значения создания антигитлеровской коалиции и роли ди-

пломатии в годы войны. 

Xарактеристика значения битвы под Москвой 

Второй период Второй 

мировой войны 

Систематизация материала о крупнейших военных операциях 

Второй мировой и Великой Отечественной войн: их масшта-

бах, итогах и роли в общем ходе войн (в виде синхронистиче-

ских и тематических таблиц, тезисов и др.). 

Показ особенностей развития экономики в главных воюющих 

государствах, объяснение причин успехов советской экономи-

ки. 

Рассказ о положении людей на фронтах и в тылу, характери-

стика жизни людей в годы войны с привлечением информации 

исторических источников (в том числе музейных материалов, 

воспоминаний и т.д.). 

 Высказывание собственного суждения о причинах коллабора-

ционизма в разных странах в годы войны. 

Характеристика итогов Второй мировой и Великой Отече-

ственной войн, их исторического значения. 

Участие в подготовке проекта «Война в памяти народа» (с об-

ращением к воспоминаниям людей старшего поколения, произ-

ведениям литературы, кинофильмам и др.) 

14. СОРЕВНОВАНИЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЗХ СИСТЕМ.  

СОВРЕМЕННЫЙ МИР. 

Послевоенное устрой-

ство мира. Начало 

«холодной войны» 

Представление с использованием карты характеристики важ-

нейших изменений, произошедших в мире после Второй миро-

вой войны. 

Раскрытие причин и последствий укрепления статуса СССР как 

великой державы. 

Характеристика причин создания и основ деятельности ООН. 

Объяснение причин формирования двух военно-политических 

блоков 

Ведущие капитали-

стические страны 

Характеристика этапов научно-технического прогресса во вто-

рой половине ХХ - начале ХХI века, сущности научно-

технической и информационной революций, их социальных 

последствий. 

Раскрытие сущности наиболее значительных изменений в 

структуре общества во второй половине ХХ - начале XXI века, 

причин и последствий этих изменений (на примере отдельных 
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стран). 

Представление обзора политической истории США во второй 

половине ХХ - начале XXI века. 

Высказывание суждения о том, в чем выражается, чем объясня-

ется лидерство США в современном мире и каковы его послед-

ствия. 

Раскрытие предпосылок, достижений и проблем европейской 

интеграции 

Страны Восточной 

Европы 

Характеристика основных этапов в истории восточноевропей-

ских стран второй половины XX - начала XXI века. 

Сбор материалов и подготовка презентации о событиях в Вен-

грии в 1956 году и в Чехословакии в 1968 году. 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«мировая социалистическая система», «СЭВ», «ОВД», «Праж-

ская весна», «Солидарность», «бархатная революция», «прива-

тизация». 

Систематизация и анализ информации (в том числе из допол-

нительной литературы и СМИ) о развитии восточноевропей-

ских стран в конце ХХ - начале XXI века 

Крушение колониаль-

ной системы 

Характеристика этапов освобождения стран Азии и Африки от 

колониальной и полуколониальной зависимости, раскрытие 

особенностей развития этих стран во второй половине ХХ - 

начале XXI века. 

Характеристика этапов развития стран Азии и Африки после 

их освобождения от колониальной и полуколониальной зави-

симости. 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«страны социалистической ориентации», «неоколониализм», 

«новые индустриальные страны», «традиционализм», «фунда-

ментализм» 

Индия, Пакистан, Ки-

тай 

Характеристика особенностей процесса национального осво-

бождения и становления государственности в Индии и Паки-

стане. 

Объяснение причин успехов в развитии Китая и Индии в конце 

ХХ - начале ХХI века, высказывание суждений о перспективах 

развития этих стран. 

Участие в дискуссии на тему «В чем причины успехов реформ 

в Китае: уроки для России» с привлечением работ историков и 

публицистов 

Страны Латинской 

Америки 

Сопоставление реформистского и революционного путей ре-

шения социально-экономических противоречий в странах Ла-

тинской Америки, высказывание суждений об их результатив-

ности. 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«импортозамещающая индустриализация», «национализация», 

«хунта», «левый поворот». 

Характеристика крупнейших политических деятелей Латин-

ской Америки второй половины ХХ - начала ХХI века 

Международные от-

ношения 

Объяснение сущности «холодной войны», ее влияния на исто-

рию второй половины ХХ века. 

Характеристика основных периодов и тенденций развития 

международных отношений в 1945 году - начале XXI века. Рас-
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сказ с использованием карты о международных кризисах 1940 - 

1960-х годов. 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«биполярный мир», «холодная война», «железный занавес», 

«НАТО», «СЭВ», «ОВД», «международные кризисы», «разряд-

ка международной напряженности», «новое политическое 

мышление», «региональная интеграция», «глобализация». Уча-

стие в обсуждении событий современной международной жиз-

ни (с привлечением материалов СМИ) 

Развитие культуры Характеристика достижений в различных областях науки, по-

каз их влияния на развитие общества (в том числе с привлече-

нием дополнительной литературы, СМИ, Интернета). Объяс-

нение и применение в историческом контексте понятий: 

«постмодернизм», «массовая культура», «поп-арт». Объясне-

ние причин и последствий влияния глобализации на нацио-

нальные культуры 

15. АПОГЕЙ И КРИЗИС СОВЕТСКОЙ СИСТЕМЫ. 1945-1991 ГОДЫ 

СССР в послевоенные 

годы 

Систематизация материала о развитии СССР в первые послево-

енные годы, основных задачах и мероприятиях внутренней и 

внешней политики. 

Характеристика процесса возрождения различных сторон жиз-

ни советского общества в послевоенные годы. 

Проведение поиска информации о жизни людей в послевоен-

ные годы (с привлечением мемуарной, художественной лите-

ратуры). Участие в подготовке презентации «Родной край (го-

род) в первые послевоенные годы» 

СССР в 1950 - начале 

1960-х годов 

Характеристика перемен в общественно-политической жизни 

СССР, новых подходов к решению хозяйственных и социаль-

ных проблем, реформ. 

Проведение обзора достижений советской науки и техники во 

второй половине 1950 - первой половине 1960-х годов (с ис-

пользованием научно-популярной и справочной литературы), 

раскрытие их международного значения 

СССР во второй поло-

вине 1960-х - начале 

1980-х годов 

Систематизация материала о тенденциях и результатах эконо-

мического и социального развития СССР в 1965 - начале 1980-

х годов (в форме сообщения, конспекта). 

Объяснение, в чем проявлялись противоречия в развитии науки 

и техники, художественной культуры в рассматриваемый пе-

риод.  

Проведение поиска информации о повседневной жизни, инте-

ресах советских людей в 1960 - середине 1980-х годов (в том 

числе путем опроса родственников, людей старших поколе-

ний).  

Оценка государственной деятельности Л.И. Брежнева. Систе-

матизация материала о развитии международных отношений и 

внешней политики СССР (периоды улучшения и обострения 

международных отношений, ключевые события) 

СССР в годы пере-

стройки 

Xарактеристика причин и предпосылок перестройки в СССР. 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«перестройка», «гласность», «плюрализм», «парад суверените-

тов». 

Проведение поиска информации об изменениях в сфере эконо-
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мики и общественной жизни в годы перестройки. 

Составление характеристики (политического портрета) 

М. С. Горбачева (с привлечением дополнительной литературы). 

Участие в обсуждении вопросов о характере и последствиях 

перестройки, причинах кризиса советской системы и распада 

СССР, высказывание и аргументация своего мнения 

Развитие советской 

культуры (1945—1991 

годы) 

Xарактеристика особенностей развития советской науки в раз-

ные периоды второй половины XX века. 

Подготовка сравнительной таблицы «Научно-технические от-

крытия стран Запада и СССР в 1950 - 1970-е годы». 

Рассказ о выдающихся произведениях литературы и искусства. 

Объяснение, в чем заключалась противоречивость партийной 

культурной политики. 

Рассказ о развитии отечественной культуры в 1960 - 1980-е го-

ды, характеристика творчества ее выдающихся представителей 

16. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ НА РУБЕЖЕ ХХ-ХХI ВЕКОВ 

Россия в конце ХХ - 

начале XXI века 

Объяснение, в чем заключались трудности перехода к рыноч-

ной экономике, с привлечением свидетельств современников.  

Характеристика темпов, масштабов, характера и социально-

экономических последствий приватизации в России. 

Сравнение Конституции России 1993 года с Конституцией 

СССР 1977 года по самостоятельно сформулированным вопро-

сам.  

Объяснение причин военно-политического кризиса в Чечне и 

способов его разрешения в середине 1990-х годов. 

Оценка итогов развития РФ в 1990-е годы. 

Систематизация и раскрытие основных направлений реформа-

торской деятельности руководства РФ в начале XXI века.  

Рассказ о государственных символах России в контексте фор-

мирования нового образа страны. 

Представление краткой характеристики основных политиче-

ских партий современной России, указание их лидеров.  

Указание глобальных проблем и вызовов, с которыми столкну-

лась России в XXI веке. 

Характеристика ключевых событий политической истории со-

временной России в XXI веке. 

Систематизация материалов печати и телевидения об актуаль-

ных проблемах и событиях в жизни современного российского 

общества, представление их в виде обзоров, рефератов.  

Проведение обзора текущей информации телевидения и прессы 

о внешнеполитической деятельности руководителей страны. 

Характеристика места и роли России в современном мире 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется в про-

цессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, выполнения 

индивидуальных проектов. 

Результаты обучения 

 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 
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личностные: 

-сформированность российской граждан-

ской идентичности, патриотизма, уваже-

ния к своему народу, чувств ответственно-

сти перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее мно-

гонационального народа России, уважения 

к государственным символам (гербу, фла-

гу, гимну); 

-становление гражданской позиции как ак-

тивного и ответственного члена россий-

ского общества, осознающего свои кон-

ституционные права и обязанности, ува-

жающего закон и правопорядок, обладаю-

щего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гума-

нистические и демократические ценности; 

-готовность к служению Отечеству, его 

защите; 

-сформированность мировоззрения, соот-

ветствующего современному уровню раз-

вития исторической науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, 

а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поли-

культурном мире; 

-сформированность основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с об-

щечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и спо-

собность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

-толерантное сознание и поведение в по-

ликультурном мире, готовность и способ-

ность вести диалог с другими людьми, до-

стигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их дости-

жения; 

 

-психолого-педагогическая диагностика; 

-диагностика результатов личностного разви-

тия; 

-целенаправленное наблюдение (фиксация 

проявляемых студентами действий и качеств 

по заданным параметрам); 

-участие в конференциях, конкурсах, олим-

пиадах и т.п.; 

-самооценка результатов учебной деятельно-

сти; 

-накопительная система оценивания (порт-

фолио), характеризующая динамику индиви-

дуальных образовательных достижений сту-

дента; 

-индивидуальные и групповые творческие 

задания; 

-ролевые игры и работа в малых группах. 

 

 

метапредметные: 

-умение самостоятельно определять цели 

деятельности и составлять планы деятель-

ности; самостоятельно осуществлять, кон-

тролировать и корректировать деятель-

ность; использовать все возможные ресур-

сы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуаци-

ях; 

-умение продуктивно общаться и взаимо-

действовать в процессе совместной дея-

тельности, учитывать позиции других 

 

-наблюдение за обучающимися (участие в 

ролевых играх,  работа в группах); 

результаты внеаудиторной деятельности 

(участие в творческих конкурсах, олимпиа-

дах, конференциях и т.п.); 

-самооценка результатов учебной деятельно-

сти; 

-результаты учебных проектов; 

-защита индивидуального проекта; 

-портфолио достижений; 

-выполнение задач творческого и поискового 

характера; 
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участников деятельности, эффективно раз-

решать конфликты; 

-владение навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной де-

ятельности, навыками разрешения про-

блем; способность и готовность к самосто-

ятельному поиску методов решения прак-

тических задач, применению различных 

методов познания; 

-готовность и способность к самостоятель-

ной информационно-познавательной дея-

тельности, включая умение ориентиро-

ваться в различных источниках историче-

ской информации, критически ее оцени-

вать и интерпретировать; 

-умение использовать средства информа-

ционных и коммуникационных технологий 

в решении когнитивных, коммуникатив-

ных и организационных задач с соблюде-

нием требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбереже-

ния, правовых и этических норм, норм ин-

формационной безопасности; 

-умение самостоятельно оценивать и при-

нимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нрав-

ственных ценностей; 

предметные: 

-сформированность представлений о со-

временной исторической науке, ее специ-

фике, методах исторического познания и 

роли в решении задач прогрессивного раз-

вития России в глобальном мире; 

-владение комплексом знаний об истории 

России и человечества в целом, представ-

лениями об общем и особенном в мировом 

историческом процессе; 

сформированность умений применять ис-

торические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультур-

ном общении; 

-владение навыками проектной деятельно-

сти и исторической реконструкции с при-

влечением различных источников; 

-сформированность умений вести диалог, 

обосновывать свою точку зрения в дискус-

сии по исторической тематике. 

 

- текущий контроль в форме практических 

работ, эссе, рефератов; 

 

- контроль выполнения индивидуальных или 

групповых заданий, проектов, рефератов по 

результатам поиска и анализа материалов, 

рекомендуемых учебных изданий, Internet-

ресурсов, дополнительной литературы. 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕ-

ЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Источники информации 

Основная литература 
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Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: в 2 ч.: учебник для студентов профессио-

нальных образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности СПО. - 

М., 2017. 

Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: Дидактические материалы: учебное пособие 

для студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и 

специальности СПО. - М., 2017. 

Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: электронный учебно-методический ком-

плекс. - М., 2017. 

Дополнительная литература 

Аверьянов К.А., Ромашов С.А. Смутное время: Российское государство в начале ХVII 

века.: исторический атлас. – М., 2015. 

Артасов И.А., Данилов А.А. Я сдам ЕГЭ! История: модульный курс: практикум и диа-

гностика. – М., 2017. 

Булдаков В.П., Леонтьева Т.Г. Война, породившая революцию. – М., 2015. 

Вторая мировая война в истории человечества: 1939-1945 гг. Материалы международ-

ной научной конференции / Под редакцией С.В. Девятова и др. – М., 2015. 

Древняя Русь в средневековом мире: энциклопедия. / Сост. Е.А. Мельникова. – М., 

2014. 

Критический словарь Русской революции: 1914-1921 гг. / сост. Э. Актон, У.Г. Розен-

берг, В.Ю. Черняев. СПб, 2014. 

Мусатов В.Л. Второе «освобождение» Европы. – М., 2016. 

Розенталь И.С., Валентинов Н. и др. ХХ век глазами современников. – М., 2015. 

Формирование территории Российского государства. ХVI – начало ХХ в. (границы и 

геополитика) / под ред. Е.П. Кудрявцевой. – М., 2015. 

Интернет-ресурсы 

www.gummer.info (Библиотека Гумер). 

www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/feudal.html (Библиотека Исторического факультета 

МГУ). 

www.plekhanovfound.ru/library (Библиотека социал-демократа). 

www.bibliotekar.ru (Библиотекарь.Ру: электронная библиотека нехудожественной ли-

тературы по русской и мировой истории, искусству, культуре, прикладным наукам). 

https://ru.wikipedia.org (Википедия: свободная энциклопедия). 

https://ru.wikisource.org (Викитека: свободная библиотека). 

www.wco.ru/icons (Виртуальный каталог икон). 

www.militera.lib.ru (Военная литература: собрание текстов). 

www.world-war2.chat.ru (Вторая Мировая война в русском Интернете). 

www.kulichki.com/~gumilev/HE1 (Древний Восток). 

www.old-rus-maps.ru (Европейские гравированные географические чертежи и карты 

России, изданные в XVI-XVIII столетиях). 

www.biograf-book.narod.ru (Избранные биографии: биографическая литература 

СССР). 

www.magister.msk.ru/library/library.htm (Интернет-издательство «Библиотека»: элек-

тронные издания произведений и биографических и критических материалов). 

www.intellect-video.com/russian-history (История России и СССР: онлайн-видео).  

www.historicus.ru (Историк: общественно-политический журнал). 

www.history.tom.ru (История России от князей до Президента). 

www.statehistory.ru (История государства). 

www.kulichki.com/grandwar («Как наши деды воевали»: рассказы о военных конфлик-

тах Российской империи). 

www.raremaps.ru (Коллекция старинных карт Российской империи). 

www.old-maps.narod.ru (Коллекция старинных карт территорий и городов России).  

www.mifologia.chat.ru (Мифология народов мира). 
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www.krugosvet.ru (Онлайн-энциклопедия «Кругосвет»). 

www.liber.rsuh.ru (Информационный комплекс РГГУ «Научная библиотека»).  

www.august-1914.ru (Первая мировая война: интернет-проект). 

www.9may.ru (Проект-акция: «Наша Победа. День за днем»). 

www.temples.ru (Проект «Храмы России»). 

www.radzivil.chat.ru (Радзивилловская летопись с иллюстрациями). 

www.borodulincollection.com/index/html (Раритеты фотохроники СССР: 1917-91 гг. - 

коллекция Льва Бородулина). 

www.rusrevolution.info (Революция и Гражданская война: интернет-проект).  

www.rodina.rg.ru (Родина: российский исторический иллюстрированный журнал). 

www.all-photo.ru/empire/index.ru.html (Российская империя в фотографиях).  

www.fershal.narod.ru (Российский мемуарий). 

www.avorhist.ru (Русь Древняя и удельная). 

www.memoirs.ru (Русские мемуары: Россия в дневниках и воспоминаниях). 

www.scepsis.ru/library/history/page1 (Скепсис: научно-просветительский журнал). 

www.arhivtime.ru (Следы времени: интернет-архив старинных фотографий, открыток, 

документов). 

www.sovmusic.ru (Советская музыка). 

www.infoliolib.info (Университетская электронная библиотека Infolio).  

www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html (электронная библиотека Исторического факуль-

тета МГУ им. М. В. Ломоносова). 

www.library.spbu.ru (Научная библиотека им. М. Горького СПбГУ).  

www.ec-dejavu.ru (Энциклопедия культур Deja Vu). 

Материально-техническое обеспечение 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета История  

 

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

 

Персональный компьютер, мультимедийный проектор 

Видеофильмы, Компьютерные М/М учебники, М/М презентации 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОУД.05 Физическая культура 

название учебной дисциплины 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы общеобразователь-

ной учебной дисциплины «Физическая культура» для профессиональных образовательных 

организаций, рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением 

«Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной про-

граммы для реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на 

базе основного общего образования с получением среднего общего образования с учетом 

требований ФГОС среднего общего образования, ФГОС среднего профессионального обра-

зования и профиля профессионального образования. 

При разработке рабочей программы были учтены Уточнения Рекомендаций по орга-

низации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных про-

грамм СПО на базе основного общего образования с учетом требований федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной полити-

ки в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) 

и Примерных программ общеобразовательных учебных дисциплин для профессиональных об-

разовательных организаций (2015 г), одобренные Научно-методическим советом Центра 

профессионального образования и систем квалификаций ФГАУ «ФИРО» (протокол № 3 от 

25 мая 2017 г) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.05 Физическая 

культура предназначена для организации занятий по физической культуре в профессиональ-

ных образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной про-

граммы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке специа-

листов среднего звена 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины  

«Физическая культура», в соответствии с Рекомендациями по организации получения сред-

него общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего профес-

сионального образования на базе основного общего образования с учетом требований феде-

ральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специ-

альности среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17 марта 2015 

г. № 06-259), с учетом Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16 з). 

Содержание программы ОУД.05 Физическая культура направлено на достижение сле-

дующих целей: 

-формирование физической культуры личности будущего профессионала, востребо-

ванного на современном рынке труда; 

-развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

-формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к соб-

ственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

-овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспи-
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тания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими 

упражнениями и базовыми видами спорта; 

-овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья; 

-освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

-приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной дея-

тельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий 

физическими упражнениями. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Содержание учебной дисциплины ОУД.05 Физическая культура направлено на укреп-

ление здоровья, повышение физического потенциала, работоспособности обучающихся, 

формирование у них жизненных, социальных и профессиональных мотиваций. 

Реализация содержания учебной дисциплины ОУД.05 Физическая культура в преем-

ственности с другими общеобразовательными дисциплинами способствует воспитанию, со-

циализации и самоидентификации обучающихся посредством личностно и общественно зна-

чимой деятельности, становлению целесообразного здорового образа жизни. 

Методологической основой организации занятий по физической культуре является 

системно-деятельностный подход, который обеспечивает построение образовательного про-

цесса с учетом индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических особенно-

стей и качества здоровья обучающихся. 

В соответствии со структурой двигательной деятельности содержание учебной дис-

циплины ОУД.05 Физическая культура представлено тремя содержательными линиями: 

-физкультурно-оздоровительной деятельностью; 

-спортивно-оздоровительной деятельностью с прикладной ориентированной подго-

товкой; 

-введением в профессиональную деятельность специалиста. 

Первая содержательная линия ориентирует образовательный процесс на укрепление 

здоровья студентов и воспитание бережного к нему отношения. Через свое предметное со-

держание она нацеливает студентов на формирование интересов и потребностей в регуляр-

ных занятиях физической культурой и спортом, творческое использование осваиваемого 

учебного материала в разнообразных формах активного отдыха и досуга, самостоятельной 

физической подготовке к предстоящей жизнедеятельности. 

Вторая содержательная линия соотносится с интересами студентов в занятиях спор-

том и характеризуется направленностью на обеспечение оптимального и достаточного уров-

ня физической и двигательной подготовленности обучающихся. 

Третья содержательная линия ориентирует образовательный процесс на развитие ин-

тереса студентов к будущей профессиональной деятельности и показывает значение физиче-

ской культуры для их дальнейшего профессионального роста, самосовершенствования и 

конкурентоспособности на современном рынке труда. 

Основное содержание учебной дисциплины ОУД.05 Физическая культура реализуется 

в процессе теоретических и практических занятий и представлено двумя разделами: теорети-

ческая часть и практическая часть. 

Теоретическая часть направлена на формирование у обучающихся мировоззренче-

ской системы научно-практических основ физической культуры, осознание студентами зна-

чения здорового образа жизни, двигательной активности в профессиональном росте и адап-

тации к изменяющемуся рынку труда. 

Практическая часть предусматривает организацию учебно-методических и учебно-

тренировочных занятий. 

Содержание учебно-методических занятий обеспечивает: формирование у студентов 

установки на психическое и физическое здоровье; освоение методов профилактики профес-
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сиональных заболеваний; овладение приемами массажа и самомассажа, психорегулирующи-

ми упражнениями; знакомство с тестами, позволяющими самостоятельно анализировать со-

стояние здоровья; овладение основными приемами неотложной доврачебной помощи. Темы 

учебно-методических занятий определяются по выбору из числа предложенных программой. 

На учебно-методических занятиях преподаватель проводит консультации, на которых 

по результатам тестирования помогает определить оздоровительную и профессиональную 

направленность индивидуальной двигательной нагрузки. 

Учебно-тренировочные занятия содействуют укреплению здоровья, развитию физиче-

ских качеств, повышению уровня функциональных и двигательных способностей организма 

студентов, а также профилактике профессиональных заболеваний. 

Для организации учебно-тренировочных занятий студентов по физической культуре 

кроме обязательных видов спорта (легкой атлетики, кроссовой подготовки, лыж, плавания, 

гимнастики, спортивных игр) дополнительно предлагаются виды спорта по выбору (ритми-

ческая гимнастика, атлетическая гимнастика и др.). Вариативные компоненты содержания 

обучения выделены курсивом. 

Специфической особенностью реализации содержания учебной дисциплины ОУД.05 

Физическая культура является ориентация образовательного процесса на получение препо-

давателем физического воспитания оперативной информации о степени освоения теоретиче-

ских и методических знаний, умений, состоянии здоровья, физического развития, двигатель-

ной, психофизической, профессионально-прикладной подготовленности студента. 

Исходя из анализа физического развития, физической подготовленности, состояния 

основных функциональных систем и здоровья, студентов можно распределить по трем меди-

цинским группам здоровья. Занятия для студентов, относящихся к подготовительной группе 

носят оздоровительный характер и направлены на совершенствование общей двигательной 

подготовке обучающихся. Занятия со студентами, относящимся к специальной медицинской 

группе нацелены на устранение функциональных отклонений и недостатков в их физическом 

развитии, формирование правильной осанки, совершенствование физического развития, 

укрепления здоровья и поддержание высокой работоспособности на протяжении всего пери-

ода обучения. Студенты, временно освобожденные по состоянию здоровья от практических 

занятий, осваивают теоретический материал, готовят рефераты. 

Все контрольные нормативы по физической культуре студенты сдают в течение учеб-

ного года для оценки преподавателем их функциональной и двигательной подготовленности, 

в том числе и для оценки их готовности к выполнению нормативов Всероссийского физкуль-

турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.05 Физическая культура 

завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежу-

точной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО с получением среднего обще-

го образования (ППССЗ). 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина ОУД.05 Физическая культура является учебным предметом обя-

зательной предметной области «Физическая культура, экология и основы безопасности жиз-

недеятельности» ФГОС среднего общего образования и изучается в общеобразовательном 

цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования (ППССЗ). 

В учебных планах ОПОП СПО дисциплина ОУД.05 Физическая культура входит в со-

став общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, специальностей СПО социально-

экономического профиля профессионального образования. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.05 Физическая культура обеспечи-
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вает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

-готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопреде-

лению; 

-сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с валеоло-

гической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

-потребность к самостоятельному использованию физической культуры как состав-

ляющей доминанты здоровья; 

-приобретение личного опыта творческого использования профессионально-

оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

-формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, познава-

тельных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной активно-

сти, способности их использования в социальной, в том числе профессиональной, практике; 

-готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

-способность использования системы значимых социальных и межличностных отно-

шений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции, 

в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности; 

-формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно об-

щаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной дея-

тельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать кон-

фликты; 

-принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребно-

сти в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельно-

стью; 

-умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной дея-

тельностью; 

-патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной; 

-готовность к служению Отечеству, его защите; 

метапредметных: 

-способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные дей-

ствия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, 

физкультурной, оздоровительной и социальной практике; готовность учебного сотрудниче-

ства 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 (воз-

растной и спортивной), экологии, ОБЖ; 

-готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-

тельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критиче-

ски 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 соблю-

дением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм информационной без-

опасности; 

предметных: 

-умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 
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организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

-владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддер-

жания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учеб-

ной и производственной деятельностью; 

-владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоро-

вья, умственной и физической работоспособности, физического развития и физических ка-

честв; 

-владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, ис-

пользование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

-владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спор-

та, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к вы-

полнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Теоретическая часть 

Введение.  

Физическая культура в общекультурной и  

профессиональной подготовке студентов СПО 

Современное состояние физической культуры и спорта. Физическая культура и лич-

ность профессионала. Оздоровительные системы физического воспитания, их роль в форми-

ровании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, преду-

преждении профессиональных заболеваний и вредных привычек. 

Особенности организации занятий со студентами в процессе освоения содержания 

учебной дисциплины «Физическая культура». Введение Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Требования к технике безопасно-

сти при занятиях физическими упражнениями. 

1. Основы здорового образа жизни.  

Физическая культура в обеспечении здоровья 

Здоровье человека, его ценность и значимость для профессионала. Взаимосвязь общей 

культуры обучающихся и их образа жизни. Современное состояние здоровья молодежи. 

Личное отношение к здоровью как условие формирования здорового образа жизни. Двига-

тельная активность. 

Влияние экологических факторов на здоровье человека. О вреде и профилактике ку-

рения, алкоголизма, наркомании. Влияние наследственных заболеваний в формировании 

здорового образа жизни. Рациональное питание и профессия. Режим в трудовой и учебной 

деятельности. Активный отдых. Вводная и производственная гимнастика. Гигиенические 

средства оздоровления и управления работоспособностью: закаливание, личная гигиена, 

гидропроцедуры, бани, массаж. Материнство и здоровье. Профилактика профессиональных 

заболеваний средствами и методами физического воспитания. 

2. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями 

Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий, их формы и содержание. 

Организация занятий физическими упражнениями различной направленности. Осо-

бенности самостоятельных занятий для юношей и девушек. Основные принципы построения 

самостоятельных занятий и их гигиена. Коррекция фигуры. Основные признаки утомления. 

Факторы регуляции нагрузки. Тесты для определения оптимальной индивидуальной нагруз-

ки. Сенситивность в развитии профилирующих двигательных качеств. 
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3. Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии оценки 

Использование методов стандартов, антропометрических индексов, номограмм, 

функциональных проб, упражнений-тестов для оценки физического развития, телосложения, 

функционального состояния организма, физической подготовленности. Коррекция содержа-

ния и методики занятий физическими упражнениями и спортом по результатам показателей 

контроля. 

4. Психофизиологические основы учебного и производственного труда. Средства 

физической культуры в регулировании работоспособности 

Средства физической культуры в регулировании работоспособности. 

Психофизиологическая характеристика будущей производственной деятельности и 

учебного труда студентов профессиональных образовательных организаций. Динамика рабо-

тоспособности в учебном году и факторы, ее определяющие. Основные причины изменения 

общего состояния студентов в период экзаменационной сессии. Критерии нервно-

эмоционального, психического и психофизического утомления. Методы повышения эффек-

тивности производственного и учебного труда. Значение мышечной релаксации. 

Аутотренинг и его использование для повышения работоспособности. 

5. Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста 

Личная и социально-экономическая необходимость специальной адаптивной и пси-

хофизической подготовки к труду. Оздоровительные и профилированные методы физиче-

ского воспитания при занятиях различными видами двигательной активности. Профилактика 

профессиональных заболеваний средствами и методами физического воспитания. Тестиро-

вание состояния здоровья, двигательных качеств, психофизиологических функций, к кото-

рым профессия (специальность) предъявляет повышенные требования. 

Практическая часть 

Учебно-методические занятия 

Содержание учебно-методических занятий определяется по выбору преподавателя с 

учетом интересов студентов. 

1. Простейшие методики самооценки работоспособности, усталости, утомления и 

применение средств физической культуры для их направленной коррекции. 

Использование методов самоконтроля, стандартов, индексов. 

2. Методика составления и проведения самостоятельных занятий физическими 

упражнениями гигиенической и профессиональной направленности. Методика активного 

отдыха в ходе профессиональной деятельности по избранному направлению. 

3. Массаж и самомассаж при физическом и умственном утомлении. 

4. Физические упражнения для профилактики и коррекции нарушения опорно-

двигательного аппарата. Профилактика профессиональных заболеваний средствами и ме-

тодами физического воспитания. Физические упражнения для коррекции зрения. 

5. Составление и проведение комплексов утренней, вводной и производственной гим-

настики с учетом направления будущей профессиональной деятельности студентов. 

6. Методика определения профессионально значимых психофизиологических и двига-

тельных качеств на основе профессиограммы специалиста. Спортограмма и профессио-

грамма. 

7. Самооценка и анализ выполнения обязательных тестов состояния здоровья и об-

щефизической подготовки. Методика самоконтроля за уровнем развития профессионально 

значимых качеств и свойств личности. 

8. Ведение личного дневника самоконтроля (индивидуальной карты здоровья). Опре-

деление уровня здоровья (по Э. Н. Вайнеру). 

9. Индивидуальная оздоровительная программа двигательной активности с учетом 

профессиональной направленности. 
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Учебно-тренировочные занятия 

При проведении учебно-тренировочных занятий преподаватель определяет оптималь-

ный объем физической нагрузки, опираясь на данные о состоянии здоровья студентов, дает 

индивидуальные рекомендации для самостоятельных занятий тем или иным видом спорта. 

1. Легкая атлетика. Кроссовая подготовка 

Решает задачи поддержки и укрепления здоровья. Способствует развитию выносливо-

сти, быстроты, скоростно-силовых качеств, упорства, трудолюбия, внимания, восприятия, 

мышления. 

Кроссовая подготовка: высокий и низкий старт, стартовый разгон, финиширование; 

бег 100 м, эстафетный бег 4 100 м, 4 400 м; бег по прямой с различной скоростью, равномер-

ный бег на дистанцию 2 000 м (девушки) и 3 000 м (юноши), прыжки в длину с разбега спо-

собом «согнув ноги»; прыжки в высоту способами: «прогнувшись», перешагивания, «нож-

ницы», перекидной; метание гранаты весом 500 г (девушки) и 700 г (юноши); толкание ядра. 

2. Лыжная подготовка 

Решает оздоровительные задачи, задачи активного отдыха. Увеличивает резервные 

возможности сердечно-сосудистой и дыхательной систем, повышает защитные функции ор-

ганизма. Совершенствует силовую выносливость, координацию движений. Воспитывает 

смелость, выдержку, упорство в достижении цели. 

Переход с одновременных лыжных ходов на попеременные. Преодоление подъемов и 

препятствий. Переход с хода на ход в зависимости от условий дистанции и состояния лыжни. 

Элементы тактики лыжных гонок: распределение сил, лидирование, обгон, финиширование 

и др. Прохождение дистанции до 3 км (девушки) и 5 км (юноши). Основные элементы такти-

ки в лыжных гонках. Правила соревнований. Техника безопасности при занятиях лыжным 

спортом. Первая помощь при травмах и обморожениях. 

3. Гимнастика 

Решает оздоровительные и профилактические задачи. Развивает силу, выносливость, 

координацию, гибкость, равновесие, сенсоторику. Совершенствует память, внимание, целе-

устремленность, мышление. 

Общеразвивающие упражнения, упражнения в паре с партнером, упражнения с ганте-

лями, набивными мячами, упражнения с мячом, обручем (девушки). Упражнения для профи-

лактики профессиональных заболеваний (упражнения в чередовании напряжения с расслаб-

лением, упражнения для коррекции нарушений осанки, упражнения на внимание, висы и 

упоры, упражнения у гимнастической стенки). Упражнения для коррекции зрения. Комплек-

сы упражнений вводной и производственной гимнастики. 

4. Спортивные игры 

Проведение спортивных игр способствует совершенствованию профессиональной 

двигательной подготовленности, укреплению здоровья, в том числе развитию коорди-

национных способностей, ориентации в пространстве, скорости реакции; дифференцировке 

пространственных, временных и силовых параметров движения, формированию двигатель-

ной активности, силовой и скоростной выносливости; совершенствованию взрывной силы; 

развитию таких личностных качеств, как восприятие, внимание, память, воображение, согла-

сованность групповых взаимодействий, быстрое принятие решений; воспитанию волевых 

качеств, инициативности и самостоятельности. 

Волейбол 

Исходное положение (стойки), перемещения, передача, подача, нападающий удар, 

прием мяча снизу двумя руками, прием мяча одной рукой с последующим падением и пере-

катом в сторону, на бедро и спину, прием мяча одной рукой в падении вперед и последую-

щим скольжением на груди-животе, блокирование, тактика нападения, тактика защиты. Пра-

вила игры. Техника безопасности игры. Игра по упрощенным правилам волейбола. Игра по 

правилам. 

Баскетбол 
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Ловля и передача мяча, ведение, броски мяча в корзину (с места, в движении, прыж-

ком), вырывание и выбивание (приемы овладения мячом), прием техники защита - перехват, 

приемы, применяемые против броска, накрывание, тактика нападения, тактика защиты. Пра-

вила игры. Техника безопасности игры. Игра по упрощенным правилам баскетбола. Игра по 

правилам. 

Футбол (для юношей) 

Удар по летящему мячу средней частью подъема ноги, удары головой на месте и в 

прыжке, остановка мяча ногой, грудью, отбор мяча, обманные движения, техника игры вра-

таря, тактика защиты, тактика нападения. Правила игры. Техника безопасности игры. Игра 

по упрощенным правилам на площадках разных размеров. Игра по правилам. 

5. Плавание 

Занятия позволяют учащимся повышать потенциальные возможности дыхательной и 

сердечно-сосудистой систем. В процессе занятий совершенствуются основные двигательные 

качества: сила, выносливость, быстрота. В образовательных учреждениях, где есть условия, 

продолжается этап углубленного закрепления пройденного материала, направленного на 

приобретение навыка надежного и длительного плавания в глубокой воде. 

Специальные плавательные упражнения для изучения (закрепления) кроля на груди, 

спине, брасса. Старты. Повороты, ныряние ногами и головой. Плавание до 400 м. Упражне-

ния по совершенствованию техники движений рук, ног, туловища, плавание в полной коор-

динации. 

Плавание на боку, на спине. Плавание в одежде. Освобождение от одежды в воде. 

Плавание в умеренном и попеременном темпе до 600 м. Проплывание отрезков 25-100 м по 

2-6 раз. Специальные подготовительные, общеразвивающие и подводящие упражнения на 

суше. Элементы и игра в водное поло (юноши), элементы фигурного плавания (девушки). 

Правила плавания в открытом водоеме. Доврачебная помощь пострадавшему. Техника без-

опасности при занятиях плаванием в открытых водоемах и в бассейне. 

Самоконтроль при занятиях плаванием. 

6. Виды спорта по выбору 

Ритмическая гимнастика 

Занятия способствуют совершенствованию координационных способностей, вы-

носливости, ловкости, гибкости, коррекции фигуры. Оказывают оздоровительное влияние 

на сердечно-сосудистую, дыхательную, нервно-мышечную системы. Использование музы-

кального сопровождения совершенствует чувство ритма. 

Индивидуально подобранные композиции из упражнений, выполняемых с разной ам-

плитудой, траекторией, ритмом, темпом, пространственной точностью. Комплекс 

упражнений с профессиональной направленностью из 26-30 движений. 

Атлетическая гимнастика, работа на тренажерах 

Решает задачи коррекции фигуры, дифференцировки силовых характеристик движе-

ний, совершенствует регуляцию мышечного тонуса. Воспитывает абсолютную и относи-

тельную силу избранных групп мышц. 

Круговой метод тренировки для развития силы основных мышечных групп с эспанде-

рами, амортизаторами из резины, гантелями, гирей, штангой. Техника безопасности заня-

тий. 

Элементы единоборства 

Знакомство с видами единоборств и их влиянием на развитие физических, нравствен-

ных и волевых качеств. 

Каратэ-до, айкидо, таэквондо (восточные единоборства) развивают сложные коор-

динационные движения, психофизические навыки (предчувствие ситуации, мгновенный ана-

лиз сложившейся ситуации, умение избежать стресса, снятие психического напряжения, 

релаксацию, регуляцию процессов психического возбуждения и торможения, уверенность и 

спокойствие, способность мгновенно принимать правильное решение). 

Дзюдо, самбо, греко-римская, вольная борьба формируют психофизические навыки 
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(преодоление, предчувствие, выбор правильного решения, настойчивость, терпение), обуча-

ют приемам самозащиты и зашиты, развивают физические качества (статическую и ди-

намическую силу, силовую выносливость, общую выносливость, гибкость). 

Приемы самостраховки. Приемы борьбы лежа и стоя. Учебная схватка. Подвижные 

игры типа «Сила и ловкость», «Борьба всадников», «Борьба двое против двоих» и т. д. Си-

ловые упражнения и единоборства в парах. Овладение приемами страховки, подвижные иг-

ры. Самоконтроль при занятиях единоборствами. 

Правила соревнований по одному из видов единоборств. Гигиена борца. Техника без-

опасности в ходе единоборств. 

Дыхательная гимнастика 

Упражнения дыхательной гимнастики могут быть использованы в качестве профи-

лактического средства физического воспитания. 

Дыхательная гимнастика используется для повышения основных функциональных си-

стем: дыхательной и сердечно-сосудистой. Позволяет увеличивать жизненную емкость 

легких. Классические методы дыхания при выполнении движений. Дыхательные упражнения 

йогов. Современные методики дыхательной гимнастики (Лобановой-Поповой, Стрельнико-

вой, Бутейко). 

Спортивная аэробика 

Занятия спортивной аэробикой совершенствуют чувство темпа, ритма, координа-

цию движений, гибкость, силу, выносливость. 

Комбинация из спортивно-гимнастических и акробатических элементов. Обязатель-

ные элементы: подскоки, амплитудные махи ногами, упражнения для мышц живота, от-

жимание в упоре лежа (четырехкратное непрерывное исполнение). Дополнительные эле-

менты: кувырки вперед и назад, падение в упор лежа, перевороты вперед, назад, в сторону, 

подъем разгибом с лопаток, шпагаты, сальто. 

Техника безопасности при занятии спортивной аэробикой. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Вид учебной работы Количество ча-

сов 

Аудиторные занятия. Содержание обучения 

Теоретическая часть 15 

Ведение. Физическая культура в общекультурной и профессиональ-

ной подготовке студентов СПО 
2 

Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении 

здоровья 
3 

Основы методики самостоятельных занятий физическими упражне-

ниями 
3 

Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии оценки 3 

Психофизиологические основы учебного и производственного труда. 

Средства физической культуры в регулировании работоспособности 
2 

Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста 2 

Практическая часть 102 

Учебно-методические занятия 10 

Учебно-тренировочные занятия 92 

Легкая атлетика. Кроссовая подготовка 20 

Лыжная подготовка 8 

Гимнастика 10 

Спортивные игры (по выбору) 20 

Плавание 10 
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Виды спорта по выбору 24 

Итого 117 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка докладов, рефератов по заданным темам с использовани-

ем информационных технологий, освоение физических упражнений 

различной направленности; занятия дополнительными видами спор-

та, подготовка к выполнению нормативов (ГТО) и др. 

58 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

Всего  175 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ 

Содержание обучения 
Характеристика основных видов учебной деятельности сту-

дентов (на уровне учебных действий) 

ТЕОРИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Ведение. Физическая 

культура в общекуль-

турной и профессио-

нальной подготовке 

студентов СПО 

Знание современного состояния физической культуры и спорта. 

Умение обосновывать значение физической культуры для фор-

мирования личности профессионала, профилактики профзабо-

леваний. 

Знание оздоровительных систем физического воспитания. Вла-

дение информацией о Всероссийском физкультурно-спортивном 

комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

1. Основы методики 

самостоятельных заня-

тий физическими 

упражнениями 

Демонстрация мотивации и стремления к самостоятельным за-

нятиям. 

Знание форм и содержания физических упражнений. 

Умение организовывать занятия физическими упражнениями 

различной направленности с использованием знаний особенно-

стей самостоятельных занятий для юношей и девушек. 

Знание основных принципов построения самостоятельных заня-

тий и их гигиены 

2. Самоконтроль, его 

основные методы, по-

казатели и критерии 

оценки 

Самостоятельное использование и оценка показателей функцио-

нальных проб, упражнений-тестов для оценки физического раз-

вития, телосложения, функционального состояния организма, 

физической подготовленности. 

Внесение коррекций в содержание занятий физическими упраж-

нениями и спортом по результатам показателей контроля 

3. Психофизиологиче-

ские основы учебного 

и производственного 

труда. Средства физи-

ческой культуры в ре-

гулировании работо-

способности 

Знание требований, которые предъявляет профессиональная де-

ятельность к личности, ее психофизиологическим возможно-

стям, здоровью и физической подготовленности. 

Использование знаний динамики работоспособности в учебном 

году и в период экзаменационной сессии. 

Умение определять основные критерии нервно-эмоционального, 

психического и психофизического утомления. 

Овладение методами повышения эффективности производ-

ственного и учебного труда; освоение применения аутотренинга 

для повышения работоспособности 

4. Физическая культура 

в профессиональной 

деятельности специа-

листа 

Обоснование социально-экономической необходимости специ-

альной адаптивной и психофизической подготовки к труду. 

Умение использовать оздоровительные и профилированные ме-

тоды физического воспитания при занятиях различными видами 
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двигательной активности. 

Применение средств и методов физического воспитания для 

профилактики профессиональных заболеваний. 

Умение использовать на практике результаты компьютерного 

тестирования состояния здоровья, двигательных качеств, пси-

хофизиологических функций, к которым профессия (специаль-

ность) предъявляет повышенные требования 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Учебно-методические 

занятия 

Демонстрация установки на психическое и физическое здоро-

вье.  

Освоение методов профилактики профессиональных заболева-

ний.  

Овладение приемами массажа и самомассажа, психорегулиру-

ющими упражнениями.  

Использование тестов, позволяющих самостоятельно опреде-

лять и анализировать состояние здоровья; овладение основными 

приемами неотложной доврачебной помощи.  

Знание и применение методики активного отдыха, массажа и 

самомассажа при физическом и умственном утомлении.  

Освоение методики занятий физическими упражнениями для 

профилактики и коррекции нарушения опорно-двигательного 

аппарата, зрения и основных функциональных систем.  

Знание методов здоровьесберегающих технологий при работе за 

компьютером.  

Умение составлять и проводить комплексы утренней, вводной и 

производственной гимнастики с учетом направления будущей 

профессиональной деятельности 

Учебно-тренировочные занятия 

1. Легкая атлетика. 

Кроссовая подготовка 

Освоение техники беговых упражнений (кроссового бега, бега 

на короткие, средние и длинные дистанции), высокого и низкого 

старта, стартового разгона, финиширования; бега 100 м, эста-

фетный бег 4 100 м, 4 400 м; бега по прямой с различной скоро-

стью, равномерного бега на дистанцию 2 000 м (девушки) и 3 

000 м (юноши). 

Умение технически грамотно выполнять (на технику): прыжки в 

длину с разбега способом «согнув ноги»; прыжки в высоту спо-

собами: «прогнувшись», перешагивания, «ножницы», перекид-

ной. 

Метание гранаты весом 500 г (девушки) и 700 г (юноши); толка-

ние ядра; сдача контрольных нормативов 

2. Лыжная подготовка Овладение техникой лыжных ходов, перехода с одновременных 

лыжных ходов на попеременные. 

Преодоление подъемов и препятствий; выполнение перехода с 

хода на ход в зависимости от условий дистанции и состояния 

лыжни. 

Сдача на оценку техники лыжных ходов. 

Умение разбираться в элементах тактики лыжных гонок: рас-

пределении сил, лидировании, обгоне, финишировании и др. 

Прохождение дистанции до 3 км (девушки) и 5 км (юноши). 

Знание правил соревнований, техники безопасности при заняти-

ях лыжным спортом. 

Умение оказывать первую помощь при травмах и обморожениях 
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3. Гимнастика Освоение техники общеразвивающих упражнений, упражнений 

в паре с партнером, упражнений с гантелями, набивными мяча-

ми, упражнений с мячом, обручем (девушки); выполнение 

упражнений для профилактики профессиональных заболеваний 

(упражнений в чередовании напряжения с расслаблением, 

упражнений для коррекции нарушений осанки, упражнений на 

внимание, висов и упоров, упражнений у гимнастической стен-

ки), упражнений для коррекции зрения. 

Выполнение комплексов упражнений вводной и производствен-

ной гимнастики 

4. Спортивные игры Освоение основных игровых элементов. 

Знание правил соревнований по избранному игровому виду 

спорта. 

Развитие координационных способностей, совершенствование 

ориентации в пространстве, скорости реакции, дифференциров-

ке пространственных, временных и силовых параметров движе-

ния. 

Развитие личностно-коммуникативных качеств. Совершенство-

вание восприятия, внимания, памяти, воображения, согласован-

ности групповых взаимодействий, быстрого принятия решений. 

Развитие волевых качеств, инициативности, самостоятельности. 

Умение выполнять технику игровых элементов на оценку. Уча-

стие в соревнованиях по избранному виду спорта. 

Освоение техники самоконтроля при занятиях; умение оказы-

вать первую помощь при травмах в игровой ситуации 

5. Плавание Умение выполнять специальные плавательные упражнения для 

изучения кроля на груди, спине, брасса. 

Освоение стартов, поворотов, ныряния ногами и головой. За-

крепление упражнений по совершенствованию техники движе-

ний рук, ног, туловища, плавания в полной координации, плава-

ния на боку, на спине. 

Освоение элементов игры в водное поло (юноши), элементов 

фигурного плавания (девушки); знание правил плавания в от-

крытом водоеме. 

Умение оказывать доврачебную помощь пострадавшему. 

Знание техники безопасности при занятиях плаванием в откры-

тых водоемах и бассейне. 

Освоение самоконтроля при занятиях плаванием 

Виды спорта по выбору 

1. Ритмическая гимна-

стика 

Умение составлять и выполнять индивидуально подобранные 

композиции из упражнений, выполняемых с разной амплитудой, 

траекторией, ритмом, темпом, пространственной точностью. 

Составление, освоение и выполнение в группе комплекса 

упражнений из 26-30 движений 

2. Атлетическая гимна-

стика, работа на трена-

жерах 

Знание средств и методов тренировки для развития силы основ-

ных мышечных групп с эспандерами, амортизаторами из рези-

ны, гантелями, гирей, штангой. 

Умение осуществлять контроль за состоянием здоровья. Освое-

ние техники безопасности занятий. 

3. Дыхательная гимна-

стика 

Знание и умение грамотно использовать современные методики 

дыхательной гимнастики. 

Осуществление контроля и самоконтроля за состоянием здоро-
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вья. Знание средств и методов при занятиях дыхательной гимна-

стикой. 

Заполнение дневника самоконтроля.  

4. Спортивная аэроби-

ка 

Умение составлять и выполнять с группой комбинации из спор-

тивно-гимнастических и акробатических элементов, включая 

дополнительные элементы. 

Знание техники безопасности при занятии спортивной аэроби-

кой. 

Умение осуществлять самоконтроль. 

Участие в соревнованиях.  

Внеаудиторная само-

стоятельная работа 

Овладение спортивным мастерством в избранном виде спорта. 

Участие в соревнованиях. 

Умение осуществлять контроль за состоянием здоровья (в ди-

намике); умение оказывать первую медицинскую помощь при 

травмах. 

Соблюдение техники безопасности. 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется в про-

цессе проведения практических занятий, тестирования, выполнения индивидуальных проек-

тов. 

Результаты обучения 

 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

личностные 

-готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопреде-

лению; 

-сформированность устойчивой мотивации 

к здоровому образу жизни и обучению, це-

ленаправленному личностному совершен-

ствованию двигательной активности с ва-

леологической и профессиональной 

направленностью, неприятию вредных 

привычек: курения, употребления алкого-

ля, наркотиков; 

-потребность к самостоятельному исполь-

зованию физической культуры как состав-

ляющей доминанты здоровья; 

-приобретение личного опыта творческого 

использования профессионально-

оздоровительных средств и методов двига-

тельной активности; 

-формирование личностных ценностно-

смысловых ориентиров и установок, си-

стемы значимых социальных и межлич-

ностных отношений, личностных, регуля-

тивных, познавательных, коммуникатив-

ных действий в процессе це-

ленаправленной двигательной активности, 

способности их использования в социаль-

-Беседа о мерах безопасности во время про-

ведения занятий и соревнований. 

-Беседа о мерах профилактики различных 

заболеваний. 

-Доклад: «Введение Всероссийского физ-

культурно-спортивного комплекса ГТО», 

«Нет вредным привычкам!», «ЗОЖ», «Зака-

ливание» 

-Составить комплекс упражнений утренней 

гигиенической гимнастики. 
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ной, в том числе профессиональной, прак-

тике; 

-готовность самостоятельно использовать в 

трудовых и жизненных ситуациях навыки 

профессиональной адаптивной физической 

культуры; 

-способность использования системы зна-

чимых социальных и межличностных от-

ношений, ценностно-смысловых устано-

вок, отражающих личностные и граждан-

ские позиции, в спортивной, оздорови-

тельной и физкультурной деятельности; 

-формирование навыков сотрудничества со 

сверстниками, умение продуктивно об-

щаться и взаимодействовать в процессе 

физкультурно-оздоровительной и спортив-

ной деятельности, учитывать позиции дру-

гих участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

-принятие и реализация ценностей здоро-

вого и безопасного образа жизни, потреб-

ности в физическом самосовершенствова-

нии, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

-умение оказывать первую помощь при за-

нятиях спортивно-оздоровительной дея-

тельностью; 

-патриотизм, уважение к своему народу, 

чувство ответственности перед Родиной; 

-готовность к служению Отечеству, его 

защите; 

метапредметные 

-способность использовать межпредмет-

ные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные) в познавательной, 

спортивной, физкультурной, оздорови-

тельной и социальной практике; 

-готовность учебного сотрудничества с 

преподавателями и сверстниками с исполь-

зованием 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 самостоятель-

ной информационно-познавательной дея-

тельности, включая умение ориентиро-

ваться в различных источниках информа-

ции, критически оценивать и интерпрети-

-Составить комплекс лечебной физической 

культуры (для студентов подготовительной 

и специальной медицинских групп). 

-Составить комплекс производственной 

гимнастики. 

-Соблюдение мер личной и общественной 

гигиены. 
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ровать информацию по физической куль-

туре, получаемую из различных источни-

ков; 

-формирование навыков участия в различ-

ных видах соревновательной деятельности, 

моделирующих профессиональную подго-

товку; 

-умение использовать средства информа-

ционных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных за-

дач с соблюдением требований эргономи-

ки, техники безопасности, гигиены, норм 

информационной безопасности; 

предметные 

-умение использовать разнообразные фор-

мы и виды физкультурной деятельности 

для организации здорового образа жизни, 

активного отдыха и досуга; 

-владение современными технологиями 

укрепления и сохранения здоровья, под-

держания работоспособности, профилак-

тики предупреждения заболеваний, свя-

занных с учебной и производственной дея-

тельностью; 

-владение основными способами само-

контроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической рабо-

тоспособности, физического развития и 

физических качеств; 

-владение физическими упражнениями 

разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и про-

изводственной деятельности с целью про-

филактики переутомления и сохранения 

высокой работоспособности; 

-владение техническими приемами и дви-

гательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой 

и соревновательной деятельности, готов-

ность к выполнению нормативов Всерос-

сийского физкультурно-спортивного ком-

плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

 

-Проверка техники бега на короткие, сред-

ние и длинные дистанции. 

-Владение техническими приѐмами исполь-

зуемыми для игры в волейбол и баскетбол. 

-Прохождение дистанции на лыжах класси-

ческим и коньковым ходами. 

-Составить комплекс упражнений для про-

ведения разминки. 

-Судейство по видам спорта входящие в 

учебную программу. 

-Беседа с преподавателем о мерах безопас-

ности во время проведения занятий и сорев-

нований. 

-Соблюдение мер личной и общественной 

гигиены. 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕ-

ЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Источники информации 

Основная литература 

Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для студентов профессиональных обра-

зовательных организаций, осваивающих профессии и специальности СПО.–М., 2017 
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Бишаева А.А. Физическая культура: электронный учебник для студентов профессио-

нальных образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности СПО.–

М.,2017 

Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для студентов профессиональных обра-

зовательных организаций, осваивающих профессии и специальности СПО.–М., 2017 

Дополнительная литература 

Бишаева А.А. Профессионально-оздоровительная физическая культура студента: учеб. 

пособие. - М., 2013. 

Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для студ. учреждений сред. проф. обра-

зования. - М., 2014. 

Барчуков И.С. Теория и методика физического воспитания и спорта: учебник / под 

общ. ред. Г.В. Барчуковой. - М., 2011. 

Гамидова С.К. Содержание и направленность физкультурно-оздоровительных заня-

тий. - Смоленск, 2012. 

Литвинов А.А., Козлов А.В., Ивченко Е.В. Теория и методика обучения базовым видам 

спорта. Плавание. - М., 2014. 

Миронова Т.И. Реабилитация социально-психологического здоровья детско-

молодежных групп. - Кострома, 2014. 

Тимонин А.И. Педагогическое обеспечение социальной работы с молодежью: учеб. 

пособие / под ред. Н.Ф. Басова. - 3-е изд. - М., 2013. 

Интернет-ресурсы 

www.minstm.gov.ru (Официальный сайт Министерства спорта Российской Федера-

ции).  

www.edu.ru (Федеральный портал «Российское образование»). 

www.olympic.ru (Официальный сайт Олимпийского комитета России).  

www.goup32441.narod.ru (сайт: Учебно-методические пособия «Общевойсковая под-

готовка». Наставление по физической подготовке в Вооруженных Силах Российской Феде-

рации (НФП-2009). 

Материально-техническое обеспечение 

Реализация учебной дисциплины требует наличия спортивного зала, плоскостных 

спортивных сооружений, лыжной базы, бассейна, тренажерного зала.  
Оборудование учебного кабинета:  

Лыжный инвентарь 

Мячи 

Тренажеры 

Спортивные снаряды 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности 

название учебной дисциплины 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы общеобразователь-

ной учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» для профессиональ-

ных образовательных организаций, рекомендованной Федеральным государственным авто-

номным учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в 

качестве примерной программы для реализации основной профессиональной образователь-

ной программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования с учетом требований ФГОС среднего общего образования, ФГОС среднего про-

фессионального образования и профиля профессионального образования. 

При разработке рабочей программы были учтены Уточнения Рекомендаций по орга-

низации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных про-

грамм СПО на базе основного общего образования с учетом требований федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной полити-

ки в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) 

и Примерных программ общеобразовательных учебных дисциплин для профессиональных об-

разовательных организаций (2015 г), одобренные Научно-методическим советом Центра 

профессионального образования и систем квалификаций ФГАУ «ФИРО» (протокол № 3 от 

25 мая 2017 г). 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.06 Основы безопасности 

жизнедеятельности предназначена для изучения безопасности жизнедеятельности в профес-

сиональных образовательных организациях СПО, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной образова-

тельной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подго-

товке специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Ос-

новы безопасности жизнедеятельности», в соответствии с Рекомендациями по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой спе-

циальности среднего профессионального образования (письмо Департамента государствен-

ной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 

№ 06-259), с учѐтом Примерной основной образовательной программы среднего общего об-

разования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по об-

щему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Содержание программы ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности направле-

но на достижение следующих целей: 

-повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — совокупность 

потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и возможно-

сти прогрессивного развития личности, общества и государства);  

-снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, 

общества и государства;  

-формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к при-

ему психоактивных веществ, в том числе наркотиков;  
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-обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся.  

В связи с тем, что согласно Закону РФ от 28.03.1998г. №53-ФЗ «О воинской обязанно-

сти и военной службе» с 01 января по 31 марта проводится постановка на первоначальный 

воинский учѐт, раздел ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности вынесен в начало 

изучения дисциплины. Изменение порядка изучения разделов вызвано тем, что обучающиеся 

к началу постановки на первичный воинский учет должны быть знакомы с организационной 

структурой Вооруженных Сил Российской Федерации, видами Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации, родами войск, основными понятиями о воинской обязанности, организации 

воинского учета. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

В современных условиях глобализации развития мировой экономики, усложнения, 

интенсификации и увеличения напряженности профессиональной деятельности специали-

стов существенно возрастает общественно-производственное значение состояния здоровья 

каждого человека. Здоровье становится приоритетной социальной ценностью. В связи с этим 

исключительную важность приобретает высокая профессиональная подготовка специалистов 

различного профиля к принятию решений и действиям по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций (ЧС), а при их возникновении — к проведению соответствующих мероприятий по 

ликвидации их негативных последствий, и прежде всего к оказанию первой помощи постра-

давшим.  

Общеобразовательная учебная дисциплина ОУД.06 Основы безопасности жизнедея-

тельности изучает риски производственной, природной, социальной, бытовой, городской 

других сред обитания человека, как в условиях повседневной жизни, так и при возникнове-

нии чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и социального характера. Данная 

дисциплина является начальной ступенью в освоении норм и правил безопасности и обеспе-

чении комфортных условий жизнедеятельности.  

Основными содержательными темами программы являются: введение в дисциплину, 

обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья, государственная система обеспе-

чения безопасности населения, основы обороны государства и воинская обязанность, основы 

медицинских знаний.  

Действующее законодательство предусматривает обязательную подготовку по осно-

вам военной службы для лиц мужского пола, которая должна проводиться во всех професси-

ональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу сред-

него общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего обра-

зования. В связи с этим программой предусмотрено проведение в конце учебного года для 

обучающихся мужского пола пятидневных учебных сборов (35 часов), сочетающих разнооб-

разные формы организации теоретических и практических занятий. В итоге у юношей фор-

мируется адекватное представление о военной службе, развиваются качества личности, не-

обходимые для ее прохождения. 

В программе приведѐн вариант тематического плана для организации образовательно-

го процесса при изучении дисциплины ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности для 

совместного обучения юношей и девушек. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.06 Основы безопасности 

жизнедеятельности завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в 

рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО на базе ос-

новного общего образования с получением среднего общего образования (ППССЗ).  

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности является 

учебным предметом обязательной предметной области «Физическая культура, экология и 

основы безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования и изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образо-
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вания с получением среднего общего образования (ППССЗ).  

В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины ОУД.06 Основы безопасности 

жизнедеятельности — в составе общих общеобразовательных учебных дисциплин, формиру-

емых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для спе-

циальностей СПО социально-экономического профиля.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.06 Основы безопасности жизнедея-

тельности обеспечивает достижение следующих результатов: 

личностных: 

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

защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз; 

-готовность к служению Отечеству, его защите; 

-формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

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, тех-

ногенного и социального характера; 

метапредметных: 

-овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать послед-

ствия 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 пове-

дению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать 

средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в обес-

печении личной безопасности; 

-формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать 

идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повсе-

дневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

-приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в обла-

сти безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых ин-

формационных технологий; 

-развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, пони-

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

-формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

-формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

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

из различных источников; 

-развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: прини-

мать 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, техногенного и 

социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, про-

ектировать 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 тех-
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нических средств, используемых в повседневной жизни; 

-приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с нару-

шением 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 гос-

ударства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; 

-получение знания основ государственной системы, российского законодательства, 

направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

-сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терро-

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

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

ния духовного, физического и социального благополучия личности; 

-освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

-освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

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

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 ис-

точники; 

-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: зако-

нодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и обязанностей 

гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставных отно-

шений, быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских ритуалов, строевой, ог-

невой и тактической подготовки; 

-освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, особенно-

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

пребывания в запасе; 

-владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим 

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

знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике.  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение 

Актуальность изучения дисциплины ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельно-

сти, цели и задачи дисциплины. Основные теоретические положения дисциплины, определе-

ния терминов «среда обитания», «биосфера», «опасность», «риск», «безопасность». Необхо-

димость формирования безопасного мышления и поведения. Культура безопасности жизне-

деятельности — современная концепция безопасного типа поведения личности. Значение 

изучения основ безопасности жизнедеятельности при освоении специальностей СПО. 

1. Государственная система обеспечения безопасности населения 



175 

 

1.1. Общие понятия и классификация чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера.  

1.2. Характеристика чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

наиболее вероятных для данной местности и района проживания. Правила поведения в усло-

виях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Отработка правил пове-

дения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации согласно плану образовательного 

учреждения (укрытие в защитных сооружениях, эвакуация и др.).  

1.3. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС), история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые для 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций.  

1.4 Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны. Основные 

понятия и определения, задачи гражданской обороны. Структура и органы управления граж-

данской обороной. Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций.  

1.5. Современные средства поражения и их поражающие факторы. Мероприятия по 

защите населения. Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в 

чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени. Эвакуация населения в условиях 

чрезвычайных ситуаций.  

1.6. Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов чрезвы-

чайных ситуаций мирного и военного времени. Инженерная защита, виды защитных соору-

жений. Основное предназначение защитных сооружений гражданской обороны. Правила по-

ведения в защитных сооружениях.  

1.7. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах чрез-

вычайных ситуаций. Организация и основное содержание аварийно-спасательных работ. Са-

нитарная обработка людей после их пребывания в зонах заражения. 

1.8. Обучение населения защите от чрезвычайных ситуаций. Основные направления 

деятельности государственных организаций и ведомств Российской Федерации по защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, за-

щита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения. Организация граж-

данской обороны в образовательном учреждении, ее предназначение.  

1.9. Особенности экстремизма, терроризма и наркотизма Российской Федерации. Ос-

новные принципы и направления противодействия экстремистской, террористической дея-

тельности и наркотизму. Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, 

при захвате в качестве заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на террито-

рии военных действий. 

1.10. Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан. МЧС 

России — федеральный орган управления в области защиты населения от чрезвычайных си-

туаций. Полиция Российской Федерации — система государственных органов исполнитель-

ной власти в области защиты здоровья, прав, свободы и собственности граждан от противо-

правных посягательств. Служба скорой медицинской помощи. Федеральная служба по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор Рос-

сии). Другие государственные службы в области безопасности. Правовые основы организа-

ции защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного времени.  

Практические занятия: 

Изучение и отработка моделей поведения в условиях вынужденной природной авто-

номии.  

Изучение и отработка моделей поведения в ЧС на транспорте.  

Изучение первичных средств пожаротушения.  

Изучение и использование средств индивидуальной защиты от поражающих факторов 

в ЧС мирного и военного времени. 

2.Основы обороны государства и воинская обязанность 

2.1. История создания Вооруженных Сил России. Организация вооруженных сил 
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Московского государства в XIV-XV веках. Военная реформа Ивана Грозного в середине XVI 

века. Военная реформа Петра I, создание регулярной армии, ее особенности. Военные ре-

формы в России во второй половине XIX века, создание массовой армии. Создание совет-

ских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. Основные предпосылки проведения 

военной реформы Вооруженных Сил Российской Федерации на современном этапе. Функ-

ции и основные задачи современных Вооруженных сил Российской Федерации, их роль и 

место в системе обеспечения национальной безопасности. 

2.2. Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Виды Во-

оруженных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных Сил Российской Федерации, ро-

да войск. Сухопутные войска: история создания, предназначение, структура. Военно-

воздушные силы: история создания, предназначение, структура. Военно-морской флот, исто-

рия создания, предназначение, структура. Ракетные войска стратегического назначения: ис-

тория создания, предназначение, структура. Войска воздушно-космической обороны: исто-

рия создания, предназначение, структура. Воздушно-десантные войска: история создания, 

предназначение, структура. Другие войска: Пограничные войска Федеральной службы без-

опасности Российской Федерации, внутренние войска Министерства внутренних дел Рос-

сийской Федерации, Железнодорожные войска Российской Федерации, войска гражданской 

обороны МЧС Росси. Их состав и предназначение. 

2.3. Воинская обязанность. Основные понятия о воинской обязанности. Воинский 

учет. Организация воинского учета и его предназначение. Первоначальная постановка граж-

дан на воинский учет. Обязанности граждан по воинскому учету. Организация медицинского 

освидетельствования граждан при первоначальной постановке на воинский учет. 

2.4. Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное содержание обяза-

тельной подготовки гражданина к военной службе. Добровольная подготовка граждан к во-

енной службе. Основные направления добровольной подготовки граждан к военной службе: 

занятия военно-прикладными видами спорта; обучение по дополнительным образователь-

ным программам, имеющее целью военную подготовку несовершеннолетних граждан в 

учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования; 

обучение по программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах в образователь-

ных учреждениях высшего профессионального образования. 

2.5. Призыв на военную службу. Общие, должностные и специальные обязанности во-

еннослужащих. Размещение военнослужащих, распределение времени и повседневный по-

рядок жизни воинской части. 

2.6. Прохождение военной службы по контракту. Основные условия прохождения во-

енной службы по контракту. Требования, предъявляемые к гражданам, поступающим на во-

енную службу по контракту. Сроки военной службы по контракту. Права и льготы, предо-

ставляемые военнослужащим, проходящим военную службу по контракту. 

2.7. Альтернативная гражданская служба. Основные условия прохождения альтерна-

тивной гражданской службы. Требования, предъявляемые к гражданам, для прохождения 

альтернативной гражданской службы. 

2.8. Качества личности военнослужащего как защитника Отечества: любовь к Родине, 

высокая воинская дисциплина, верность воинскому долгу и военной присяге, готовность в 

любую минуту встать на защиту свободы, независимости конституционного строя в России, 

народа и Отечества. Военнослужащий - специалист, в совершенстве владеющий оружием и 

военной техникой. Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, инди-

видуально-психологическим и профессиональным качествам гражданина. Виды воинской 

деятельности и их особенности. Особенности воинской деятельности в различных видах Во-

оруженных Сил и родах войск. Требования к психическим и морально-этическим качествам 

призывника. Основные понятия о психологической совместимости членов воинского кол-

лектива (экипажа, боевого расчета). Военнослужащий - подчиненный, строго соблюдающий 

Конституцию РФ и законодательство Российской Федерации, выполняющий требования во-

инских уставов, приказы командиров и начальников. 
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2.9. Воинская дисциплина и ответственность. Единоначалие - принцип строительства 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Общие права и обязанности военнослужащих. 

Воинская дисциплина, ее сущность и значение. Виды ответственности, установленной для 

военнослужащих (дисциплинарная, административная, гражданско-правовая, материальная, 

уголовная). Дисциплинарные взыскания, налагаемые на солдат и матросов, проходящих во-

енную службу по призыву. Уголовная ответственность за преступления против военной 

службы (неисполнение приказа, нарушение уставных правил взаимоотношений между воен-

нослужащими, самовольное оставление части и др.). Соблюдение норм международного гу-

манитарного права. 

2.10. Военно-профессиональная деятельность: порядок подготовки граждан по воен-

но-учѐтным специальностям, особенности подготовки офицеров в различных учѐбных и во-

енно-учебных заведениях. 

2.11. Боевые традиции Вооруженных Сил России. Патриотизм и верность воинскому 

долгу - основные качества защитника Отечества. Воинский долг - обязанность по вооружен-

ной защите Отечества. Дни воинской славы России - дни славных побед. Основные формы 

увековечения памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с днями во-

инской славы России. Дружба, войсковое товарищество - основа боевой готовности частей и 

подразделений. Особенности воинского коллектива, значение войскового товарищества в 

боевых условиях и повседневной жизни частей и подразделений. Войсковое товарищество - 

боевая традиция Российской армии и флота. 

2.12. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. Ритуал приведения к воен-

ной присяге. Ритуал вручения боевого знамени воинской части. Вручение личному составу 

вооружения и военной техники. Проводы военнослужащих, уволенных в запас или отставку. 

Символы воинской чести. Боевое знамя воинской части - символ воинской чести, доблести и 

славы. Ордена - почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. 

2.13. Элементы начальной военной подготовки: назначение Строевого устава ВС РФ, 

назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова, меры безопасности 

при обращении с автоматом Калашникова и патронами в повседневной жизнедеятельности и 

при проведении стрельб. 

Практические занятия  

Изучение способов бесконфликтного общения и саморегуляции. 

Особенности службы в армии, изучение и освоение методик проведения строевой 

подготовки. 

3. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 

3.1. Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье. Здоровый образ 

жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и общества. 

3.2. Факторы, способствующие укреплению здоровья. Двигательная активность и за-

каливание организма. Занятия физической культурой. Психологическая уравновешенность и 

ее значение для здоровья. Режим дня, труда и отдыха. Рациональное питание и его значение 

для здоровья. Влияние двигательной активности на здоровье человека. Закаливание и его 

влияние на здоровье. Правила личной гигиены и здоровье человека. 

3.3. Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. Основные 

источники загрязнения окружающей среды. Техносфера как источник негативных факторов. 

3.4. Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) и 

их профилактика. Алкоголь и его влияние на здоровье человека, социальные последствия 

употребления алкоголя, снижение умственной и физической работоспособности. 

Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его составные части. 

Влияние курения на нервную систему, сердечнососудистую систему. Пассивное курение и 

его влияние на здоровье. 

Наркотики, наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. Социальные 

последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании. 
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3.5. Основные нормативные правовые акты, определяющие правила и безопасность 

дорожного движения. Модели поведения пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водите-

лей транспортных средств, при организации дорожного движения. 

3.6. Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества. 

Социальная роль женщины в современном обществе. Репродуктивное здоровье женщины и 

факторы, влияющие на него. Здоровый образ жизни - необходимое условие сохранности ре-

продуктивного здоровья. 

3.7. Правовые основы взаимоотношения полов. Брак и семья. Культура брачных от-

ношений. Основные функции семьи. Основы семейного права в Российской Федерации. 

Права и обязанности родителей. Конвенция ООН «О правах ребенка». 

3.8. Опасности современных молодѐжных хобби. Модели личного безопасного пове-

дения во время занятий современными молодѐжными хобби. 

Практические занятия 

Изучение основных положений организации рационального питания и освоение мето-

дов его гигиенической оценки. 

Изучение моделей поведения пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей 

транспортных средств, при организации дорожного движения. 

4. Основы медицинских знаний 

4.1. Понятие первой помощи. Перечень состояний, при которых оказывается первая 

помощь. Признаки жизни. Общие правила оказания первой помощи. Федеральный закон «Об 

основах охраны здоровья граждан Российской Федерации». 

4.2. Понятие травм и их виды. Правила первой помощи при ранениях. Правила нало-

жения повязок различных типов. Первая помощь при травмах различных областей тела. Пер-

вая помощь при проникающих ранениях грудной и брюшной полости, черепа. Первая по-

мощь при сотрясениях и ушибах головного мозга. Первая помощь при переломах. Первая 

помощь при электротравмах и повреждении молнией. 

4.3. Первая помощь при синдроме длительного сдавливания. Понятие травматическо-

го токсикоза. Местные и общие признаки травматического токсикоза. Основные периоды 

развития травматического токсикоза. 

4.4. Понятие и виды кровотечений. Первая помощь при наружных кровотечениях. 

Первая помощь при капиллярном кровотечении. Первая помощь при артериальном кровоте-

чении. Правила наложения жгута и закрутки. Первая помощь при венозном кровотечении. 

Смешанное кровотечение. Основные признаки внутреннего кровотечения. 

4.5. Первая помощь при ожогах. Понятие, основные виды и степени ожогов. Первая 

помощь при термических ожогах. Первая помощь при химических ожогах. Первая помощь 

при воздействии высоких температур. Последствия воздействия высоких температур на ор-

ганизм человека. Основные признаки теплового удара. Предупреждение развития перегре-

вов. Воздействие ультрафиолетовых лучей на человека. 

4.6. Первая помощь при воздействии низких температур. Последствия воздействия 

низких температур на организм человека. Основные степени отморожений. 

4.7. Первая помощь при попадании инородных тел в верхние дыхательные пути. Ос-

новные приемы удаления инородных тел из верхних дыхательных путей. 

4.8. Первая помощь при отравлениях. Острое и хроническое отравление. 

4.9. Первая помощь при отсутствии сознания. Признаки обморока. Первая помощь 

при отсутствии кровообращения (остановке сердца). Основные причины остановки сердца. 

Признаки расстройства кровообращения и клинической смерти. Правила проведения непря-

мого (наружного) массажа сердца и искусственного дыхания. 

4.10. Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика. Пути пе-

редачи возбудителей инфекционных болезней. Индивидуальная и общественная профилак-

тика инфекционных заболеваний. Инфекции, передаваемые половым путем, и их профилак-

тика. Ранние половые связи и их последствия для здоровья. 
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4.11. Здоровье родителей и здоровье будущего ребенка. Основные средства планиро-

вания семьи. Факторы, влияющие на здоровье ребенка. Беременность и гигиена беременно-

сти. Признаки и сроки беременности. Понятие патронажа, виды патронажей. Особенности 

питания и образа жизни беременной женщины. 

4.12. Основы ухода за младенцем. Физиологические особенности развития ново-

рожденных детей. Основные мероприятия по уходу за младенцами. Формирование основ 

здорового образа жизни. Духовность и здоровье семьи. 

Практические занятия 

Изучение и освоение основных приемов оказания первой помощи при кровотечениях. 

Изучение и освоение основных способов искусственного дыхания. 

Примерные темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов 

-Эволюция среды обитания, переход к техносфере. 

-Взаимодействие человека и среды обитания. 

-Стратегия устойчивого развития как условие выживания человечества. 

-Основные пути формирования культуры безопасности жизнедеятельности в совре-

менном обществе. 

-Здоровый образ жизни - основа укрепления и сохранения личного здоровья. 

-Факторы, способствующие укреплению здоровья. 

-Организация студенческого труда, отдыха и эффективной самостоятельной работы. 

-Роль физической культуры в сохранении здоровья. 

-Пути сохранения репродуктивного здоровья общества. 

-Алкоголь и его влияние на здоровье человека. 

-Табакокурение и его влияние на здоровье. 

-Наркотики и их пагубное воздействие на организм. 

-Компьютерные игры и их влияние на организм человека. 

-Особенности трудовой деятельности женщин и подростков. 

-Характеристика ЧС природного характера, наиболее вероятных для данной местно-

сти и района проживания. 

-Характеристика ЧС техногенного характера, наиболее вероятных для данной местно-

сти и района проживания. 

-Терроризм как основная социальная опасность современности. 

-Космические опасности: мифы и реальность. 

-Современные средства поражения и их поражающие факторы. 

-Оповещение и информирование населения об опасности. 

-Инженерная защита в системе обеспечения безопасности населения. 

-Правовые и организационные основы обеспечения БЖ  

-МЧС России - федеральный орган управления в области защиты населения от ЧС 

-Структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Виды и рода войск. 

-Основные виды вооружения и военной техники в Российской Федерации. 

-Военная служба как особый вид федеральной государственной службы. 

-Организация и порядок призыва граждан на военную службу в РФ 

-Боевые традиции Вооруженных Сил Российской Федерации. 

-Символы воинской чести. 

-Патриотизм и верность воинскому долгу. 

-Дни воинской славы России. 

-Города-герои Российской Федерации. 

-Города воинской славы Российской Федерации. 

-Профилактика инфекционных заболеваний. 

-Первая помощь при острой сердечной недостаточности. 

-СПИД - чума XXI века. 

-Оказание первой помощи при бытовых травмах. 
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-Духовность и здоровье семьи. 

-Здоровье родителей - здоровье ребенка. 

-Формирование здорового образа жизни с пеленок. 

-Как стать долгожителем? 

-Рождение ребенка - высшее чудо на Земле. 

-Политика государства по поддержке семьи. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Вид учебной работы Количество часов 

Аудиторные занятия. Содержание обучения 

Введение 2 

1. Государственная система обеспечения безопасности населения  16 

2. Основы обороны государства и воинская обязанность 18 

3. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 16 

4. Основы медицинских знаний 18 

Итого 70 

Внеаудиторная работа 

Подготовка рефератов, докладов, индивидуального проекта с исполь-

зованием информационных технологий, организация режима дня и 

отдыха, рационального питания и двигательной активности и др. 

 

35 

 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

Всего 105 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ 

Содержание обуче-

ния 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

студентов (на уровне учебных действий) 

Введение Различение основных понятий и теоретических положений 

основ безопасности жизнедеятельности, применение знаний 

дисциплины для обеспечения своей безопасности. 

Анализ влияния современного человека на окружающую 

среду, оценка примеров зависимости благополучия жизни 

людей от состояния окружающей среды; моделирование си-

туаций по сохранению биосферы и ее защите 

1. Государственная 

система обеспечения 

безопасности населе-

ния 

Усвоение общих понятий чрезвычайных ситуаций, класси-

фикация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера по основным признакам, характеристика особен-

ностей ЧС различного происхождения. 

Выявление потенциально опасных ситуаций для сохранения 

жизни и здоровья человека, сохранения личного и обще-

ственного имущества при ЧС. 

Моделирование поведения населения при угрозе и возникно-

вении ЧС. 

Освоение моделей поведения в разных ситуациях: как вести 

себя дома, на дорогах, в лесу, на водоѐмах, характеристика 

основных функций системы по предупреждению и ликвида-

ции ЧС (РСЧС).  

Объяснение основных правил эвакуации населения в усло-

виях чрезвычайных ситуаций, оценка правильности выбора 
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индивидуальных средств защиты при возникновении ЧС. 

Раскрытие возможностей современных средств оповещения 

населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных си-

туациях военного и мирного времени. 

Характеристика правил безопасного поведения при угрозе 

террористического акта, захвате в качестве заложника. 

Определение мер безопасности населения, оказавшегося на 

территории военных действий. 

Характеристика предназначения и основных функций поли-

ции, службы скорой помощи, Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека и других государственных служб в области без-

опасности.  

2. Основы обороны 

государства и воин-

ская обязанность  

Различение основных понятий военной и национальной без-

опасности, освоение функций и основные задачи современ-

ных Вооруженных сил Российской Федерации, характери-

стика основных этапов создания Вооруженных Сил России. 

Анализ основных этапов проведения военной реформы Во-

оруженных Сил Российской Федерации на современном эта-

пе, определение организационной структуры, видов и родов 

Вооруженных Сил Российской Федерации; формулирование 

общих, должностных и специальных обязанностей военно-

служащих. Характеристика распределения времени и повсе-

дневного порядка жизни воинской части, сопоставление по-

рядка и условий прохождения военной службы по призыву и 

по контракту; анализ условий прохождения альтернативной 

гражданской службы. Анализ качеств личности военнослу-

жащего как защитника Отечества. 

Характеристика требований воинской деятельности, предъ-

являемых к моральным, индивидуально-психологическим и 

профессиональным качествам гражданина; характеристика 

понятий «воинская дисциплина» и «ответственность»; осво-

ение основ строевой подготовки. 

Определение боевых традиций Вооруженных Сил России, 

объяснение основных понятий о ритуалах Вооруженных Сил 

Российской Федерации и символах воинской чести.  

3. Обеспечение лич-

ной безопасности и 

сохранение здоровья 

населения 

Определение основных понятий о здоровье и здоровом обра-

зе жизни. 

Усвоение факторов, влияющих на здоровье, выявление фак-

торов, разрушающих здоровье, планирование режима дня, 

выявление условий обеспечения рационального питания, 

объяснение случаев из собственной жизни и своих наблюде-

ний по планированию режима труда и отдыха. 

Анализ влияния двигательной активности на здоровье чело-

века, определение основных форм закаливания, их влияния 

на здоровье человека, обоснование последствий влияния ал-

коголя на здоровье человека и социальных последствий упо-

требления алкоголя. Анализ влияния неблагоприятной окру-

жающей среды на здоровье человека. 

Моделирование социальных последствий пристрастия к 

наркотикам. 

Моделирование ситуаций по организации безопасности до-
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рожного движения. 

Характеристика факторов, влияющих на репродуктивное 

здоровье человека. 

Моделирование ситуаций по применению правил сохранения 

и укрепления здоровья 

4. Основы медицин-

ских знаний 

Освоение основных понятий о состояниях, при которых ока-

зывается первая помощь; моделирование ситуаций по оказа-

нию первой помощи при несчастных случаях. 

Характеристика основных признаков жизни. 

Освоение алгоритма идентификации основных видов крово-

течений, идентификация основных признаков теплового уда-

ра. Определение основных средств планирования семьи. 

Определение особенностей образа жизни и рациона питания 

беременной женщины. 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется в про-

цессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, выполнения 

индивидуальных проектов. 

Результаты обучения 

 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

личностные 

-развитие личностных, в том числе ду-

ховных и физических, качеств, обеспечи-

вающих защищенность жизненно важных 

интересов личности от внешних и внут-

ренних угроз; 

-готовность к служению Отечеству, его 

защите; 

-формирование потребности соблюдать 

нормы здорового образа жизни, осознан-

но выполнять правила безопасности жиз-

недеятельности; 

-исключение из своей жизни вредных 

привычек (курения, пьянства и т. д.); 

-воспитание ответственного отношения к 

сохранению окружающей природной сре-

ды, личному здоровью, как к индивиду-

альной и общественной ценности; 

-освоение приемов действий в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

-диагностика результатов личностного раз-

вития; 

-целенаправленное наблюдение за обучаю-

щимися, фиксация проявляемых ими ка-

честв в соответствии с заданными критери-

ями; 

-самооценка результатов учебной деятель-

ности; 

метапредметные 

-овладение умениями формулировать 

личные понятия о безопасности; анализи-

ровать причины возникновения опасных 

и чрезвычайных ситуаций; обобщать и 

сравнивать последствия опасных и чрез-

вычайных ситуаций; выявлять причинно-

следственные связи опасных ситуаций и 

 

-накопительная система оценивания (порт-

фолио), характеризующая динамику инди-

видуальных образовательных достижений 

студента; 

-подготовка рефератов, докладов, мульти-

медийных презентаций; 

-индивидуальные и групповые творческие 
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их влияние на безопасность жизнедея-

тельности человека; 

-овладение навыками самостоятельно 

определять цели и задачи по безопасному 

поведению в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных си-

туациях, выбирать средства реализации 

поставленных целей, оценивать результа-

ты своей деятельности в обеспечении 

личной безопасности; 

-формирование умения воспринимать и 

перерабатывать информацию, генериро-

вать идеи, моделировать индивидуальные 

подходы к обеспечению личной безопас-

ности в повседневной жизни и в чрезвы-

чайных 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, пони-

мать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

-формирование умений взаимодейство-

вать с окружающими, выполнять различ-

ные социальные роли во время и при лик-

видации последствий чрезвычайных си-

туаций; 

-формирование умения предвидеть воз-

никновение опасных ситуаций по харак-

терным признакам их появления, а также 

на основе анализа специальной информа-

ции, получаемой из различных источни-

ков; 

-развитие умения применять полученные 

теоретические знания на практике: при-

нимать обоснованные решения и выраба-

тывать план действий в конкретной опас-

ной ситуации с учетом реально склады-

вающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей; 

-формирование умения анализировать яв-

ления и события природного, техногенно-

го и социального характера, выявлять 

причины их возникновения и возможные 

последствия, проектировать модели лич-

ного безопасного поведения; 

-развитие умения информировать о ре-

зультатах своих наблюдений, участвовать 

в дискуссии, отстаивать свою точку зре-

задания и проекты; 

-участие в ролевых играх; 

-работа в малых группах; 

-участие в олимпиадах, конференциях, кон-

курсах, и т.п.; 

-тестирование. 
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ния, находить компромиссное решение в 

различных ситуациях; 

-освоение знания устройства и принципов 

действия бытовых приборов и других 

технических средств, используемых в по-

вседневной жизни; 

-приобретение опыта локализации воз-

можных опасных ситуаций, связанных с 

нарушением работы технических средств 

и правил их эксплуатации; 

-формирование установки на здоровый 

образ жизни; 

-развитие необходимых физических ка-

честв: выносливости, силы, ловкости, 

гибкости, скоростных качеств, достаточ-

ных для того, чтобы выдерживать необ-

ходимые умственные и физические 

нагрузки; 

предметные 

-сформированность представлений о 

культуре безопасности жизнедеятельно-

сти, в том числе о культуре экологиче-

ской безопасности как жизненно важной 

социально-нравственной позиции лично-

сти, а также средстве, повышающем за-

щищенность личности, общества и госу-

дарства от внешних и внутренних угроз, 

включая отрицательное влияние челове-

ческого фактора; 

-получение знания основ государственной 

системы, российского законодательства, 

направленного на защиту населения от 

внешних и внутренних угроз; 

-сформированность представлений о 

необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противо-

правного характера, а также асоциального 

поведения; 

-сформированность представлений о здо-

ровом образе жизни как о средстве обес-

печения духовного, физического и соци-

ального благополучия личности; 

-освоение знания распространенных 

опасных и чрезвычайных ситуаций при-

родного, техногенного и социального ха-

рактера; 

-освоение знания факторов, пагубно вли-

яющих на здоровье человека; 

-развитие знания основных мер защиты (в 

том числе в области гражданской оборо-

ны) и правил поведения в условиях опас-

ных и чрезвычайных ситуаций; 

-входной контроль; 

-устный и письменный опрос; 

-практическая работа; 

-тестирование; 

-сдача учебных нормативов; 

-контрольная работа; 

-дифференцированный зачет 
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-формирование умения предвидеть воз-

никновение опасных и чрезвычайных си-

туаций по характерным для них призна-

кам, а также использовать различные ин-

формационные источники; 

-развитие умения применять полученные 

знания в области безопасности на практи-

ке, проектировать модели личного без-

опасного поведения в повседневной жиз-

ни и в различных опасных и чрезвычай-

ных ситуациях; 

-получение и освоение знания основ обо-

роны государства и воинской службы: за-

конодательства об обороне государства и 

воинской обязанности граждан; прав и 

обязанностей гражданина до призыва, во 

время призыва и прохождения военной 

службы, уставных отношений, быта во-

еннослужащих, порядка несения службы 

и воинских ритуалов, строевой, огневой и 

тактической подготовки; 

-освоение знания основных видов военно-

профессиональной деятельности, особен-

ностей прохождения военной службы по 

призыву и контракту, увольнения с воен-

ной службы и пребывания в запасе; 

-владение основами медицинских знаний 

и оказания первой помощи пострадавшим 

при неотложных состояниях (травмах, 

отравлениях и различных видах пораже-

ний), включая знания об основных ин-

фекционных заболеваниях и их профи-

лактике 
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Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 04.05.2012 № 

477н «Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и пе-

речня мероприятий по оказанию первой помощи» (в ред. от 07.11.2012) (зарегистрирован в 

Минюсте РФ 16.05.2012 № 24183) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти. - 2012. 

Микрюков В.Ю. Основы военной службы : учебник для учащихся старших классво 

сред. Образовательных учереждений и студентов сред.спец. Учеб. Заведений, а также препо-

давателей этого курса. - М., 2014 

Кобяков Ю.П. Физическая культура. Основы здорового образа жизни. - М., 2012. 
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Косолапова Н.В., Прокопенко Н. А., Побежимова Е.Л. Безопасность жизнедеятельно-

сти: практикум: учеб. пособие для учреждений нач. проф. образования. - М., 2013. 

Митяев А. Книга будущих командиров. - М., 2010. 

Общевойсковые уставы Вооруженных Сил РФ (ред. 2013 г.) - Ростов н/Д, 2013. 

Интернет-ресурсы 

www.mchs.gov.ru (сайт МЧС РФ). 

www.mvd.ru (сайт МВД РФ). 

www.mil.ru (сайт Минобороны). 

www.fsb (сайт ФСБ РФ). 

www.dic.academic.ru (Академик. Словари и энциклопедии). 

www.booksgid.com (Books Gid. Электронная библиотека). 

www.globalteka.ru/index.html (Глобалтека. Глобальная библиотека научных ресурсов).  

www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам).  

www.iprbookshop.ru (Электронно-библиотечная система IPRbooks). 

www.school.edu.ru/default.asp (Российский образовательный портал. Доступность, ка-

чество, эффективность). 

www.ru/book (Электронная библиотечная система). 

www.pobediteli.ru (проект «ПОБЕДИТЕЛИ: Солдаты Великой войны»). 

www.monino.ru (Музей Военно-Воздушных Сил). 

www.simvolika.ru (Государственные символы России. История и реальность).  

www.militeka.lib.ru (Военная литература). 

 

Материально-техническое обеспечение 
Для реализации учебной дисциплины имеется в наличии учебный кабинет «Основ 

безопасности жизнедеятельности. 

Оборудование учебного кабинета:  
стенды по теме  «Основы военной службы»;  

автоматы «АК-74» (учебный вариант) – 2шт.;  

противогазы; 

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

Персональный компьютер, мультимедийный проектор 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОУД.07 Обществознание 

название учебной дисциплины 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы общеобразователь-

ной учебной дисциплины ОУД.07 Обществознание для профессиональных образовательных 

организаций, рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением 

«Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной про-

граммы для реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на 

базе основного общего образования с получением среднего общего образования с учетом 

требований ФГОС среднего общего образования, ФГОС среднего профессионального обра-

зования и профиля профессионального образования. 

При разработке рабочей программы были учтены Уточнения Рекомендаций по орга-

низации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных про-

грамм СПО на базе основного общего образования с учетом требований федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной полити-

ки в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) 

и Примерных программ общеобразовательных учебных дисциплин для профессиональных об-

разовательных организаций (2015 г), одобренные Научно-методическим советом Центра 

профессионального образования и систем квалификаций ФГАУ «ФИРО» (протокол № 3 от 

25 мая 2017 г). 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

ОУД.07 Обществознание, в соответствии с Рекомендациями по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего про-

фессионального образования на базе основного общего образования с учетом Примерной ос-

новной образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 

июня 2016 г. № 2/16-з). 

Содержание программы ОУД.07 Обществознание направлено на достижение следу-

ющих целей: 

-воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового самосозна-

ния, патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской Федерации; 

-развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного 

социального поведения, повышение уровня политической, правовой и духовно-нравственной 

культуры подростка; 

-углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых 

дисциплин; 

-умение получать информацию из различных источников, анализировать, си-

стематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 

-содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об основных 

сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах регулирования обще-

ственных отношений, необходимых для взаимодействия с другими людьми в рамках отдель-

ных социальных групп и общества в целом; 
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-формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение стрем-

ления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

-применение полученных знаний и умений в практической деятельности в различных 

сферах общественной жизни. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов ком-

петенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной образова-

тельной программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего об-

щего образования; программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебная дисциплина ОУД.07 Обществознание имеет интегративный характер, осно-

ванный на комплексе общественных наук, таких как философия, социология, политология, 

культурология, предметом которых являются научные знания о различных аспектах жизни, 

развитии человека и общества, влиянии социальных факторов на жизнь каждого человека. 

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование четкой гражданской 

позиции, социально-правовой грамотности, навыков правового характера, необходимых обу-

чающимся для реализации социальных ролей, взаимодействия с окружающими людьми и 

социальными группами. 

Особое внимание уделяется знаниям о современном российском обществе, проблемах 

мирового сообщества и тенденциях развития современных цивилизационных процессов, ро-

ли морали, религии, науки и образования в жизни человеческого общества, а также изучению 

ключевых социальных и правовых вопросов, тесно связанных с повседневной жизнью. 

Отбор содержания учебной дисциплины осуществлялся на основе следующих прин-

ципов: учет возрастных особенностей обучающихся, практическая направленность обучения, 

формирование знаний, которые обеспечат обучающимся профессиональных образователь-

ных организаций СПО успешную адаптацию к социальной реальности, профессиональной 

деятельности, исполнению общегражданских ролей. 

Реализация содержания учебной дисциплины ОУД.07 Обществознание предполагает 

дифференциацию уровней достижения студентами различных целей. Так, уровень функцио-

нальной грамотности, может быть достигнут как в освоении наиболее распространенных в 

социальной среде средствах массовых коммуникаций понятий и категорий общественных 

наук, так и в области социально-практических знаний, обеспечивающих успешную социали-

зацию в качестве гражданина РФ. 

На уровне ознакомления осваиваются такие элементы содержания, как сложные тео-

ретические понятия и положения социальных дисциплин, специфические особенности соци-

ального познания, законы общественного развития, особенности функционирования обще-

ства как сложной, динамично развивающейся, самоорганизующейся системы. 

В процессе освоения учебной дисциплины у студентов закладываются целостные 

представления о человеке и обществе, деятельности человека в различных сферах, экономи-

ческой системе общества, социальных нормах, регулирующих жизнедеятельность граждани-

на. При этом они должны получить достаточно полные представления о возможностях, ко-

торые существуют в нашей стране для продолжения образования и работы, самореализации 

в разнообразных видах деятельности, а также о путях достижения успеха в различных сфе-

рах социальной жизни. 

При освоении специальностей СПО социально-экономического профиля ОУД.07 Об-

ществознание изучается без включения экономики и права. 

Изучение обществознания завершается подведением итогов в форме дифферен-

цированного зачета  в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образова-

ния (ППССЗ). 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
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Интегрированная учебная дисциплина ОУД.07 Обществознание является учебным 

предметом обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего обще-

го образования и изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на 

базе основного общего образования с получением среднего общего образования (ППССЗ). 

В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины ОУД.07 Обществознание - в 

составе общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для специальностей СПО соци-

ально-экономического профиля 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.07 Обществознание обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

-сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню разви-

тия 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, чув-

ство ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, флага, 

гимна); 

-гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского об-

щества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и пра-

вопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические цен-

ности; 

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

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 обще-

человеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, творче-

ской 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 ценно-

стей семейной жизни; 

метапредметных: 

-умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельно-

сти; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; исполь-

зовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов де-

ятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

-владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; способность и готовность 

к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

-готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-

тельности, включая умение ориентироваться в различных источниках социально-правовой и 

экономической информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, полу-

чаемую из различных источников; 

-умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требова-

ний эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 
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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, иерархиче-

ские и другие связи социальных объектов и процессов; 

-сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных перспек-

тивах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

-сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процес-

сов; 

-владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнози-

ровать последствия принимаемых решений; 

-сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с це-

лью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение 

Обществознание как учебный курс. Социальные науки. Специфика объекта их изуче-

ния. Актуальность изучения обществознания при освоении специальностей СПО. 

1. Человек. Человек в системе общественных отношений 

1.1. Природа человека, врожденные и приобретенные качества 

Философские представления о социальных качествах человека. Человек, индивид, 

личность. Деятельность и мышление. Виды деятельности. Творчество. Человек в учебной и 

трудовой деятельности. Основные виды профессиональной деятельности. Выбор профессии. 

Профессиональное самоопределение. 

Формирование характера, учет особенностей характера в общении и профессиональ-

ной деятельности. Потребности, способности и интересы. 

Социализация личности. Самосознание и социальное поведение. Цель и смысл чело-

веческой жизни. 

Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее критерии. Виды человеческих 

знаний. Мировоззрение. Типы мировоззрения. Основные особенности научного мышления. 

Свобода как условие самореализации личности. Свобода человека и ее ограничители 

(внутренние - со стороны самого человека и внешние - со стороны общества). Выбор и от-

ветственность за его последствия. Гражданские качества личности. 

Человек в группе. Многообразие мира общения. Межличностное общение и взаи-

модействие. Проблемы межличностного общения в молодежной среде. Особенности само-

идентификации личности в малой группе на примере молодежной среды. Межличностные 

конфликты. Истоки конфликтов в среде молодежи. 

1.2. Духовная культура личности и общества 

Понятие о культуре. Духовная культура личности и общества, ее значение в обще-

ственной жизни. Культура народная, массовая и элитарная. Экранная культура - продукт ин-
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формационного общества. Особенности молодежной субкультуры. Проблемы духовного 

кризиса и духовного поиска в молодежной среде. Формирование ценностных установок, 

идеалов, нравственных ориентиров. Взаимодействие и взаимосвязь различных культур. 

Культура общения, труда, учебы, поведения в обществе. Этикет. Учреждения культуры. Гос-

ударственные гарантии свободы доступа к культурным ценностям. 

1.3. Наука и образование в современном мире 

Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Значимость труда ученого, 

его особенности. Свобода научного поиска. Ответственность ученого перед обществом. 

Образование как способ передачи знаний и опыта. Роль образования в жизни со-

временного человека и общества. Правовое регулирование образования. Порядок приема в 

образовательные учреждения профессионального образования. Система образования в Рос-

сийской Федерации. Государственные гарантии в получении образования. Профессиональ-

ное образование. 

1.4. Мораль, искусство и религия как элементы духовной культуры 

Мораль. Основные принципы и нормы морали. Гуманизм. Добро и зло. Долг и со-

весть. Моральный выбор. Моральный самоконтроль личности. Моральный идеал. 

Религия как феномен культуры. Мировые религии. Религия и церковь в современном 

мире. Свобода совести. Религиозные объединения Российской Федерации. 

Искусство и его роль в жизни людей. Виды искусств. 

Практические занятия 

Человек, индивид, личность. 

Потребности, способности и интересы. 

Мировоззрение. Типы мировоззрения. 

Духовная культура личности и общества. 

Виды культуры. 

Наука в современном мире. 

Роль образования в жизни человека и общества. 

Мораль. 

Религия. 

Искусство. 

2. Общество как сложная динамическая система 

Представление об обществе как сложной динамичной системе. Подсистемы и элемен-

ты общества. Специфика общественных отношений. Основные институты общества, их 

функции. 

Общество и природа. Значение техногенных революций: аграрной, индустриальной, 

информационной. Противоречивость воздействия людей на природную среду. 

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы со-

циального изменения. Понятие общественного прогресса. 

Смысл и цель истории. Цивилизация и формация. Общество: традиционное, ин-

дустриальное, постиндустриальное (информационное). 

Особенности современного мира. Процессы глобализации. Антиглобализм, его при-

чины и проявления. Современные войны, их опасность для человечества. Терроризм как 

важнейшая угроза современной цивилизации. Социальные и гуманитарные аспекты глобаль-

ных проблем. 

Практические занятия 

Основные институты общества. 

Общество и природа. 

Глобализация. 

3. Социальные отношения 
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3.1. Социальная роль и стратификация 

Социальные отношения. Понятие о социальных общностях и группах. Социальная 

стратификация. Социальная мобильность. 

Социальная роль. Многообразие социальных ролей в юношеском возрасте. Социаль-

ные роли человека в семье и трудовом коллективе. 

Социальный статус и престиж. Престижность профессиональной деятельности. 

3.2. Социальные нормы и конфликты 

Социальный контроль. Виды социальных норм и санкций. Самоконтроль. Девиантное 

поведение, его формы, проявления. Профилактика негативных форм девиантного поведения 

среди молодежи. Опасность наркомании, алкоголизма. Социальная и личностная значимость 

здорового образа жизни. 

Социальный конфликт. Причины и истоки возникновения социальных конфликтов. 

Пути разрешения социальных конфликтов. 

3.3. Важнейшие социальные общности и группы 

Особенности социальной стратификации в современной России. Демографические, 

профессиональные, поселенческие и иные группы. 

Молодежь как социальная группа. Особенности молодежной политики в Российской 

Федерации. 

Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, 

пути их разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской Фе-

дерации. 

Семья как малая социальная группа. Семья и брак. Современная демографическая си-

туация в Российской Федерации. Семейное право и семейные правоотношения. Понятие се-

мейных правоотношений. Порядок, условия заключения и расторжения брака. Права и обя-

занности супругов. Брачный договор. Правовые отношения родителей и детей. Опека и по-

печительство. 

Практические занятия 

Социальная стратификация. 

Виды социальных норм. 

Социальные конфликты. 

Социальная стратификация в современной России. 

Межнациональные отношения. 

Семья в современной России. 

4. Политика 

4.1. Политика и власть. Государство в политической системе 

Понятие власти. Типы общественной власти. Политика как общественное явление. 

Политическая система, ее внутренняя структура. Политические институты. Государство как 

политический институт. Признаки государства. Государственный суверенитет. 

Внутренние и внешние функции государства. Особенности функционального назна-

чения современных государств. Межгосударственная интеграция, формирование надгосу-

дарственных институтов - основные особенности развития современной политической си-

стемы. 

Формы государства: формы правления, территориально-государственное устройство, 

политический режим. Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности 

и признаки. Условия формирования демократических институтов и традиций. 

Правовое государство, понятие и признаки. 

4.2. Участники политического процесса 
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Личность и государство. Политический статус личности. Политическое участие и его 

типы. Причины и особенности экстремистских форм политического участия. Политическое 

лидерство. Лидеры и ведомые. Политическая элита, особенности ее формирования в совре-

менной России. 

Гражданское общество и государство. Гражданские инициативы. 

Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Абсентеизм, его причи-

ны и опасность. Избирательная кампания в Российской Федерации. 

Политические партии и движения, их классификация. Современные идейно-

политические системы: консерватизм, либерализм, социал-демократия, коммунизм. Законо-

дательное регулирование деятельности партий в Российской Федерации. 

Роль средств массовой информации в политической жизни общества. 

Практические занятия 

Политическая система общества, ее структура. 

Государство в политической системе общества. 

Функции государства. 

Формы государства. 

Гражданское общество и правовое государство. 

Избирательное право в Российской Федерации. 

Личность и государство. 

Примерные темы рефератов (докладов), 

индивидуальных проектов 

-Человек, индивид, личность: взаимосвязь понятий. 

-Влияние характера человека на его взаимоотношения с окружающими людьми. 

-Проблема познаваемости мира в трудах ученых. 

-Я или мы: взаимодействие людей в обществе. 

-Индустриальная революция: плюсы и минусы. 

-Глобальные проблемы человечества. 

-Современная массовая культура: достижение или деградация? 

-Наука в современном мире: все ли достижения полезны человеку? 

-Кем быть? Проблема выбора профессии. 

-Современные религии. 

-Роль искусства в обществе. 

-Экономика современного общества. 

-Структура современного рынка товаров и услуг. 

-Безработица в современном мире: сравнительная характеристика уровня и причин 

безработицы в разных странах. 

-Я и мои социальные роли. 

-Современные социальные конфликты. 

-Современная молодежь: проблемы и перспективы. 

-Этносоциальные конфликты в современном мире. 

-Семья как ячейка общества. 

-Политическая власть: история и современность. 

-Политическая система современного российского общества. 

-Содержание внутренних и внешних функций государства на примере современной 

России. 

-Формы государства: сравнительная характеристика (два государства на выбор: одно 

— из истории, другое — современное). 

-Формы участия личности в политической жизни. 

-Политические партии современной России. 

-Право и социальные нормы. 

-Система права и система законодательства. 
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-Развитие прав человека в ХХ — начале XXI века. 

-Характеристика отрасли российского права (на выбор). 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Вид учебной работы Количество часов 

 

Аудиторные занятия. Содержание обучения 

Введение 2 

1. Человек. Человек в системе общественных отношений 20 

1.1. Природа человека, врожденные и приобретенные качества 14 

1.2. Духовная культура личности и общества 2 

1.3. Наука и образование в современном мире 2 

1.4. Мораль, искусство и религия как элементы духовной культуры 2 

2. Общество как сложная динамическая система 14 

3. Социальные отношения 26 

3.1. Социальная роль и стратификация 4 

3.2. Социальные нормы и конфликты 12 

3.3. Важнейшие социальные общности и группы 10 

4. Политика 16 

4.1. Политика и власть. Государство в политической системе 6 

2.2. Участники политического процесса 10 

Итого 78 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка рефератов, докладов, индивидуального проекта с исполь-

зованием информационных технологий и др. 
39 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

Всего  117 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ 

Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности студентов 

(на уровне учебных действий) 

Введение Знать особенности социальных наук, специфики объекта их  

изучения 

1. ЧЕЛОВЕК. ЧЕЛОВЕК В СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

1.1. Природа человека, 

врожденные и приобре-

тенные качества 

Давать характеристику понятий: человек, индивид, личность, 

деятельность, мышление. 

Знать, что такое характер, социализация личности, са-

мосознание и социальное поведение. 

Знать, что такое понятие истины, ее критерии; общение и вза-

имодействие, конфликты 

1.2. Духовная культура 

личности и общества 

Разъяснять понятия: культура, духовная культура личности и 

общества; демонстрация ее значения в общественной жизни. 

Различать: культура народная, массовая, элитарная. Освещать 

проблемы духовного кризиса и духовного поиска в молодеж-

ной среде; взаимодействия и взаимосвязи различных культур. 

Характеризовать: культура общения, труда, учебы, поведения 

в обществе, этикет. 

Называть учреждения культуры, рассказывать о государствен-

ных гарантиях свободы доступа к культурным ценностям 

1.3. Наука и образование Различать естественные и социально-гуманитарные науки.  



196 

 

в современном мире Знать особенности труда ученого, ответственность ученого пе-

ред обществом 

1.4. Мораль, искусство и 

религия как элементы 

духовной культуры 

Раскрыть понятия: мораль, религия, искусство и их роли в 

жизни людей 

2. ОБЩЕСТВО КАК СЛОЖНАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

Общество как сложная 

динамическая система 

Иметь представление об обществе как сложной динамичной 

системе, взаимодействии общества и природы. 

Давать определения понятий эволюция и революция, обще-

ственный прогресс 

3. СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

3.1. Социальная роль и 

стратификация 

Знать понятия «социальные отношения» и «социальная стра-

тификация». 

Определять социальные роли человека в обществе 

3.2. Социальные нормы 

и конфликты 

Характеризовать виды социальных норм и санкций, девиант-

ного поведения, его форм проявления, социальных конфлик-

тов, причин и истоков их возникновения 

3.3. Важнейшие соци-

альные общности и 

группы 

Объяснять особенности социальной стратификации в совре-

менной России, видов социальных групп (молодежи, этниче-

ских общностей, семьи) 

4. ПОЛИТИКА 

4.1. Политика и власть. 

Государство в полити-

ческой системе 

Давать определение понятий: «власть», «политическая систе-

ма», внутренняя структура политической системы.  

Характеризовать внутренние и внешние функции государства, 

формы государства: форм правления, территориально-

государственного устройства, политического режима. Харак-

теризовать типологии политических режимов.  

Знать понятие правового государства и уметь называть его 

признаки 

4.2. Участники полити-

ческого процесса 

Характеризовать взаимоотношения личности и государства.  

Знать понятия «гражданское общество» и «правовое государ-

ство». 

Характеризовать избирательную кампанию в Российской Фе-

дерации 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется в про-

цессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, выполнения 

индивидуальных проектов. 

Результаты обучения 

 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  

личностные 

-сформированность мировоззрения, соот-

ветствующего современному уровню раз-

вития общественной науки и практики, ос-

нованного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном 

мире; 

 

-психолого-педагогическая диагностика;  

-диагностика результатов личностного разви-

тия; 

-целенаправленное наблюдение за обучаю-

щимися, фиксация проявляемых ими качеств 

в соответствии с заданными критериями; 

-участие в творческих конкурсах, олимпиа-
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-российская гражданская идентичность, 

патриотизм, уважение к своему народу, 

чувство ответственности перед Родиной, 

уважение государственных символов (гер-

ба, флага, гимна); 

-гражданская позиция в качестве активно-

го и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституци-

онные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чув-

ством собственного достоинства, осознан-

но принимающего традиционные нацио-

нальные и общечеловеческие, гуманисти-

ческие и демократические ценности; 

-толерантное сознание и поведение в по-

ликультурном мире, готовность и способ-

ность вести диалог с другими людьми, до-

стигать 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 обще-

человеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества, к самостоятель-

ной, творческой и ответственной деятель-

ности; сознательное отношение к непре-

рывному образованию как условию 

успешной профессиональной и обще-

ственной деятельности; 

-осознанное отношение к профессиональ-

ной деятельности как возможности уча-

стия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных про-

блем; 

-ответственное отношение к созданию се-

мьи на основе осознанного принятия цен-

ностей семейной жизни 

дах, конференциях и т.п.; 

-самооценка результатов учебной деятельно-

сти; 

-накопительная система оценивания (порт-

фолио), характеризующая динамику индиви-

дуальных образовательных достижений сту-

дента; 

-индивидуальные и групповые творческие 

задания и проекты; 

-работа в малых группах 

 

 

метапредметные 

-умение самостоятельно определять цели 

деятельности и составлять планы деятель-

ности; самостоятельно осуществлять, кон-

тролировать и корректировать деятель-

ность; использовать все возможные ресур-

сы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуаци-

ях; 

-владение навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной де-

ятельности в сфере общественных наук, 

навыками разрешения проблем; способ-

 

-наблюдение за обучающимися (участие в 

ролевых играх,  работа в группах); 

-результаты внеаудиторной деятельности 

(участие в творческих конкурсах, олимпиа-

дах, конференциях и т.п.); 

-самооценка результатов учебной деятельно-

сти; 

-результаты учебных проектов; 

-защита индивидуального проекта; 

-портфолио достижений; 

-выполнение задач творческого и поискового 

характера; 
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ность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических за-

дач, применению различных методов по-

знания; 

-готовность и способность к самостоятель-

ной информационно-познавательной дея-

тельности, включая умение ориентиро-

ваться в различных источниках социально-

правовой и экономической информации, 

критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных 

источников; 

-умение использовать средства информа-

ционных и коммуникационных технологий 

в решении когнитивных, коммуникатив-

ных и организационных задач с соблюде-

нием требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбереже-

ния, правовых и этических норм, норм ин-

формационной безопасности; 

-умение определять назначение и функции 

различных социальных, экономических и 

правовых институтов; 

умение самостоятельно оценивать и при-

нимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нрав-

ственных ценностей; 

-владение языковыми средствами: умение 

ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые 

средства, понятийный аппарат общество-

знания 

предметные 

-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, иерархи-

ческие и другие связи социальных объек-

тов и процессов; 

-сформированнность представлений об ос-

новных тенденциях и возможных перспек-

тивах развития мирового сообщества в 

глобальном мире; 

-сформированность представлений о мето-

дах познания социальных явлений и про-

цессов; 

-владение умениями применять получен-

ные знания в повседневной жизни, прогно-

 

- текущий контроль в  форме устного опроса, 

практических работ, познавательных зада-

ний;  

 

- текущий контроль  в  форме устного  опро-

са, терминологических диктантов; 

 

- текущий контроль в форме защиты рефера-

та, проекта,  выступления с докладом; 

- эссе; проблемно-познавательные задания; 

 

- текущий контроль в форме практических 

работ, анализа документов, текста; 

 

- текущий контроль в  форме устного опроса; 

решения ситуационных задач; 

 

- контроль умения решать  ситуационные за-

дачи по различным разделам программы, 
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зировать последствия принимаемых реше-

ний; 

-сформированнность навыков оценивания 

социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа 

для реконструкции недостающих звеньев с 

целью объяснения и оценки разнообраз-

ных явлений и процессов общественного 

развития. 

приводить собственные аналогичные приме-

ры; 

 

- контроль выполнения индивидуальных или 

групповых заданий, исследований, презента-

ций, рефератов, докладов по результатам по-

иска и анализа материалов, рекомендуемых 

учебных изданий, Internet-ресурсов, дополни-

тельной литературы. 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Источники информации 

Основная литература 

Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, есте-

ственно-научного, гуманитарного профилей: учебник. - М., 2017 

Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, есте-

ственно-научного, гуманитарного профилей. Практикум. - М., 2017 

Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, есте-

ственно-научного, гуманитарного профилей. Контрольные задания. - М., 2017 

Горелов А.А., Горелова Т.Г. Обществознание для профессий и специальностей соци-

ально-экономического профиля: учебник. – М., 2017 

Дополнительная литература 

Конституция Российской Федерации 1993 г. (последняя редакция). 

Водный кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от 03.06.2006 № 74-ФЗ) 

// СЗ РФ. - 2006. - № 23. - Ст. 2381. 

Гражданский кодекс РФ. Ч. 1 (введен в действие Федеральным законом от 30.11.1994 

№ 51-Фз) // СЗ РФ. - 1994. - № 32. - Ст. 3301. 

Гражданский кодекс РФ. Ч. 2 (введен в действие Федеральным законом от 26.01.1996 

№ 14-Фз) // СЗ РФ. - 1996. - № 5. - Ст. 410. 

Гражданский кодекс РФ. Ч. 3 (введен в действие Федеральным законом от 26.11.2001 

№ 46-ФЗ) // СЗ РФ. - 2001. - № 49. - Ст. 4552. 

Гражданский кодекс РФ. Ч. 4 (введен в действие Федеральным законом от 18.12.2006 

№ 230-ФЗ) // СЗ РФ. - 2006. - № 52 (ч. I). - Ст. 5496. 

Земельный кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от 25.10.2001 № 136-

ФЗ) // СЗ РФ. - 2001. - № 44. - Ст. 4147. 

Кодекс РФ об административных правонарушениях (введен в действие Федеральным 

законом от 30.12.2001 № 195-ФЗ) // СЗ РФ. - 2002. - № 1 (Ч. I). - Ст. 1. 

Трудовой кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от 30.12.2001 № 197-

ФЗ) // СЗ РФ. - 2002. - № 1 (Ч. I). - Ст. 3. 

Уголовный кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от 13.06.1996 № 63-

ФЗ) // СЗ РФ. - 1996. - № 25. - Ст. 2954. 

Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» // СЗ РФ. - 1992. - № 

15. - Ст. 766. 

Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» // 

Ведомости Съезда народных депутатов РФ и ВС РФ. - 1991. - № 18. - Ст. 566. 

Закон РФ от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» // СЗ РФ. - 

2002. 
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Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. - 1995. - № 10. - 

Ст. 823. 

Закон РФ от 11.02.1993 № 4462-1 «О Нотариате» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. - 1993. 

Федеральный закон от 31.05.2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвока-

туре в Российской Федерации» // СЗ РФ. - 2002. 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» // СЗ РФ. - 2012. 

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благо-

получии населения» // СЗ РФ. - 1999. - № 14. - Ст. 1650. 

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» // СЗ РФ. - 

2002. - № 2. - Ст. 133. 

Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире» // Российская газета. - 

1995. - 4 мая. 

Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» // СЗ 

РФ. - 1999. - № 18. - Ст. 2222. 

Указ Президента РФ от 16.05.1996 № 724 «О поэтапном сокращении применения 

смертной казни в связи с вхождением России в Совет Европы» // Российские вести. - 1996. - 

18 мая. 

Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной эконо-

мической политике» // Российская газета. - 2012. - 9 мая. 

Интернет-ресурсы 

www.openclass.ru (Открытый класс: сетевые образовательные сообщества). 

www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных ресур-

сов). 

www.festival.1september.ru (Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»). 

www.base.garant.ru («ГАРАНТ» - информационно-правовой портал). 

www.istrodina.com (Российский исторический иллюстрированный журнал «Родина»). 

 

Материально-техническое обеспечение 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета Обществознание  

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

 

Персональный компьютер, мультимедийное оборудование 

Видеофильмы, электронные учебники, м/м презентации 
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ОУД.08 Естествознание 

название учебной дисциплины 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы общеобразователь-

ной учебной дисциплины ОУД.08 Естествознание для профессиональных образовательных 

организаций, рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением 

«Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной про-

граммы для реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на 

базе основного общего образования с получением среднего общего образования с учетом 

требований ФГОС среднего общего образования, ФГОС среднего профессионального обра-

зования и профиля профессионального образования. 

При разработке рабочей программы были учтены Уточнения Рекомендаций по орга-

низации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных про-

грамм СПО на базе основного общего образования с учетом требований федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной полити-

ки в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) 

и Примерных программ общеобразовательных учебных дисциплин для профессиональных об-

разовательных организаций (2015 г), одобренные Научно-методическим советом Центра 

профессионального образования и систем квалификаций ФГАУ «ФИРО» (протокол № 3 от 

25 мая 2017г.) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.08 Естествозна-

ние предназначена для изучения естествознания в профессиональных образовательных орга-

низациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в преде-

лах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) 

на базе основного общего образования, при подготовке специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

ОУД.08 Естествознание, в соответствии с Рекомендациями по организации получения сред-

него общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего профес-

сионального образования на базе основного общего образования с учетом требований феде-

ральных государственных образовательных стандартов и получаемой специальности средне-

го профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфе-

ре подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 №06-259), с учетом 

Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, одобрен-

ной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28 июня 2016г. № 2/16-з). 

Содержание программы ОУД.08 Естествознание направлено на достижение следую-

щих целей: 

-освоение знаний о современной естественно-научной картине мира и методах есте-

ственных наук; знакомство с наиболее важными идеями и достижениями естествознания, 

оказавшими определяющее влияние на развитие техники и технологий; 

-овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений окру-

жающего мира, восприятия информации естественно-научного и профессионально значимо-

го содержания; развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического мыш-

ления в ходе проведения простейших исследований, анализа явлений, восприятия и интер-

претации естественно-научной информации; 

-воспитание убежденности в возможности познания законной природы и использова-

ния достижений естественных наук для развития цивилизации и повышения качества жизни; 
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-применение естественно-научных знаний в профессиональной деятельности и повсе-

дневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного использова-

ния современных технологий; охраны здоровья, окружающей среды. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов ком-

петенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования; программы подготовки специали-

стов среднего звена (ППССЗ). 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Естествознание - наука о явлениях и законах природы. Современное естествознание 

включает множество естественнонаучных отраслей, из которых наиболее важными являются 

физика, химия и биология. Оно охватывает широкий спектр вопросов о разнообразных свой-

ствах объектов природы, которые можно рассматривать как единое целое. 

Естественно-научные знания, основанные на их технологи формируют новый образ 

жизни. Высокообразованный человек не может дистанцироваться от фундаментальных зна-

ний об окружающем мире, не рискуя оказаться беспомощным в профессиональной деятель-

ности. Любое перспективное направление деятельности человека прямо или косвенно свя-

занно с новой материальной базой и новыми технологиями, и знание их естественно-научной 

сущности – залог успеха. 

Естествознание - неотъемлемая составляющая культуры: определяя мировоззрение 

человека, оно проникает и в гуманитарную сферу, и в общественную жизнь. Рациональный 

естественнонаучный метод, сформировавшийся в рамках естественных наук, образует есте-

ственнонаучную картину мира, некое образно-философское обобщение научных знаний. 

Основу естествознания представляет физика - наука о природе, изучающая наиболее 

важные явления, законы и свойства материального мира. В физике устанавливаются универ-

сальные законы, справедливость которых подтверждается не только в земных условиях и в 

околоземных пространствах, но и во всей Вселенной. В этом заключается один из суще-

ственных признаков физики как фундаментальной науки. Физика занимает особое место 

среди естественных наук, поэтому ее принято считать лидером естествознания. 

Естествознание как наука о явлениях и законах природы включает также одну из важ-

нейших отраслей - химию. 

Химия - наука о веществах, их составе, строении, свойствах, процессах превращения, 

использовании законов химии в практической деятельности людей, в создании новых мате-

риалов. 

Биология - составная часть естествознания. Это наука о живой природе. Она изучает 

растительный, животный мир и человека, используя как собственные методы, так и методы 

других наук, в частности физики, химии и математики: наблюдения, эксперименты, исследо-

вания с помощью светового и электронного микроскопа, обработку статистических данных 

методами математической статистики и др. Биология выявляет закономерности, присущие 

жизни во всех ее проявлениях, в том числе обмен веществ, рост, размножение, наследствен-

ность, изменчивость, эволюцию и др. 

Интегрированная учебная дисциплина ОУД.08 Естествознание изучается при освое-

нии ОПОП СПО на базе основного общего образования, включая три раздела «Физика», 

«Химия», «Биология», обладающие относительной самостоятельностью, что не нарушает 

привычную логику естественно-научного образования студентов. 

При освоении  специальностей СПО социально-экономического профиля профессио-

нального образования естествознание изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего 

образования с учетом специфики осваиваемой специальности. 

Это выражается в содержании обучения, количестве часов, выделяемых на изучение 

отдельных тем программы, глубине их освоения обучающимися, объеме и характере практи-

ческих занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы. 
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В процессе реализации содержания учебной дисциплины «Естествознание» значимо 

изучение раздела «Физика», который вносит существенный вклад в систему знаний об окру-

жающем мире. Этот раздел является системообразующим для других разделов учебной дис-

циплины, поскольку физические законы лежат в основе содержания курсов химии и биоло-

гии. 

При изучении учебного материала по химии и биологии целесообразно акцентировать 

внимание обучающихся на жизненно важных объектах природы и организме человека. Это 

гидросфера, атмосфера и биосфера, которые рассматриваются с точки зрения химических 

составов и свойств, их значения для жизнедеятельности людей, это содержание, освещающее 

роль важнейших химических элементов в организме человека, вопросы охраны здоровья, 

профилактики заболеваний и вредных привычек, последствий изменения среды обитания 

человека для человеческой цивилизации. 

Заметное место в содержании учебной дисциплины занимает учебный материал, не 

только формирующий естественно - научную картину мира у студентов, но и раскрывающий 

практическое значение естественно-научных знаний во всех сферах жизни современного 

общества, в том числе в гуманитарной сфере. 

В целом учебная дисциплина ОУД.08 Естествознание, в содержании которой веду-

щим компонентом являются научные знания и научные методы познания, позволяет сфор-

мировать у обучающихся целостную естественнонаучную картину мира, пробудить у них 

эмоционально-ценностное отношение к изучаемому материалу, готовность к выбору дей-

ствий определенной направленности, умение критически оценивать свои и чужие действия и 

поступки. 

Интегрированное содержание учебной дисциплины позволяет преподавателям физи-

ки, химии и биологии совместно организовать изучение естествознания, используя имеющи-

еся частные методики преподавания предмета. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.08 Естествознание завер-

шается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной 

аттестации студентов в процессе освоения основной ОПОП СПО с получением среднего об-

щего образования (ППССЗ). 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина ОУД.08 Естествознание является учебным предметом обяза-

тельной предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего образования и 

изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного об-

щего образования с получением среднего общего образования (ППССЗ). 

В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины ОУД.08 Естествознание - в со-

ставе общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования для специальностей СПО соци-

ально-экономического профиля. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.08 Естествознание обеспечивает до-

стижение 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; 
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-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 уров-

ня собственного интеллектуального развития; 

-умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению об-

щих 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 необ-

ходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

-умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их достиже-

ния на практике; 

-умение использовать различные источники для получения естественнонаучной ин-

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

предметных: 

-сформированность представлений о целостной современной естественнонаучной 

картине мира, природе как единой целостной системе, взаимосвязи человека, природы и об-

щества, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

-владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области естество-

знания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники и техноло-

гий; 

-сформированность 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 ис-

точники информации для подготовки собственных работ, критически относиться к сообще-

ниям 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 крите-

риев с определенной системой ценностей. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФИЗИКА 

Введение 

Физика - фундаментальная наука о природе. Естественнонаучный метод познания, его 

возможности и границы применимости. 

Единство законов природы и состава вещества во Вселенной. Открытия в физике - ос-

нова прогресса в технике и технологии производства. 

Механика 
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Кинематика. Механическое движение. Система отсчета. Траектория движения. Путь. 

Перемещение. Равномерное прямолинейное движение. Скорость. Относительность механи-

ческого движения. Закон сложения скоростей. Средняя скорость при неравномерном движе-

нии. Мгновенная скорость. Равноускоренное прямолинейное движение. Ускорение. Свобод-

ное падение тел. 

Динамика. Масса и сила. Взаимодействие тел. Законы динамики. Силы в природе. 

Закон всемирного тяготения. 

Законы сохранения в механике. Импульс тела. Закон сохранения импульса. Реак-

тивное движение. Механическая работа. Мощность. Механическая энергия. Кинетическая 

энергия. Кинетическая энергия и работа. Потенциальная энергия в гравитационном поле. За-

кон сохранения полной механической энергии. 

Демонстрации 

Относительность механического движения. 

Виды механического движения. 

Инертность тел. 

Зависимость ускорения тела от его массы и силы, действующей на тело. 

Равенство и противоположность направления сил действия и противодействия. 

Невесомость. 

Реактивное движение, модель ракеты. 

Изменение энергии при совершении работы. 

Практическое занятие 

Исследование зависимости силы трения от веса тела. 

Основы молекулярной физики и термодинамики 

Молекулярная физика. Атомистическая теория строения вещества. Наблюдения и 

опыты, подтверждающие атомно-молекулярное строение вещества. Массы и размеры моле-

кул. Тепловое движение частиц вещества. Броуновское движение. Идеальный газ. Темпера-

тура как мера средней кинетической энергии частиц. Уравнение состояния идеального газа. 

Модель жидкости. Поверхностное натяжение и смачивание. Кристаллические и аморфные 

вещества. 

Термодинамика. Внутренняя энергия. Работа и теплоотдача как способы изменения 

внутренней энергии. Первый закон термодинамики. Тепловые машины и их применение. 

Демонстрации 

Движение броуновских частиц. 

Диффузия. 

Явления поверхностного натяжения и смачивания. 

Кристаллы, аморфные вещества, жидкокристаллические тела. 

Изменение внутренней энергии тел при совершении работы. 

Основы электродинамики 

Электростатика. Взаимодействие заряженных тел. Электрический заряд. Закон со-

хранения электрического заряда. Закон Кулона. Электростатическое поле, его основные ха-

рактеристики и связь между ними. 

Постоянный ток. Постоянный электрический ток. Сила тока, напряжение, электри-

ческое сопротивление. Закон Ома для участка электрической цепи. 

Магнитное поле. Магнитное поле и его основные характеристики. Действие магнит-

ного поля на проводник с током. Закон Ампера. Электродвигатель. Явление электромагнит-

ной индукции. 

Демонстрации 

Электризация тел. 

Взаимодействие заряженных тел. 

Нагревание проводников с током. 
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Опыт Эрстеда. 

Взаимодействие проводников с током. 

Действие магнитного поля на проводник с током. 

Работа электродвигателя. 

Явление электромагнитной индукции. 

Практическое занятие 

Сборка электрической цепи, измерение силы тока и напряжения на ее различных 

участках. 

Колебания и волны 

Механические колебания и волны. Свободные колебания. Период, частота и ампли-

туда колебаний. Гармонические колебания. Механические волны и их виды. Звуковые вол-

ны. Ультразвуковые волны. Ультразвук и его использование в медицине и технике. 

Электромагнитные колебания и волны. Свободные электромагнитные колебания. 

Колебательный контур. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость элек-

тромагнитных волн. 

Световые волны. Развитие представлений о природе света. Законы отражения и пре-

ломления света. 

Линзы. Формула тонкой линзы. 

Демонстрации 

Колебания математического и пружинного маятников. 

Работа электрогенератора. 

Излучение и прием электромагнитных волн. 

Радиосвязь. 

Разложение белого света в спектр. 

Интерференция и дифракция света. 

Отражение и преломление света. 

Оптические приборы. 

Практические занятия 

Изучение колебаний математического маятника. 

Изучение интерференции и дифракции света. 

Элементы квантовой физики 

Квантовые свойства света. Квантовая гипотеза Планка. Фотоэлектрический эффект. 

Физика атома. Модели строения атома. Опыт Резерфорда. 

Физика атомного ядра и элементарных частиц. Состав и строение атомного ядра. 

Радиоактивность. Радиоактивные излучения и их воздействие на живые организмы. 

Демонстрации 

Фотоэффект. 

Фотоэлемент. 

Излучение лазера. 

Линейчатые спектры различных веществ. 

Счетчик ионизирующих излучений. 

Вселенная и ее эволюция 

Строение и развитие Вселенной. Модель расширяющейся Вселенной. 

Происхождение Солнечной системы. Современная физическая картина мира. 

ХИМИЯ 

ОБЩАЯ И НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Введение 
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Химическая картина мира как составная часть естественно-научной картины мира. 

Роль химии в жизни современного общества.  

Применение достижений современной химии в гуманитарной сфере деятельности 

общества.  

Химическое содержание учебной дисциплины «Естествознание» при освоении специ-

альностей СПО социально-экономического профиля профессионального образования. 

Основные понятия и законы химии 

Предмет химии. Вещество. Атом. Молекула. Химический элемент и формы его суще-

ствования. Простые и сложные вещества. 

Отражение химических сюжетов в произведениях художественной литературы и 

искусства. 

Демонстрации 

Набор моделей атомов и молекул. 

Измерение вещества. Основные законы химии. Масса атомов и молекул. 

Относительные атомная и молекулярная массы. Количество вещества. Постоянная 

Авогадро. Молярная масса. Закон Авогадро. Молярный объем газов. 

Количественные изменения в химии как частный случай законов перехода коли-

чественных изменений в качественные. М.В. Ломоносов - «первый русский университет». 

Иллюстрации закона сохранения массы вещества. 

Периодический закон  

и Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева 

Открытие Периодического закона. Периодическая система химических элементов  

Д.И. Менделеева. 

Значение Периодического закона и Периодической системы химических элементов  

Д.И. Менделеева для развития науки и понимания химической картины мира. 

Д.И. Менделеев об образовании и государственной политике. 

Демонстрация 

Различные формы Периодической системы химических элементов Д.И.Менделеева. 

Строение вещества 

Ковалентная связь: неполярная и полярная. Ионная связь. Катионы и анионы. Метал-

лическая связь. Водородная связь. 

Демонстрация 

Образцы веществ и материалов с различными типами химической связи. 

Вода. Растворы 

Вода в природе, быту, технике и на производстве. Физические и химические свойства 

воды. Опреснение воды. Агрегатные состояния воды и ее переходы из одного агрегатного 

состояния в другое. 

Демонстрация 

Физические свойства воды: поверхностное натяжение, смачивание. 

Химические реакции. Понятие о химической реакции. Типы химических реакций. 

Скорость реакции и факторы, от которых она зависит. 

Демонстрация 

Химические реакции с выделением теплоты. 

 

Неорганические соединения 

Классификация неорганических соединений и их свойства. Оксиды, кислоты, ос-

нования, соли. 



208 

 

Понятие о гидролизе солей. Среда водных растворов солей: кислая, нейтральная, 

щелочная. Водородный показатель рН раствора. 

Металлы. Общие физические и химические свойства металлов. 

Неметаллы. Общая характеристика главных подгрупп неметаллов на примере гало-

генов. 

Важнейшие соединения металлов и неметаллов в природе и хозяйственной деятельно-

сти человека. 

Металлы и сплавы как художественный материал. Соединения металлов как со-

ставная часть средств изобразительного искусства. Неметаллы и их соединения как со-

ставная часть средств изобразительного искусства. 

Демонстрации 

Взаимодействие металлов с неметаллами (цинка с серой, алюминия с йодом), раство-

рами кислот и щелочей. 

Горение металлов (цинка, железа, магния) в кислороде. 

Взаимодействие азотной и концентрированной серной кислот с медью. 

Восстановительные свойства металлов. 

Практические занятия 

Определение рН раствора солей. 

Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. 

 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Органические соединения 

Основные положения теории строения органических соединений. Многообразие 

органических соединений. Понятие изомерии. 

Углеводороды. Предельные и непредельные углеводороды. Реакция полимеризации. 

Природные источники углеводородов. Углеводороды как основа международного сотрудни-

чества и важнейший источник формирования бюджета РФ. 

Кислородсодержащие органические вещества. Представители кислородсодержа-

щих органических соединений: метиловый и этиловый спирты, глицерин, уксусная кислота. 

Жиры как сложные эфиры. 

Алкоголизм и его отражение в произведениях художественной литературы и изобра-

зительного искусства. 

Углеводы: глюкоза, крахмал, целлюлоза. 

Азотсодержащие органические соединения. Амины, аминокислоты, белки. Строе-

ние и биологическая функция белков. 

Демонстрации 

Получение этилена и его взаимодействие с раствором перманганата калия, бромной 

водой. 

Качественная реакция на глицерин. 

Цветные реакции белков. 

Пластмассы и волокна. Понятие о пластмассах и химических волокнах. Натураль-

ные, синтетические и искусственные волокна. 

Применение полимеров в прикладном и классическом изобразительном искусстве. 

Демонстрация 

Различные виды пластмасс и волокон. 

Химия и жизнь 

Химия и организм человека. Химические элементы в организме человека. Органи-

ческие и неорганические вещества. Основные жизненно необходимые соединения: белки, 

углеводы, жиры, витамины. Углеводы - главный источник энергии организма. Роль жиров в 

организме. Холестерин и его роль в здоровье человека. 
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Минеральные вещества в продуктах питания, пищевые добавки. Сбалансированное 

питание. 

Химия в быту. Вода. Качество воды. Моющие и чистящие средства. Правила без-

опасной работы со средствами бытовой химии. 

Роль химических элементов в жизни растений. Удобрения. Химические средства за-

щиты растений. 

БИОЛОГИЯ 

Биология - совокупность наук о живой природе. 

Методы научного познания в биологии 

Живая природа как объект изучения биологии. Методы исследования живой природы 

в биологии. Определение жизни (с привлечением материала из разделов физики и химии). 

Уровни организации жизни. 

Демонстрации 

Уровни организации жизни. 

Методы познания живой природы. 

Клетка 

История изучения клетки. Основные положения клеточной теории. Клетка - структур-

но-функциональная (элементарная) единица жизни. 

Строение клетки. Прокариоты и эукариоты - низшие и высшие клеточные организмы. 

Основные структурные компоненты клетки эукариот. Клеточное ядро. Функция ядра: хране-

ние, воспроизведение и передача наследственной информации, регуляция химической ак-

тивности клетки. Структура и функции хромосом. Аутосомы и половые хромосомы. 

Биологическое значение химических элементов. Неорганические вещества в составе 

клетки. Роль воды как растворителя и основного компонента внутренней среды организмов. 

Углеводы и липиды в клетке. Структура и биологические функции белков. Строение нуклео-

тидов и структура полинуклеотидных цепей ДНК и РНК, АТФ. 

Вирусы и бактериофаги. Неклеточное строение, жизненный цикл и его зависимость от 

клеточных форм жизни. Вирусы - возбудители инфекционных заболеваний; понятие об он-

ковирусах. Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ). Профилактика ВИЧ-инфекции. 

Демонстрации 

Строение молекулы белка. 

Строение молекулы ДНК. 

Строение клетки. 

Строение клеток прокариот и эукариот. 

Строение вируса. 

Практические занятия 

Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепа-

ратах и их описание. 

Сравнение строения клеток растений и животных. 

Организм 

Организм - единое целое. Многообразие организмов. 

Обмен веществом и энергией с окружающей средой как необходимое условие суще-

ствования живых систем. 

Способность к самовоспроизведению - одна из основных особенностей живых орга-

низмов. Деление клетки - основа роста, развития и размножения организмов. Бесполое раз-

множение. Половой процесс и половое размножение. Оплодотворение, его биологическое 

значение. 
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Понятие об индивидуальном (онтогенез), эмбриональном (эмбриогенез) и пост- эм-

бриональном развитии. Индивидуальное развитие человека и его возможные нарушения. 

Общие представления о наследственности и изменчивости. Генетическая терминоло-

гия и символика. Закономерности наследования. Наследование признаков у человека. Поло-

вые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. Наследственные болезни человека, их 

причины и профилактика. Современные представления о гене и геноме. 

Генетические закономерности изменчивости. Классификация форм изменчивости. 

Влияние мутагенов на организм человека. 

Предмет, задачи и методы селекции. Генетические закономерности селекции. Учение 

Н. И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений. Биотехно-

логия, ее достижения, перспективы развития. 

Демонстрации 

Обмен веществ и превращения энергии в клетке. 

Деление клетки (митоз, мейоз). 

Способы бесполого размножения. 

Оплодотворение у растений и животных. 

Индивидуальное развитие организма. 

Наследственные болезни человека. 

Влияние алкоголизма, наркомании, курения на наследственность. 

Мутации. 

Модификационная изменчивость. 

Центры многообразия и происхождения культурных растений. 

Искусственный отбор. 

Исследования в области биотехнологии. 

Практические занятия 

Решение элементарных генетических задач. 

Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в биотехноло-

гии. 

Вид 

Эволюционная теория и ее роль в формировании современной естественно-научной 

картины мира. Вид, его критерии. Популяция как структурная единица вида и эволюции. 

Синтетическая теория эволюции (СТЭ). Движущие силы эволюции в соответствии с СТЭ. 

Результаты эволюции. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого раз-

вития биосферы. Причины вымирания видов. Биологический прогресс и биологический ре-

гресс. 

Гипотезы происхождения жизни. Усложнение живых организмов на Земле в процессе 

эволюции. Антропогенез и его закономерности. Доказательства родства человека с млекопи-

тающими животными. Экологические факторы антропогенеза: усложнение популяционной 

структуры вида, изготовление орудий труда, переход от растительного к смешанному типу 

питания, использование огня. Появление мыслительной деятельности и членораздельной ре-

чи. Происхождение человеческих рас. 

Демонстрации 

Критерии вида. 

Популяция - структурная единица вида, единица эволюции. 

Движущие силы эволюции. 

Возникновение и многообразие приспособлений у организмов. 

Редкие и исчезающие виды. 

Движущие силы антропогенеза. 

Происхождение человека и человеческих рас. 

Практические занятия 

Описание особей вида по морфологическому критерию. 
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Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни. 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека. 

Экосистемы 

Предмет и задачи экологии: учение об экологических факторах, учение о сообществах 

организмов, учение о биосфере. 

Экологические факторы, особенности их воздействия. Экологическая характеристика 

вида. Понятие об экологических системах. Цепи питания, трофические уровни. Биогеоценоз 

как экосистема. 

Биосфера - глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Роль живых 

организмов в биосфере. Биомасса. Биологический круговорот (на примере круговорота угле-

рода). Основные направления воздействия человека на биосферу. Трансформация естествен-

ных экологических систем. Особенности агроэкосистем (агроценозов). 

Демонстрации 

Экологические факторы и их влияние на организмы. 

Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. 

Ярусность растительного сообщества. 

Круговорот углерода в биосфере. 

Заповедники и заказники России. 

Практические занятия 

Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания). 

Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местно-

сти. 

Решение экологических задач. 

Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде, гло-

бальных экологических проблем и путей их решения. 

Экскурсии 

Многообразие видов. Сезонные изменения в природе (окрестности профессиональной 

образовательной организации). 

Естественные и искусственные экосистемы (окрестности профессиональной образо-

вательной организации). 

Примерные темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов 

-Материя, формы ее движения и существования. 

-Первый русский академик М.В. Ломоносов. 

-Искусство и процесс познания. 

-Физика и музыкальное искусство. 

-Цветомузыка. 

-Физика в современном цирке. 

-Физические методы исследования памятников истории, архитектуры и произведений 

искусства. 

-Научно-технический прогресс и проблемы экологии. 

-Биотехнология и генная инженерия - технологии XXI века. 

-Нанотехнология как приоритетное направление развития науки и производства в 

Российской Федерации. 

-Охрана окружающей среды от химического загрязнения. 

-Растворы вокруг нас. 

-Устранение жесткости воды на промышленных предприятиях. 

-История возникновения и развития органической химии. 

-Углеводы и их роль в живой природе. 

-Жиры как продукт питания и химическое сырье. 

-Нехватка продовольствия как глобальная проблема человечества и пути ее решения. 

-Средства гигиены на основе кислородсодержащих органических соединений. 
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-Синтетические моющие средства: достоинства и недостатки. 

-Дефицит белка в пищевых продуктах и его преодоление в рамках глобальной продо-

вольственной программы. 

-В.И. Вернадский и его учение о биосфере. 

-История и развитие знаний о клетке. 

-Окружающая человека среда и ее компоненты: различные взгляды на одну проблему. 

-Популяция как единица биологической эволюции. 

-Популяция как экологическая единица. 

-Современные взгляды на биологическую эволюцию. 

-Современные взгляды на происхождение человека: столкновение мнений. 

-Современные методы исследования клетки. 

-Среды обитания организмов: причины разнообразия. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Вид учебной работы Количество часов 

Аудиторные занятия. Содержание обучения 

ФИЗИКА 

Аудиторные занятия 48 

Введение 1 

Механика 13 

Основы молекулярной физики и термодинамики 10 

Основы электродинамики 14 

Колебания и волны 4 

Элементы квантовой физики 4 

Вселенная и ее эволюция 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка устных выступлений по заданным темам, эссе, до-

кладов, рефератов, индивидуального проекта с использованием 

информационных технологий, экскурсии и др. 
24 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

Итого 72 

ХИМИЯ 

Аудиторные занятия 30 

Введение 2 

Общая и неорганическая химия 16 

Основные понятия и законы химии 2 

Периодический закон и Периодическая система химических эле-

ментов Д. И. Менделеева 
2 

Строение вещества 2 

Вода. Растворы 2 

Химические реакции 2 

Классификация неорганических соединений и их свойства 2 

Металлы и неметаллы 4 

Органическая химия 8 

Основные понятия органической химии и теория строения орга-

нических соединений 
2 

Углеводороды и их природные источники 2 

Кислородсодержащие органические соединения 2 

Азотсодержащие органические соединения. Полимеры 2 

Химия и жизнь 4 

Химия и организм человека 2 
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Химия в быту 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка устных выступлений по заданным темам, эссе, до-

кладов, рефератов, индивидуального проекта с использованием 

информационных технологий и др. 
15 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

Итого 45 

БИОЛОГИЯ 

Аудиторные занятия 30 

Биология - совокупность наук о живой природе. Методы научно-

го познания в биологии 
2 

Клетка 8 

Организм 7 

Вид 7 

Экосистемы 6 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка устных выступлений по заданным темам, эссе, до-

кладов, рефератов, индивидуального проекта с использованием 

информационных технологий, экскурсии и др. 
15 

Итого 45 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

Всего 162 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ 

Содержание обучения 
Характеристика основных видов учебной деятельности сту-

дентов (на уровне учебных действий) 

ФИЗИКА 

Введение Развитие способностей ясно и точно излагать свои мысли, логи-

чески обосновывать свою точку зрения, воспринимать и анали-

зировать мнения собеседников, признавая право другого чело-

века на иное мнение. 

Приведение примеров влияния открытий в физике на прогресс в 

технике и технологии производства. 

Механика 

Кинематика Ознакомление со способами описания механического движения, 

основной задачей механики. 

Изучение основных физических величин кинематики: переме-

щения, скорости, ускорения. 

Наблюдение относительности механического движения. Форму-

лирование закона сложения скоростей. 

Исследование равноускоренного прямолинейного движения (на 

примере свободного падения тел) и равномерного движения те-

ла по окружности. 

Понимание смысла основных физических величин, характери-

зующих равномерное движение тела по окружности. 

Динамика Понимание смысла таких физических моделей, как материаль-

ная точка, инерциальная система отсчета. 

Измерение массы тела различными способами. Измерение сил 

взаимодействия тел. Вычисление значения ускорения тел по из-

вестным значениям действующих сил и масс тел. 
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Умение различать силу тяжести и вес тела. Объяснение и приве-

дение примеров явления невесомости. 

Применение основных понятий, формул и законов динамики к 

решению задач 

Законы сохранения в 

механике 

Объяснение реактивного движения на основе закона сохранения 

импульса. Применение закона сохранения импульса для вычис-

ления изменений скоростей тел при их взаимодействиях. Вы-

числение работы сил и изменения кинетической энергии тела. 

Вычисление потенциальной энергии тел в гравитационном поле. 

Характеристика производительности машин и двигателей с ис-

пользованием понятия мощности. 

Основы молекулярной физики и термодинамики 

Молекулярная физика Формулирование основных положений молекулярно-

кинетической теории. Выполнение экспериментов, служащих 

обоснованием молекулярно-кинетической теории. Наблюдение 

броуновского движения и явления диффузии. 

Определение параметров вещества в газообразном состоянии на 

основании уравнения состояния идеального газа. Представление 

в виде графика изохорного, изобарного и изотермического про-

цессов. Вычисление средней кинетической энергии теплового 

движения молекул по известной температуре вещества. Измере-

ние влажности воздуха. 

Термодинамика Экспериментальное исследование тепловых свойств вещества. 

Расчет количества теплоты, необходимого для осуществления 

процесса превращения вещества из одного агрегатного состоя-

ния в другое. 

Расчет изменения внутренней энергии тел, работы и переданно-

го количества теплоты на основании первого закона термодина-

мики. Объяснение принципов действия тепловых машин. 

Основы электродинамики 

Электростатика Вычисление сил взаимодействия точечных электрических заря-

дов. 

Вычисление напряженности и потенциала электрического поля 

одного и нескольких точечных зарядов. 

Измерение разности потенциалов. 

Приведение примеров проводников, диэлектриков и конденса-

торов. 

Наблюдение явления электростатической индукции и явления 

поляризации диэлектрика, находящегося в электрическом поле. 

Постоянный ток Измерение мощности электрического тока. Измерение ЭДС и 

внутреннего сопротивления источника тока. 

Сбор и испытание электрических цепей с различным соедине-

нием проводников, расчет их параметров. 

Магнитное поле Наблюдение действия магнитного поля на проводник с током, 

картинок магнитных полей. 

Формулирование правила левой руки для определения направ-

ления силы Ампера. 

Вычисление сил, действующих на проводник с током в магнит-

ном поле, объяснение принципа действия электродвигателя. Ис-

следование явления электромагнитной индукции. 

Колебания и волны 
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Механические колеба-

ния и волны 

Приведение примеров колебательных движений. Исследование 

зависимости периода колебаний математического маятника от 

его длины, массы и амплитуды колебаний. Определение ускоре-

ния свободного падения с помощью математического маятника. 

Наблюдение колебаний звучащего тела. Приведение значения 

скорости распространения звука в различных средах. 

Умение объяснять использование ультразвука в медицине. 

Электромагнитные ко-

лебания и волны 

Наблюдение осциллограмм гармонических колебаний силы тока 

в цепи. 

Объяснение превращения энергии в идеальном колебательном 

контуре. 

Изучение устройства и принципа действия трансформатора. 

Анализ схемы передачи электроэнергии на большие расстояния. 

Приведение примеров видов радиосвязи. Знакомство с устрой-

ствами, входящими в систему радиосвязи. 

Обсуждение особенностей распространения радиоволн. 

Световые волны Применение на практике законов отражения и преломления све-

та при решении задач. Наблюдение явления дифракции и дис-

персии света. Умение строить изображения предметов, давае-

мые линзами. Расчет оптической силы линзы. 

Элементы квантовой физики 

Квантовые свойства 

света 

Наблюдение фотоэлектрического эффекта. Расчет максималь-

ной кинетической энергии электронов при фотоэффекте 

Физика атома Формулирование постулатов Бора. Наблюдение линейчатого и 

непрерывного спектров. 

Расчет частоты и длины волны испускаемого света при переходе 

атома из одного стационарного состояния в другое. 

Объяснение принципа действия лазера. 

Физика атомного ядра 

и элементарных частиц 

Наблюдение треков альфа-частиц в камере Вильсона. Регистра-

ция ядерных излучений с помощью счетчика Гейгера. 

Расчет энергии связи атомных ядер. 

Понимание ценности научного познания мира не вообще для 

человечества в целом, а для каждого обучающегося лично, цен-

ности овладения методом научного познания для достижения 

успеха в любом виде практической деятельности. 

Вселенная и ее эволюция 

Строение и развитие 

Вселенной 

Объяснение модели расширяющейся Вселенной. 

Происхождение Сол-

нечной системы 

Наблюдение звезд, Луны и планет в телескоп. Наблюдение сол-

нечных пятен с помощью телескопа. 

ХИМИЯ 

Введение Раскрытие вклада химической картины мира в единую есте-

ственно-научную картину мира. 

Характеристика химии как производительной силы общества. 

Важнейшие химиче-

ские понятия 

Умение дать определение и оперировать следующими химиче-

скими понятиями: «вещество», «химический элемент», «атом», 

«молекула», «относительные атомная и молекулярная массы», 

«ион», «аллотропия», «изотопы», «химическая связь», «электро-

отрицательность», «валентность», «степень окисления», «моль», 

«молярная масса», «молярный объем газообразных веществ», 

«вещества молекулярного и немолекулярного строения», «рас-
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творы», «электролит и неэлектролит», «электролитическая дис-

социация», «окислитель и восстановитель», «окисление и вос-

становление», «скорость химической реакции», «химическое 

равновесие», «углеродный скелет», «функциональная группа», 

«изомерия». 

Основные законы хи-

мии 

Формулирование законов сохранения массы веществ и постоян-

ства состава веществ. Установление причинно-следственной 

связи между содержанием этих законов и написанием химиче-

ских формул и уравнений. 

Раскрытие физического смысла символики Периодической таб-

лицы химических элементов Д.И. Менделеева (номеров элемен-

та, периода, группы) и установление причинно-следственной 

связи между строением атома и закономерностями изменения 

свойств элементов и образованных ими веществ в периодах и 

группах. Характеристика элементов малых периодов по их по-

ложению в Периодической системе Д.И. Менделеева. 

Основные теории хи-

мии 

Установление зависимости свойств химических веществ от 

строения атомов образующих их химических элементов. Харак-

теристика важнейших типов химических связей и относительно-

сти этой типологии. Объяснение зависимости свойств веществ 

от их состава и строения кристаллических решеток. Формули-

рование основных положений теории электролитической диссо-

циации и характеристика в свете этой теории свойств основных 

классов неорганических соединений. 

Формулирование основных положений теории химического 

строения органических соединений и характеристика в свете 

этой теории свойств важнейших представителей основных клас-

сов органических соединений. 

Важнейшие вещества и 

материалы 

Характеристика строения атомов и кристаллов и на этой основе 

- общих физических и химических свойств металлов и неметал-

лов. Характеристика состава, строения, свойств, получения и 

применение важнейших неметаллов. 

Характеристика состава, строения и общих свойств важнейших 

классов неорганических соединений. 

Описание состава и свойств важнейших представителей органи-

ческих соединений: метанола и этанола, сложных эфиров, жи-

ров, мыл, карбоновых кислот (уксусной кислоты), моносахари-

дов (глюкозы), дисахаридов (сахарозы), полисахаридов (крахма-

ла и целлюлозы), аминокислот, белков, искусственных и синте-

тических полимеров. 

Химический язык и 

символика 

Использование в учебной и профессиональной деятельности 

химических терминов и символики. 

Называние изученных веществ по тривиальной или междуна-

родной номенклатуре и отражение состава этих соединений с 

помощью химических формул. 

Отражение химических процессов с помощью уравнений хими-

ческих реакций. 

Химические реакции Объяснение сущности химических процессов. Классификация 

химических реакций по различным признакам. 

Химический экспери-

мент 

Выполнение химического эксперимента в полном соответствии 

с правилами техники безопасности. 

Наблюдение, фиксирование и описание результатов проведен-
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ного эксперимента. 

Химическая инфор-

мация 

Проведение самостоятельного поиска химической информации 

с использованием различных источников (научно-популярных 

изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); ис-

пользование компьютерных технологий для обработки и пере-

дачи химической информации и ее представления в различных 

формах. 

Профильное и профес-

сионально значимое 

содержание 

Объяснение химических явлений, происходящих в природе, бы-

ту и на производстве. 

Соблюдение правил экологически грамотного поведения в 

окружающей среде. 

Оценка влияния химического загрязнения окружающей среды 

на организм человека и другие живые организмы. 

Соблюдение правил безопасного обращения с горючими и ток-

сичными веществами, лабораторным оборудованием. 

Критическая оценка достоверности химической информации, 

поступающей из разных источников. 

БИОЛОГИЯ 

Биология - совокуп-

ность наук о живой 

природе. Методы 

научного познания в 

биологии 

Знакомство с объектами изучения биологии. 

Выявление роли биологии в формировании современной есте-

ственно-научной картины мира и практической деятельности 

людей. 

Клетка Знакомство с клеточной теорией строения организмов. 

Получение представления о роли органических и неорганиче-

ских веществ в клетке. 

Знание строения клеток по результатам работы со световым 

микроскопом. 

Умение описывать микропрепараты клеток растений. Умение 

сравнивать строение клеток растений и животных по готовым 

микропрепаратам. 

Организм Знание основных способов размножения организмов, стадий он-

тогенеза на примере человека. 

Знание причин, вызывающих нарушения в развитии организмов. 

Умение пользоваться генетической терминологией и символи-

кой, решать простейшие генетические задачи. 

Знание особенностей наследственной и ненаследственной из-

менчивости и их биологической роли в эволюции живого. 

Вид Умение анализировать и оценивать различные гипотезы проис-

хождения жизни на Земле. 

Умение проводить описание особей одного вида по морфологи-

ческому критерию. 

Развитие способностей ясно и точно излагать свои мысли, логи-

чески обосновывать свою точку зрения, воспринимать и анали-

зировать мнения собеседников, признавая право другого чело-

века на иное мнение. 

Умение доказывать родство человека и млекопитающих, общ-

ность и равенство человеческих рас. 

Экосистемы Знание основных экологических факторов и их влияния на орга-

низмы. 

Знание отличительных признаков искусственных сообществ - 



218 

 

агроэкосистем. 

Получение представления о схеме экосистемы на примере био-

сферы. 

Демонстрация умения постановки целей деятельности, планиро-

вание собственной деятельности для достижения поставленных 

целей, предвидения возможных результатов этих действий, ор-

ганизации самоконтроля и оценки полученных результатов. 

Обучение соблюдению правил поведения в природе, бережному 

отношению к биологическим объектам (растениям и животным 

и их сообществам) и их охране. 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется в про-

цессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, выполнения 

индивидуальных проектов. 

 

Результаты обучения 

 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

личностные 

-устойчивый интерес к истории и дости-

жениям в области естественных наук, чув-

ство гордости за российские естественные 

науки; 

-готовность к продолжению образования, 

повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности с исполь-

зованием знаний в области естественных 

наук; 

-объективное осознание значимости ком-

петенций 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 деятель-

ности; 

-умение проанализировать техногенные 

последствия для окружающей среды, бы-

товой и производственной деятельности 

человека; 

-готовность самостоятельно добывать но-

вые для себя естественно-научные знания 

с использованием для этого доступных ис-

точников информации; 

-умение управлять своей познавательной 

деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального 

развития; 

-умение выстраивать конструктивные вза-

имоотношения в команде по решению об-

щих задач в области естествознания; 

-психолого-педагогическая диагностика; 

-диагностика результатов личностного раз-

вития; 

-целенаправленное наблюдение за обучаю-

щимися, фиксация проявляемых ими ка-

честв в соответствии с заданными критери-

ями; 

-участие в олимпиадах, конференциях и т.п.; 

-самооценка результатов учебной деятель-

ности; 

-индивидуальные и групповые творческие 

задания и проекты; 

-работа в малых группах; 
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метапредметные 

-овладение умениями и навыками различ-

ных 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 возни-

кает необходимость сталкиваться в про-

фессиональной сфере; 

-умение определять цели и задачи дея-

тельности, выбирать средства для их до-

стижения на практике; 

-умение использовать различные источни-

ки для получения естественнонаучной ин-

формации и оценивать ее достоверность 

для достижения поставленных целей и за-

дач; 

 

-наблюдение за обучающимися (участие в 

ролевых играх,  работа в группах); 

-результаты внеаудиторной деятельности 

(участие в творческих конкурсах, олимпиа-

дах, конференциях и т.п.); 

-самооценка результатов учебной деятель-

ности; 

-результаты работы над индивидуальным 

проектом; 

-защита индивидуального проекта; 

-выполнение задач творческого и поисково-

го характера; 

предметные 

-картине мира, природе как единой це-

лостной системе, взаимосвязи человека, 

природы и общества, пространственно-

временных масштабах Вселенной; 

-владение знаниями о наиболее важных 

открытиях и достижениях в области есте-

ствознания, повлиявших на эволюцию 

представлений о природе, на развитие тех-

ники и технологий; 

-сформированность умения применять 

естественно-научные знания для объясне-

ния окружающих явлений, сохранения 

здоровья, обеспечения безопасности жиз-

недеятельности, бережного отношения к 

природе, рационального природопользова-

ния, а также выполнения роли грамотного 

потребителя; 

-сформированность представлений о науч-

ном методе познания природы и средствах 

изучения мегамира, макромира и микро-

мира; владение приемами естественно-

научных наблюдений, опытов, исследова-

ний и оценки достоверности полученных 

результатов; 

-владение понятийным аппаратом есте-

ственных наук, позволяющим познавать 

мир, участвовать в дискуссиях по есте-

ственно-научным вопросам, использовать 

различные источники информации для 

подготовки собственных работ, критиче-

ски относиться к сообщениям СМИ, со-

держащим научную информацию; 

 

-устный опрос 

-письменный опрос 

-решение задач 

-практические работы 

-терминологические диктанты 

-тестовые задания 

-доклады, рефераты 

-мультимедийные презентации 

-творческая работа 

-диагностическая контрольная работа 

-дифференцированный зачѐт 
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-сформированность умений понимать зна-

чимость естественно-научного знания для 

каждого человека независимо от его про-

фессиональной деятельности, различать 

факты и оценки, сравнивать оценочные 

выводы, видеть их связь с критериями 

оценок и связь критериев с определенной 

системой ценностей. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕ-

ЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Источники информации 

Основная литература 

 

Беляев Д.К., Дымшиц Г.М., Кузнецова Л.Н. и др. Биология (базовый уровень). 10 класс. 

- М., 2014. 

Беляев Д.К., Дымшиц  Г.М., Бородин П.М. и др. Биология (базовый уровень). 11 класс. 

- М., 2014. 

Габриелян О.С. и др. Естествознание. Химия: учебник для студентов профессиональ-

ных образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности СПО. – М., 

2017 

Паршутина Л.А. Естествознание. Биология: учебник для студентов профессиональ-

ных образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности СПО. – М., 

2017 

Самойленко П.И. Естествознание. Физика: учебник для студентов профессиональных 

образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности СПО. – М., 2017 

Самойленко П.И. Естествознание. Физика. Сборник задач: учеб. Пособие для студен-

тов профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и специаль-

ности СПО. – М., 2017 

Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия для профессий и специальностей социально-

экономического и гуманитарного профилей: учебник для студ. учреждений сред. проф.  об-

разования. - М., 2014. 

Габриелян О.С. Химия. Практикум: учеб. пособие. - М., 2014. 

Габриелян О.С. и др. Химия. Тесты, задачи и упражнения: учеб. пособие. - М., 2014. 

Габриелян О.С. Химия. Пособие для подготовки к ЕГЭ: учеб. пособие. - М., 2014. 

Ерохин Ю.М. Химия: Задачи и упражнения: учеб. пособие для студ. учреждений сред. 

проф. образования. - М., 2014. 

Ерохин Ю.М. Сборник тестовых заданий по химии: учеб. пособие для студ. Учрежде-

ний сред. проф. образования. - М., 2014. 

Константинов В.М., Резанов А.Г., Фадеева Е.О. Биология: учебник для студ. учре-

ждений сред. проф. образования / под ред. В.М. Константинова. - М., 2014. 

Немченко К. Э. Физика в схемах и таблицах. - М., 2014. 

Самойленко П.И. Физика для профессий и специальностей социально-экономического 

и гуманитарного профилей: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. - М., 

2014. 

Самойленко П.И. Сборник задач по физике для профессий и специальностей социаль-

но экономического и гуманитарного профилей: учеб. пособие для студ. учреждений сред. 

проф. образования. - М., 2014. 

Химия: электронный учебно-методический комплекс. - М., 2014. 

Дополнительная литература 

Ильин В.А., Кудрявцев В.В. История и методология физики. - М., 2014. 
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Интернет-ресурсы 

www.class-fizika.nard.ru («Классная доска для любознательных»). 

www.physiks.nad/ru («Физика в анимациях»). 

www.interneturok.ru («Видеоуроки по предметам школьной программы»).  

www.chemistry-chemists.com/index.html (электронный журнал «Химики и химия»).  

www.pvg.mk.ru (олимпиада «Покори Воробьевы горы»). 

www.hemi.wallst.ru («Химия. Образовательный сайт для школьников»). 

www.alhimikov.net (Образовательный сайт для школьников). 

www.chem.msu.su (Электронная библиотека по химии). 

www.hvsh.ru (журнал «Химия в школе»). 

www.hij.ru (журнал «Химия и жизнь»). 

www.biology.asvu.ru (Вся биология. Современная биология, статьи, новости, библио-

тека).  

www.window.edu.ru/window (Единое окно доступа к образовательным ресурсам Ин-

тернета по биологии). 

Материально-техническое обеспечение 

Освоение программы учебной дисциплины ОУД.08 Естествознание предполагает 

наличие в профессиональной образовательной организации учебных кабинетов по физике, 

химии, биологии, в которых имеется возможность обеспечить свободный доступ в Интернет 

во время учебного занятия и в период внеучебной деятельности обучающихся. В состав ка-

бинетов по физике, химии, биологии входят лаборатории с лаборантской комнатой. 

Оборудование учебного кабинета: 

наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портреты выдающихся 

ученых в области естествознания и т. п.); 

демонстрационное оборудование (общего назначения и тематические наборы); 

лабораторное оборудование (общего назначения и тематические наборы, в том 

числе для постановки демонстрационного и ученического эксперимента, реактивы); 

статические, динамические, демонстрационные и раздаточные модели, включая 

натуральные объекты; 

комплект  учебно-методических материалов по дисциплине  

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

видеоаппаратура, мультимедийное оборудование 

персональный компьютер с доступом в Интернет 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОУД.09 География 

название учебной дисциплины 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы общеобразователь-

ной учебной дисциплины «география» для профессиональных образовательных организаций, 

рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный 

институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной программы для ре-

ализации основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования с учетом требований ФГОС 

среднего общего образования, ФГОС среднего профессионального образования и профиля 

профессионального образования. 

При разработке рабочей программы были  учтены  Уточнения Рекомендаций по ор-

ганизации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных 

программ СПО на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной полити-

ки в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) 

и Примерных программ общеобразовательных учебных дисциплин для профессиональных об-

разовательных организаций (2015 г), одобренные Научно-методическим советом Центра 

профессионального образования и систем квалификаций ФГАУ «ФИРО» (протокол № 3 от 

25 мая 2017г). 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Общеобразовательная учебная дисциплина ОУД.09 География изучается в професси-

ональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу сред-

него общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 

программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке спе-

циалистов среднего звена. 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образо-

вания, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисципли-

ны ОУД.09 География, в соответствии с Рекомендациями по организации получения средне-

го общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессио-

нального образования на базе основного общего образования с учетом требований федераль-

ных государственных образовательных стандартов и получаемой специальности среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 №06-259), с учетом 

Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, одобрен-

ной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28 июня 2016г. № 2/16-з). 

Содержание программы учебной дисциплины ОУД.09 География направлено на до-

стижение следующих целей: 

-освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных 

уровнях; 

-овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и 

явлений; 

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 

мира в целом, его отдельных регионов и ведущих стран; 



223 

 

-воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к окру-

жающей природной среде; 

-использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации; 

-нахождение и применение географической информации, включая географические 

карты, статистические материалы, геоинформационные системы и интернет-ресурсы, для 

правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов международной жизни; 

-понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 

программ, телекоммуникаций и простого общения. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Содержание учебной дисциплины ОУД.09 География сочетает в себе элементы общей 

географии и комплексного географического страноведения, призвана сформировать у обу-

чающихся целостное представление о современном мире, месте и роли России в этом мире, 

развивает познавательный интерес к другим народам и странам. 

Основой изучения географии является социально ориентированное содержание о раз-

мещении населения и хозяйства, об особенностях, динамике и территориальных следствиях 

главных политических, экономических, экологических и иных процессов, протекающих в 

географическом пространстве, а также о проблемах взаимодействия человеческого общества 

и природной среды, адаптации человека к географическим условиям проживания. 

У обучающихся формируются знания о многообразии форм территориальной органи-

зации современного географического пространства, представления о политическом устрой-

стве, природно-ресурсном потенциале, населении и хозяйстве различных регионов и веду-

щих стран мира, развиваются географические умения и навыки, общая культура и мировоз-

зрение. 

Учебная дисциплина ОУД.09 География обладает большим количеством междисци-

плинарных связей, в частности широко использует базовые знания физической географии, 

истории, политологии, экономики, этнической, религиозной и других культур. Все это она 

исследует в рамках традиционной триады «природа - население - хозяйство», создавая при 

этом качественно новое знание. Это позволяет рассматривать географию как одну из класси-

ческих метадисциплин. 

Освоение содержания учебной дисциплины завершает формирование у студентов 

представлений о географической картине мира, которые опираются на понимание взаимо-

связей человеческого общества и природной среды, особенностей населения, мирового хо-

зяйства и международного географического разделения труда, раскрытие географических 

аспектов глобальных и региональных процессов и явлений. 

В содержание учебной дисциплины включены практические занятия, имеющие про-

фессиональную значимость для студентов, осваивающих выбранные специальности СПО. 

Курсивом выделены практические занятия, выполнение которых для специальностей соци-

ально-экономического профиля, необязательно. 

Практико-ориентированные задания, проектная деятельность студентов, выполнение 

творческих заданий и подготовка рефератов являются неотъемлемой частью образовательно-

го процесса. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.09 География завершается 

подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной атте-

стации студентов в процессе освоения ОПОП СПО с получением среднего общего образова-

ния. 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина ОУД.09 География является учебной дисциплиной обязательной 

предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования и изучает-
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ся в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего об-

разования с получением среднего общего образования (ППССЗ). 

В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины ОУД.09 География - в составе 

общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных об-

ластей ФГОС среднего общего образования, для специальностей СПО социально-

экономического профиля. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.09 География обеспечивает достиже-

ние студентами следующих результатов: 

личностных: 

-сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и способность 

студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

-сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития географической науки и общественной практики; 

-сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общече-

ловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

-сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

-сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

-умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, по-

нимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить аргументы и 

контраргументы; 

-критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной оцен-

ки получаемой информации; 

-креативности мышления, инициативность и находчивость; 

метапредметных: 

-владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности, а также навыками разрешения проблем; готовность и способность к самостоятельно-

му поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

-умение ориентироваться в различных источниках географической информации, кри-

тически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

-умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

-осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев; 

-умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, умоза-

ключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать аргументированные выводы; 

-представление о необходимости овладения географическими знаниями с целью фор-

мирования адекватного понимания особенностей развития современного мира; 

-понимание места и роли географии в системе наук; представление об обширных 

междисциплинарных связях географии; 

предметных: 

-владение представлениями о современной географической науке, ее участии в реше-

нии важнейших проблем человечества; 

-владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 
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-сформированность системы комплексных социально ориентированных гео-

графических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяй-

ства, динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом 

пространстве; 

-владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объек-

тами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий; 

-владение умениями использовать карты разного содержания для выявления законо-

мерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных социально-

экономических и экологических процессах и явлениях; 

-владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной ин-

формации; 

-владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки раз-

нообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окру-

жающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

-сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, природных и социально-экономических аспектах экологических про-

блем. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение. 

География как наука. Ее роль и значение в системе наук. Цели и задачи географии при 

освоении специальностей СПО. 

1. Источники географической информации 

Традиционные и новые методы географических исследований. Источники географи-

ческой информации. Географические карты различной тематики и их практическое исполь-

зование. Статистические материалы. Геоинформационные системы. Международные срав-

нения. 

Практические занятия 

Ознакомление с географическими картами различной тематики. 

Нанесение основных географических объектов на контурную карту. 

Составление карт (картосхем), отражающих различные географические явления и 

процессы. 

Сопоставление географических карт различной тематики для определения тенден-

ций и закономерностей развития географических явлений и процессов. 

Использование статистических материалов и геоинформационных систем. 

2.Политическое устройство мира 

Политическая карта мира. Исторические этапы ее формирования и современные осо-

бенности. Суверенные государства и несамоуправляющиеся государственные образования. 

Группировка стран по площади территории и численности населения. Формы правления, ти-

пы государственного устройства и формы государственного режима. 

Типология стран по уровню социально-экономического развития. Условия и особен-

ности социально-экономического развития развитых и развивающихся стран и их типы. 

Практические занятия  

Ознакомление с политической картой мира. 

Составление карт (картосхем), характеризующих государственное устройство 

стран мира, географию современных международных и региональных конфликтов. 

Нанесение на контурную карту стран мира, крупнейших по площади территории и 

численности населения. 

Составление тематических таблиц, характеризующих различные типы стран по уров-
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ню социально-экономического развития. 

3. География мировых природных ресурсов 

Взаимодействие человеческого общества и природной среды, его особенности на со-

временном этапе. Экологизация хозяйственной деятельности человека. Географическая сре-

да. Различные типы природопользования. Антропогенные природные комплексы. Геоэколо-

гические проблемы. Особо охраняемые природные территории. 

Природные условия и природные ресурсы. Виды природных ресурсов. Ресурсообес-

печенность. Размещение различных видов природных ресурсов на территории мировой су-

ши. Ресурсы Мирового океана. Территориальные сочетания природных ресурсов. Природно-

ресурсный потенциал. Проблемы и перспективы освоения природных ресурсов Арктики и 

Антарктики.  

Практические занятия 

Определение и сравнение обеспеченности различных регионов и стран мира основ-

ными видами природных ресурсов. 

Выявление наиболее типичных экологических проблем, возникающих при использова-

нии различных видов природных ресурсов. Поиск возможных путей их решения. 

Экономическая оценка использования различных видов природных ресурсов. 

4. География населения мира 

Численность населения мира и ее динамика. Наиболее населенные регионы и страны 

мира. Воспроизводство населения и его типы. Демографическая политика. Половая и воз-

растная структура населения. 

Качество жизни населения. Территориальные различия в средней продолжительности 

жизни населения, обеспеченности чистой питьевой водой, уровне заболеваемости, младенче-

ской смертности и грамотности населения. Индекс человеческого развития. 

Трудовые ресурсы и занятость населения. Экономически активное и самодеятельное 

население. Социальная структура общества. Качество рабочей силы в различных странах 

мира. 

Расовый, этнолингвистический и религиозный состав населения. 

Размещение населения по территории земного шара. Средняя плотность населения в 

регионах и странах мира. Миграции населения и их основные направления. 

Урбанизация. «Ложная» урбанизация, субурбанизация, рурбанизация. Масштабы и 

темпы урбанизации в различных регионах и странах мира. Города-миллионеры, «сверхгоро-

да» и мегалополисы. 

Практические занятия 

Анализ особенностей расселения населения в различных странах и регионах мира. 

Оценка демографической ситуации и особенностей демографической политики в раз-

личных странах и регионах мира. 

Сравнительная оценка качества жизни населения в различных странах и регионах 

мира. 

Оценка качества трудовых ресурсов в различных странах и регионах мира. 

Сравнительная оценка культурных традиций различных народов. 

5. Мировое хозяйство 

Современные особенности развития мирового хозяйства 

Мировая экономика, исторические этапы ее развития. Международное географиче-

ское разделение труда. Международная специализация и кооперирование. Научно-

технический прогресс и его современные особенности. 

Современные особенности развития мирового хозяйства. Интернационализация про-

изводства и глобализация мировой экономики. Региональная интеграция. Основные показа-

тели, характеризующие место и роль стран в мировой экономике. 
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Отраслевая структура мирового хозяйства. Исторические этапы развития мирового 

промышленного производства. Территориальная структура мирового хозяйства, историче-

ские этапы ее развития. Ведущие регионы и страны мира по уровню экономического разви-

тия. «Мировые» города. 

География отраслей первичной сферы мирового хозяйства 

Сельское хозяйство и его экономические особенности. Интенсивное и экстенсивное 

сельскохозяйственное производство. «Зеленая революция» и ее основные направления. Аг-

ропромышленный комплекс. География мирового растениеводства и животноводства. Лес-

ное хозяйство и лесозаготовка. 

Горнодобывающая промышленность. Географические аспекты добычи различных ви-

дов полезных ископаемых. 

География отраслей вторичной сферы мирового хозяйства 

Географические особенности мирового потребления минерального топлива, развития 

мировой электроэнергетики, черной и цветной металлургии, машиностроения, химической, 

лесной (перерабатывающие отрасли) и легкой промышленности. 

География отраслей третичной сферы мирового хозяйства 

Транспортный комплекс и его современная структура. Географические особенности 

развития различных видов мирового транспорта. Крупнейшие мировые морские торговые 

порты и аэропорты. Связь и ее современные виды. 

Дифференциация стран мира по уровню развития медицинских, образовательных, ту-

ристских, деловых и информационных услуг. Современные особенности международной 

торговли товарами. 

Практические занятия  

Определение особенностей размещения различных отраслей мирового хозяйства. 

Определение хозяйственной специализации стран и регионов мира. 

Определение основных направлений международной торговли товарами и факторов, 

формирующих международную хозяйственную специализацию стран и регионов мира. 

6. Регионы мира. 

География населения и хозяйства Зарубежной Европы 

Место и роль Зарубежной Европы в мире. Особенности географического положения 

региона. История формирования его политической карты. Характерные черты природно-

ресурсного потенциала, населения и хозяйства. Отрасли международной специализации. 

Территориальная структура хозяйства. 

Германия и Великобритания как ведущие страны Зарубежной Европы. Условия их 

формирования и развития. Особенности политической системы. Природно-ресурсный по-

тенциал, население, ведущие отрасли хозяйства и их территориальная структура. 

География населения и хозяйства Зарубежной Азии 

Место и роль Зарубежной Азии в мире. Особенности географического положения ре-

гиона. История формирования его политической карты. Характерные черты природно-

ресурсного потенциала, населения и хозяйства. Отрасли международной специализации. 

Территориальная структура хозяйства. Интеграционные группировки. 

Япония, Китай и Индия как ведущие страны Зарубежной Азии. Условия их формиро-

вания и развития. Особенности политической системы. Природно-ресурсный потенциал, 

население, ведущие отрасли хозяйства и их территориальная структура. 

География населения и хозяйства Африки 

Место и роль Африки в мире. Особенности географического положения региона. Ис-
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тория формирования его политической карты. Характерные черты природно-ресурсного по-

тенциала, населения и хозяйства. Отрасли международной специализации. Территориальная 

структура хозяйства. Интеграционные группировки. 

География населения и хозяйства Северной Америки 

Место и роль Северной Америки в мире. Особенности географического положения 

региона. История формирования его политической карты. Характерные черты природно-

ресурсного потенциала, населения и хозяйства. Отрасли международной специализации. 

США. Условия их формирования и развития. Особенности политической системы. 

Природно-ресурсный потенциал, население, ведущие отрасли хозяйства и экономические 

районы. 

География населения и хозяйства Латинской Америки 

Место и роль Латинской Америки в мире. Особенности географического положения 

региона. История формирования его политической карты. Характерные черты природноре-

сурсного потенциала, населения и хозяйства. Отрасли международной специализации. Тер-

риториальная структура хозяйства. Интеграционные группировки. 

Бразилия и Мексика как ведущие страны Латинской Америки. Условия их формиро-

вания и развития. Особенности политической системы. Природно-ресурсный потенциал, 

население, ведущие отрасли хозяйства и их территориальная структура. 

География населения и хозяйства Австралии и Океании 

Место и роль Австралии и Океании в мире. Особенности географического положения 

региона. История формирования его политической карты. Особенности природно-ресурсного 

потенциала, населения и хозяйства. Отраслевая и территориальная структура хозяйства Ав-

стралии и Новой Зеландии. 

Практические занятия 

Установление взаимосвязей между природно-ресурсным потенциалом различных тер-

риторий и размещением населения и хозяйства. 

Составление комплексной экономико-географической характеристики стран и реги-

онов мира. 

7. Россия в современном мире 

Россия на политической карте мира. Изменение географического, геополитического и 

геоэкономического положения России на рубеже XX - XXI веков. Характеристика современ-

ного этапа социально-экономического развития. 

Место России в мировом хозяйстве и международном географическом разделении 

труда. Ее участие в международной торговле товарами и других формах внешнеэкономиче-

ских связей. Особенности территориальной структуры хозяйства. География отраслей меж-

дународной специализации. 

Практические занятия 

Оценка современного геополитического и геоэкономического положения России. 

Определение роли России и ее отдельных регионов в международном географическом 

разделении труда. 

Определение отраслевой и территориальной структуры внешней торговли товара-

ми России. 

Составление карт (картосхем) внешнеторговых связей России. 

8. Географические аспекты современных глобальных проблем человечества 

Глобальные проблемы человечества. Сырьевая, энергетическая, демографическая, 

продовольственная и экологическая проблемы как особо приоритетные, возможные пути их 

решения. Проблема преодоления отсталости развивающихся стран. Роль географии в реше-

нии глобальных проблем человечества  
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Практические занятия 

Использование географических карт для выявления регионов с неблагоприятной эко-

логической ситуацией, а также географических аспектов других глобальных проблем чело-

вечества. 

Выявление и оценка важнейших международных событий и ситуаций, связанных с 

глобальными проблемами человечества. 

Примерные темы рефератов (докладов) и индивидуальных проектов. 

-Новейшие изменения политической карты мира. 

-Особенности распределения различных видов минеральных ресурсов по регионам и 

странам мира. 

-Типы природопользования в различных регионах и странах мира. 

-Особенности современного воспроизводства мирового населения. 

-Демографическая политика в Китае и Индии: цели, методы, результаты. 

-Качество жизни населения в различных странах и регионах мира. 

-Языки народов мира. 

-Современные международные миграции населения. 

-Особенности урбанизации в развивающихся странах. 

-Размещение «сверхгородов» по регионам и странам мира. 

-Ведущие мировые и региональные экономические интеграционные группировки. 

-«Мировые» города и их роль в современном развитии мира. 

-Ведущие мировые районы плантационного растениеводства и товарного жи-

вотноводства. 

-Изменение территориальной структуры мировой добычи нефти и природного газа. 

-Крупнейшие автомобилестроительные компании мира. 

-Современный географический рисунок мирового морского портового хозяйства. 

-Международный туризм в различных странах и регионах мира. 

-«Горячие точки» на карте Зарубежной Европы. 

-Запад и Восток Германии сегодня. 

-Этнолингвистический и религиозный состав населения субрегионов Зарубежной 

Азии. 

-Экономические реформы в Японии, Южной Корее и Китае. 

-Особенности политической карты Африки. 

-Типы воспроизводства населения, показатели качества жизни населения и уровень 

урбанизации в странах Африки. 

-Американская нация: от «плавильного котла» к «миске с салатом». 

-Географический рисунок хозяйства США. 

-Расово-этнический состав населения стран Латинской Америки. 

-Отрасли международной хозяйственной специализации Австралии. 

-Особенности современного экономико-географического положения России. 

-Внешняя торговля товарами России. 

-Глобальная проблема изменения климата. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Вид учебной работы Количество часов 

Аудиторные занятия. Содержание обучения 

Введение.  

1. Источники географической информации. 
1 

2. Политическое устройство мира. 2 

3. География мировых природных ресурсов. 2 

4. География населения мира 3 
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5. Мировое хозяйство.  

Современные особенности развития мирового хозяйства. 
1 

География отраслей первичной сферы мирового хозяйства. 2 

География отраслей вторичной сферы мирового хозяйства. 4 

География отраслей третичной сферы мирового хозяйства. 2 

6. Регионы мира.  

География населения и хозяйства Зарубежной Европы. 
3 

География населения и хозяйства Зарубежной Азии. 4 

География населения и хозяйства Африки. 2 

География населения и хозяйства Северной Америки. 2 

География населения и хозяйства Латинской Америки. 3 

География населения и хозяйства Австралии и Океании. 1 

7. Россия в современном мире. 2 

8. Географические аспекты современных глобальных проблем 

человечества. 
2 

Итого 36 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка докладов, рефератов, индивидуального проекта с исполь-

зованием информационных технологий и др. 
18 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

Всего  54 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ 

Содержание обучения 
Характеристика основных видов учебной деятельности 

студентов (на уровне учебных действий) 

Введение. 

1. Источники географиче-

ской информации 

Объяснение междисциплинарных связей географии. 

Название традиционных и новых источников географиче-

ской информации. 

Демонстрация роли Интернета и геоинформационных си-

стем в изучении географии. 

2. Политическое устрой-

ство мира 

Умение показывать на карте различные страны мира. Уме-

ние приводить примеры и характеризовать современные 

межгосударственные конфликты в различных регионах 

мира. 

Выделение стран с республиканской и монархической 

формами правления, унитарным и федеративным типами 

государственного устройства в различных регионах мира. 

Объяснение различий развитых и развивающихся стран по 

уровню их социально-экономического развития. Умение 

приводить примеры и характеризовать различные типы 

стран по уровню социально-экономического развития 

3. География мировых 

природных ресурсов 

Объяснение основных направлений экологизации хозяй-

ственной деятельности человека. 

Выделение различных типов природопользования. Опре-

деление обеспеченности различными видами природных 

ресурсов отдельных регионов и стран мира. 

Умение показывать на карте основные мировые районы 

добычи различных видов минеральных ресурсов. 

Умение называть основные направления использования 
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ресурсов Мирового океана 

Выделять основные проблемы и перспективы освоения 

природных ресурсов Арктики и Антарктики.  

4. География населения 

мира 

Умение называть мировую десятку стран с наибольшей 

численностью населения. 

Выделение различных типов воспроизводства населения и 

приведение примеров стран, для которых они характерны. 

Умение называть основные показатели качества жизни 

населения. 

Умение приводить примеры стран с однородным и наибо-

лее разнородным расовым, этническим и религиозным со-

ставом населения. 

Умение приводить примеры стран с наибольшей и 

наименьшей средней плотностью населения. 

Объяснение основных направлений и причин современных 

международных миграций населения. 

Умение приводить примеры стран с наибольшей и 

наименьшей долей городского населения. 

Умение показывать на карте мировые «сверхгорода» и ме-

галополисы 

5. Мировое хозяйство 

Современные особенности 

развития мирового хозяйства 

Умение давать определение понятий «международное гео-

графическое разделение труда», «международная спе-

циализация» и «международное кооперирование». Выде-

ление характерных черт современной научно-технической 

революции. 

Умение называть ведущие мировые и региональные эко-

номические интеграционные группировки. 

Умение приводить примеры отраслей различных сфер хо-

зяйственной деятельности. 

Умение называть наиболее передовые и наиболее отсталые 

страны мира по уровню их экономического развития 

География отраслей первич-

ной сферы мирового хозяй-

ства 

Выделение характерных черт «зеленой революции». Уме-

ние приводить примеры стран, являющихся ведущими ми-

ровыми производителями различных видов продукции 

растениеводства и животноводства. 

Умение называть страны, являющиеся ведущими мировы-

ми производителями различных видов минерального сы-

рья. Умение показывать на карте и характеризовать основ-

ные горнопромышленные и сельскохозяйственные районы 

мира 

География отраслей вторич-

ной сферы мирового хозяй-

ства 

Умение приводить примеры стран, основная часть элек-

троэнергии в которых производится на тепловых, гидрав-

лических и атомных электростанциях. 

Умение называть страны, являющиеся ведущими мировы-

ми производителями черных и цветных металлов. 

Выделение стран с наиболее высоким уровнем развития 

машиностроения. 

Умение называть страны, являющиеся ведущими мировы-

ми производителями автомобилей, морских невоенных су-

дов, серной кислоты, пластмасс, химических волокон, син-

тетического каучука, пиломатериалов, бумаги и тканей 

География отраслей третич- Умение объяснять роль различных видов транспорта при 
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ной сферы мирового хозяй-

ства 

перевозке грузов и пассажиров. 

Умение приводить примеры стран, обладающих наиболь-

шей протяженностью и плотностью сети железных и авто-

мобильных дорог. 

Умение называть крупнейшие мировые торговые порты и 

аэропорты, объяснять их распределение по регионам и 

странам мира. 

Умение показывать на карте и характеризовать основные 

районы международного туризма. 

Умение объяснять местоположение ведущих мировых 

центров биржевой деятельности. 

Умение называть страны с наибольшими объемами внеш-

ней торговли товарами 

6. Регионы мира 

География населения и хо-

зяйства Зарубежной Европы 

Умение показывать на карте различные страны Зарубеж-

ной Европы. 

Сопоставление стран Зарубежной Европы по площади тер-

ритории, численности населения и уровню экономическо-

го развития. 

Умение приводить примеры стран Зарубежной Европы, 

наиболее хорошо обеспеченных различными видами при-

родных ресурсов. 

Умение называть страны Зарубежной Европы с наиболь-

шими и наименьшими значениями естественного прироста 

населения, средней плотности населения и доли городско-

го населения. 

Умение показывать на карте и характеризовать крупней-

шие города и городские агломерации, основные промыш-

ленные и сельскохозяйственные районы Зарубежной Ев-

ропы. Умение объяснять особенности территориальной 

структуры хозяйства Германии и Великобритании 

География населения и хо-

зяйства Зарубежной Азии 

Умение показывать на карте различные страны Зарубеж-

ной Азии. 

Сопоставление стран Зарубежной Азии по площади терри-

тории, численности населения и уровню экономического 

развития. 

Умение определять ресурсообеспеченность различных 

стран Зарубежной Азии. 

Умение называть страны Зарубежной Азии с наибольшими 

и наименьшими значениями естественного прироста насе-

ления, средней плотности населения и доли городского 

населения. 

Умение приводить примеры стран Зарубежной Азии с од-

нородным и разнородным этническим и религиозным со-

ставом населения. 

Умение показывать на карте и характеризовать крупней-

шие города и городские агломерации, основные горнопро-

мышленные и сельскохозяйственные районы Зарубежной 

Азии. Умение объяснять особенности территориальной 

структуры хозяйства Японии, Китая и Индии 

География населения и хо-

зяйства Африки 

Умение показывать на карте различные страны Африки. 

Умение называть страны Африки, обладающие наиболь-

шей площадью территории и численностью населения. 
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Умение объяснять причины экономической отсталости 

стран Африки. 

Умение показывать на карте и характеризовать крупней-

шие города, основные горнопромышленные и сельскохо-

зяйственные районы Африки 

География населения и хо-

зяйства Северной Америки 

Умение объяснять природные, исторические и экономиче-

ские особенности развития Северной Америки. 

Выделение отраслей международной специализации Кана-

ды, умение показывать на карте и характеризовать ее 

крупнейшие промышленные центры, основные горнопро-

мышленные и сельскохозяйственные районы. 

Умение объяснять особенности расово-этнического соста-

ва и размещения населения США. 

Умение показывать на карте и характеризовать крупней-

шие городские агломерации, мегалополисы, основные 

промышленные и сельскохозяйственные районы США 

География населения и хо-

зяйства Латинской Америки 

Умение показывать на карте различные страны Латинской 

Америки. 

Сопоставление стран Латинской Америки по площади 

территории, численности населения и уровню экономиче-

ского развития. 

Выделение стран Латинской Америки, наиболее обеспе-

ченных различными видами природных ресурсов. 

Умение приводить примеры стран Латинской Америки с 

наибольшими и наименьшими значениями естественного 

прироста населения. 

Сопоставление стран Латинской Америки по расовому со-

ставу населения. 

Умение объяснять особенности урбанизации стран Латин-

ской Америки. 

Умение показывать на карте и характеризовать крупней-

шие промышленные центры, основные горнопромышлен-

ные и сельскохозяйственные районы Латинской Америки. 

Выделение отраслей международной специализации в Бра-

зилии и Мексике 

География населения и хо-

зяйства Австралии и Океа-

нии 

Умение объяснять природные и исторические особенности 

развития Австралии и Океании. 

Выделение отраслей международной специализации Ав-

стралии, умение показывать на карте и характеризовать ее 

крупнейшие промышленные центры, основные горнопро-

мышленные и сельскохозяйственные районы 

7. Россия в современном 

мире 

Умение объяснять современные особенности экономико-

географического положения России. 

Выделение основных товарных статей экспорта и импорта 

России. 

Умение называть ведущих внешнеторговых партнеров 

России 

8. Географические аспекты 

современных глобальных 

проблем человечества 

Выделение глобальных проблем человечества. 

Умение приводить примеры проявления сырьевой, энер-

гетической, демографической, продовольственной и эко-

логической проблем человечества, предлагать возможные 

пути их решения 
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется в про-

цессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, выполнения 

индивидуальных проектов. 

Результаты обучения 

 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

личностные 

-сформированность ответственного отно-

шения к обучению; готовность и способ-

ность студентов к саморазвитию и самооб-

разованию на основе мотивации к обуче-

нию и познанию;  

-сформированность целостного мировоз-

зрения, соответствующего современному 

уровню развития географической науки и 

общественной практики;  

-сформированность основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с общече-

ловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и спо-

собность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности;  

-сформированность экологического мыш-

ления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды; приобре-

тение опыта эколого-направленной дея-

тельности;  

-сформированность коммуникативной 

компетентности в общении и сотрудниче-

стве со сверстниками и взрослыми в обра-

зовательной, общественно полезной, учеб-

но-исследовательской, творческой и дру-

гих видах деятельности;  

-умение ясно, точно, грамотно излагать 

свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, вы-

страивать аргументацию, приводить аргу-

менты и контраргументы;  

-критичность мышления, владение пер-

вичными навыками анализа и критичной 

оценки получаемой информации;  

-креативность мышления, инициативность 

и находчивость;  

-психолого-педагогическая диагностика;  

-диагностика результатов личностного раз-

вития; 

-целенаправленное наблюдение за обучаю-

щимися, фиксация проявляемых ими ка-

честв в соответствии с заданными критери-

ями; 

-участие в творческих конкурсах, олимпиа-

дах, конференциях и т.п.; 

-самооценка результатов учебной деятель-

ности; 

-накопительная система оценивания (порт-

фолио), характеризующая динамику инди-

видуальных образовательных достижений 

студента; 

-индивидуальные и групповые творческие 

задания и проекты; 

-работа в малых группах. 

метапредметные 

-владение навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной де-

ятельности, а также навыками разрешения 

проблем; готовность и способность к са-

-наблюдение за обучающимися (работа в 

группах); 

-результаты внеаудиторной деятельности 

(участие в творческих конкурсах, олимпиа-

дах, конференциях и т.п.); 
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мостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различ-

ных методов познания;  

-умение ориентироваться в различных ис-

точниках географической информации, 

критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных 

источников;  

-умение самостоятельно оценивать и при-

нимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нрав-

ственных ценностей;  

-осознанное владение логическими дей-

ствиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на 

основе самостоятельного выбора основа-

ний и критериев;  

-умение устанавливать причинно-

следственные связи, строить рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктив-

ное и по аналогии) и делать аргументиро-

ванные выводы;  

-представление о необходимости овладе-

ния географическими знаниями с целью 

формирования адекватного понимания 

особенностей развития современного ми-

ра;  

-понимание места и роли географии в си-

стеме наук; представление об обширных 

междисциплинарных связях географии;  

-самооценка результатов учебной деятель-

ности; 

-результаты учебных проектов; 

-защита индивидуального проекта; 

-портфолио достижений; 

-выполнение задач творческого и поисково-

го характера. 

предметные 

-владение представлениями о современной 

географической науке, ее участии в реше-

нии важнейших проблем человечества;  

-владение географическим мышлением для 

определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и 

экологических процессов и проблем; - 

сформированность системы комплексных 

социально ориентированных географиче-

ских знаний о закономерностях развития 

природы, размещения населения и хозяй-

ства, динамике и территориальных осо-

бенностях процессов, протекающих в гео-

графическом пространстве;  

-владение умениями проведения наблюде-

ний за отдельными географическими объ-

ектами, процессами и явлениями, их изме-

нениями в результате природных и антро-

погенных воздействий;  

-владение умениями использовать карты 

разного содержания для выявления зако-

-устный опрос 

-конрольные работы 

-терминологические диктанты 

-тестовые задания 

-доклад 

-творческая работа 

-дифференцированный зачѐт 

-участие в конкурсах, соревнованиях 

-активность в проектах и программах вне-

урочной деятельности 
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номерностей и тенденций, получения но-

вого географического знания о природных 

социально-экономических и экологиче-

ских процессах и явлениях;  

-владение умениями географического ана-

лиза и интерпретации разнообразной ин-

формации;  

-владение умениями применять географи-

ческие знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, само-

стоятельного оценивания уровня безопас-

ности окружающей среды, адаптации к из-

менению ее условий;  

-сформированность представлений и зна-

ний об основных проблемах взаимодей-

ствия природы и общества, природных и 

социально-экономических аспектах эколо-

гических проблем. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕ-

ЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Источники информации 

Основная литература 

Баранчиков Е.В. География: учебник для студентов профессиональных образователь-

ных организаций, осваивающих профессии и специальности СПО. – М., 2017 

Петрусюк О.А. География. Дидактические материалы: учеб. пособие для студентов 

профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности 

СПО.– М., 2017 

Петрусюк О.А. География. Контрольные задания: учеб. пособие для студентов про-

фессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности 

СПО. – М., 2017 Петрусюк О.А., Баранчиков Е.В., География. Практикум: учеб. Пособие для 

студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и спе-

циальности СПО.– М., 2017 

Баранчиков Е.В., Петрусюк О.А. География для профессий и специальностей соци-

альноэкономического профиля: учебно-методический комплекс для студ. учреждений сред. 

проф. образования. - М., 2015. 

Баранчиков Е.В., Петрусюк О.А. География для профессий и специальностей соци-

альноэкономического профиля. Дидактические материалы: учебное пособие для студ. учре-

ждений сред. проф. образования. - М., 2014. 

Максаковский В.П. География (базовый уровень). 10-11 классы. - М., 2014. 

Дополнительная литература 

Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География: в 2 ч. 10-11 классы. - М.: 2014. 

Петрусюк О.А. География для профессий и специальностей социально-

экономического профиля: Методические рекомендации. - М., 2014. Холина В.Н. География 

(углубленный уровень). 10 класс. - М., 2014. 

Холина В. Н. География (углубленный уровень). - 11 класс. - М., 2014. 

Интернет-ресурсы 

www.wikipedia.org (сайт Общедоступной мультиязычной универсальной интернет-

энциклопедии). 
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www.faostat3.fao.org (сайт Международной сельскохозяйственной и продовольствен-

ной организации при ООН (ФАО). 

www.school-collection.edu.ru («Единая коллекции цифровых образовательных ресур-

сов»).  

www.simvolika.rsl.ru (сайт «Гербы городов Российской Федерации») 

 

Материально-техническое обеспечение 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета географии 

Оборудование учебного кабинета:  

Политическая карта мира 

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

Персональный компьютер, мультимедийный проектор. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОУД.10 Астрономия 

название учебной дисциплины 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.10 Астрономия разработана  на основе 

примерной программы  в соответствии с Приказом Минобрнауки России «О внесении изме-

нений в Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образо-

вания, утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 мая 2012 г. № 413» от 29 июня 2017 г. № 613; на основании Письма Минобрнауки Рос-

сии «Об организации изучения учебного предмета ―Астрономия‖» от 20 июня 2017 г. № ТС-

194/08; с учетом требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структу-

ре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Астрономия». 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.10 Астрономия 

предназначена для изучения основных вопросов астрономии в профессиональных образова-

тельных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образо-

вания в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП) СПО на базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего 

звена. 

Важнейшие цели и задачи астрономии заключаются в формировании представлений о 

современной естественнонаучной картине мира, о единстве физических законов, действую-

щих на Земле и в безграничной Вселенной, о непрерывно происходящей эволюции нашей 

планеты, всех космических тел и их систем, а также самой Вселенной. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины ОУД.10 Астрономия направле-

но на формирование у обучающихся: 

-понимания принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и современной естественно-научной картины мира; 

-знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции Вселен-

ной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных астрономиче-

ских открытиях, определивших развитие науки и техники; 

-умений объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами опре-

деления местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками практического 

использования компьютерных приложений для определения вида звездного неба в конкрет-

ном пункте для заданного времени; 

-познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников информации и 

современных образовательных технологий; 

-умения применять приобретенные знания для решения практических задач повсе-

дневной жизни; 

-научного мировоззрения; 

-навыков использования естественнонаучных, особенно физико-математических зна-

ний для объективного анализа устройства окружающего мира на примере достижений со-

временной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов ком-

петенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования; программы подготовки специали-

стов среднего звена (ППССЗ). 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Астрономия — наука, изучающая строение и развитие космических тел, их систем и 

всей Вселенной. 

Методы астрономических исследований очень разнообразны. Одни из них применя-

ются при определении положения космических тел на небесной сфере, другие при изучении 

их движения, третьи — при исследовании характеристик космических тел различными мето-

дами и, соответственно, с помощью различных инструментов ведутся наблюдения Солнца, 

туманностей, планет, метеоров, искусственных спутников Земли. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования, учебная дисциплина ОУД.10 Астрономия изучается на базовом уровне 

ФГОС среднего общего образования, основывается на знаниях обучающихся, полученных 

при изучении физики, химии, географии, математики в основной школе. 

Важную роль в освоении содержания программы играют собственные наблюдения 

обучающихся. Специфика планирования и организации этих наблюдений определяется дву-

мя обстоятельствами. Во-первых, они (за исключением наблюдений Солнца) должны прово-

диться в вечернее или ночное время. Во-вторых, объекты, природа которых изучается на том 

или ином занятии, могут быть в это время недоступны для наблюдений. При планировании 

наблюдений этих объектов, в особенности планет, необходимо учитывать условия их види-

мости. 

При невозможности проведения собственных наблюдений за небесными телами их 

можно заменить на практические задания с использованием современных информационно 

коммуникационных технологий, в частности картографических сервисов (Google Maps и 

др.). 

При освоении специальностей СПО социально-экономического профиля профессио-

нального образования последовательность и глубина изучения тем общеобразовательной 

дисциплины ОУД.10 Астрономия имеет свои особенности.  

Это выражается через содержание обучения, количество часов, выделяемых на изуче-

ние отдельных тем программы, глубину их освоения обучающимися, через объем и характер 

практических занятий, виды внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 

При отборе содержания учебной дисциплины ОУД.10 Астрономия использован меж-

дисциплинарный подход, в соответствии с которым обучающиеся должны усвоить знания и 

умения, необходимые для формирования единой целостной естественнонаучной картины 

мира, определяющей формирование научного мировоззрения, востребованные в жизни и в 

практической деятельности. 

В целом учебная дисциплина ОУД.10 Астрономия, в содержании которой ведущим 

компонентом являются научные знания и научные методы познания, не только позволяет 

сформировать у обучающихся целостную картину мира, но и пробуждает у них эмоциональ-

но-ценностное отношение к изучаемому материалу, готовность к выбору действий опреде-

ленной направленности, умение использовать методологию научного познания для изучения 

окружающего мира. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.10 Астрономия заверша-

ется подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной ат-

тестации студентов в процессе освоения основной ОПОП СПО с получением среднего обще-

го образования (ППССЗ). 

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина ОУД.10 Астрономия входит в состав предметной области «Есте-

ственные науки» ФГОС среднего общего образования и изучается в общеобразовательном 

цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования (ППССЗ). 

В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины  ОУД.10 Астрономия - в соста-
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ве общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных пред-

метных областей ФГОС среднего общего образования, для специальностей СПО социально-

экономического профиля. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.10 Астрономия обеспечивает до-

стижение обучающимися следующих результатов: 

личностных: 
-сформированность научного мировоззрения, соответствующего современному уров-

ню развития астрономической науки; 

-устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии; 

-умение анализировать последствия освоения космического пространства для жизни и 

деятельности человека; 

метапредметных: 
-умение использовать при выполнении практических заданий по астрономии такие 

мыслительные операции, как постановка задачи, формулирование гипотез, анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск 

аналогов, формулирование выводов для изучения различных сторон астрономических явле-

ний, процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной 

сфере; 

-владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения проблем, 

возникающих при выполнении практических заданий по астрономии; 

-умение использовать различные источники по астрономии для получения достовер-

ной научной информации, умение оценить ее достоверность; 

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

зрения по различным вопросам астрономии, использовать языковые средства, адекватные 

обсуждаемой проблеме астрономического характера, включая составление текста и презен-

тации материалов с использованием информационных и коммуникационных технологий; 

предметных: 
-сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и 

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

-понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

-владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; 

-сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельно-

сти человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

-осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического про-

странства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение 

Астрономия, ее связь с другими науками. Роль астрономии в развитии цивилизации. 

Структура и масштабы Вселенной. Особенности астрономических методов исследования. 

Наземные и космические телескопы, принцип их работы. Всеволновая астрономия: электро-

магнитное излучение как источник информации о небесных телах. Практическое применение 

астрономических исследований. История развития отечественной космонавтики. Первый ис-

кусственный спутник Земли, полет Ю.А. Гагарина. Достижения современной космонавтики. 

1. История развития астрономии 

Астрономия Аристотеля как «наиболее физическая из математических наук». 

Космология Аристотеля. Гиппарх Никейский: первые математические теории види-
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мого движения Солнца и Луны и теории затмений. Птолемей (астрономия как «математиче-

ское изучение неба»). Создание первой универсальной математической модели мира на ос-

нове принципа геоцентризма. 

Звездное небо (изменение видов звездного неба в течение суток, года). Летоисчисле-

ние и его точность (солнечный и лунный, юлианский и григорианский календари, проекты 

новых календарей). 

Оптическая астрономия (цивилизационный запрос, телескопы: виды, характеристики, 

назначение). 

Изучение околоземного пространства (история советской космонавтики, современные 

методы изучения ближнего космоса). 

Астрономия дальнего космоса (волновая астрономия, наземные и орбитальные теле-

скопы, современные методы изучения дальнего космоса). 

Демонстрация 

Карта звездного неба. 

Практическое занятие 

С помощью картографического сервиса (Google Maps и др.) посетить раздел «Космос» 

и описать новые достижения в этой области. 

https://hi-news.ru/tag/kosmos 

2. Устройство Солнечной системы 

Система «Земля — Луна» (основные движения Земли, форма Земли, Луна — спутник 

Земли, солнечные и лунные затмения). Природа Луны (физические условия на Луне, поверх-

ность Луны, лунные породы). 

Планеты земной группы (Меркурий, Венера, Земля, Марс; общая характеристика ат-

мосферы, поверхности). 

Планеты-гиганты (Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун; общая характеристика, особенно-

сти строения, спутники, кольца). 

Астероиды и метеориты. Закономерность в расстояниях планет от Солнца. Орбиты 

астероидов. Два пояса астероидов: Главный пояс (между орбитами Марса и Юпитера) и пояс 

Койпера (за пределами орбиты Нептуна; Плутон — один из крупнейших астероидов этого 

пояса). Физические характеристики астероидов. Метеориты. Кометы и метеоры (открытие 

комет, вид, строение, орбиты, природа комет, метеоры и болиды, метеорные потоки). Поня-

тие об астероидно-кометной опасности. 

Исследования Солнечной системы. Межпланетные космические аппараты, использу-

емые для исследования планет. Новые научные исследования Солнечной системы. 

Демонстрация 

Видеоролик «Луна» https://www.youtube.com/watch?v=gV8eT2DtP1I 

Google Maps посещение планеты Солнечной системы https://hi-news. ru/eto-interesno/v-

google-maps-teper-mozhno-posetit-planetysolnechnoj-sistemy.html 

Практическое занятие 

Используя сервис Google Maps, посетить: 

1) одну из планет Солнечной системы и описать ее особенности; 

2) международную космическую станцию и описать ее устройство и назначение. 

3. Строение и эволюция Вселенной 

Расстояние до звезд (определение расстояний по годичным параллаксам, видимые и 

абсолютные звездные величины). Пространственные скорости звезд (собственные движения 

и тангенциальные скорости звезд, эффект Доплера и определение лучевых скоростей звезд). 

Физическая природа звезд (цвет, температура, спектры и химический состав, светимо-

сти, радиусы, массы, средние плотности). Связь между физическими характеристиками звезд 

(диаграмма «спектр — светимость», соотношение «масса — светимость», вращение звезд 

различных спектральных классов). 
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Двойные звезды (оптические и физические двойные звезды, определенных масс звез-

ды из наблюдений двойных звезд, невидимые спутники звезд). 

Открытие экзопланет — планет, движущихся вокруг звезд. Физические переменные, 

новые и сверхновые звезды (цефеиды, другие физические переменные звезды, новые и 

сверхновые). 

Наша Галактика (состав — звезды и звездные скопления, туманности, межзвездный 

газ, космические лучи и магнитные поля). Строение Галактики, вращение Галактики и дви-

жение звезд в ней. Сверхмассивная черная дыра в центре Галактики. Радиоизлучение Галак-

тики. Загадочные гамма-всплески. Другие галактики (открытие других галактик, определе-

ние размеров, расстояний и масс галактик; многообразие галактик, радиогалактики и актив-

ность ядер галактик, квазары и сверхмассивные черные дыры в ядрах галактик). 

Метагалактика (системы галактик и крупномасштабная структура Вселенной, расши-

рение Метагалактики, гипотеза «горячей Вселенной», космологические модели Вселенной, 

открытие ускоренного расширения Метагалактики). 

Происхождение и эволюция звезд. Возраст галактик и звезд. 

Происхождение планет (возраст Земли и других тел Солнечной системы, основные 

закономерности в Солнечной системе, первые космогонические гипотезы, современные 

представления о происхождении планет). 

Жизнь и разум во Вселенной (эволюция Вселенной и жизнь, проблема внеземных ци-

вилизаций). 

Практическое занятие 

Решение проблемных заданий, кейсов. 

Экскурсии, в том числе интерактивные (в планетарий, Музей космонавтики и др.): 

1. Живая планета. 

2. Постижение космоса. 

3. Самое интересное о метеоритах. 

4. Обзорная экскурсия по интерактивному музею «Лунариум». 

5. Теория и практика космического полета на тренажере «Союз — ТМА». 

Ссылки: 

http://www.planetarium-moscow.ru/world-of-astronomy/astronomical-news/ 

http://www.kosmo-museum.ru/static_pages/interaktiv 

Примерные темы рефератов (докладов), индивидуальных 

проектов 

1. Астрономия — древнейшая из наук. 

2. Современные обсерватории. 

3. Об истории возникновения названий созвездий и звезд. 

4. История календаря. 

5. Хранение и передача точного времени. 

6. История происхождения названий ярчайших объектов неба. 

7. Прецессия земной оси и изменение координат светил с течением времени. 

8. Системы координат в астрономии и границы их применимости. 

9. Античные представления философов о строении мира. 

10. Точки Лагранжа. 

11. Современные методы геодезических измерений. 

12. История открытия Плутона и Нептуна. 

13. Конструктивные особенности советских и американских космических аппаратов. 

14. Полеты АМС к планетам Солнечной системы. 

15. Проекты по добыче полезных ископаемых на Луне. 

16. Самые высокие горы планет земной группы. 

17. Современные исследования планет земной группы АМС. 

18. Парниковый эффект: польза или вред? 
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19. Полярные сияния. 

20. Самая тяжелая и яркая звезда во Вселенной. 

21. Экзопланеты. 

22. Правда и вымысел: белые и серые дыры. 

23. История открытия и изучения черных дыр. 

24. Идеи множественности миров в работах Дж. Бруно. 

25. Идеи существования внеземного разума в работах философов-космистов. 

26. Проблема внеземного разума в научно-фантастической литературе. 

27. Методы поиска экзопланет. 

28. История радиопосланий землян другим цивилизациям. 

29. История поиска радиосигналов разумных цивилизаций. 

30. Методы теоретической оценки возможности обнаружения внеземных цивилизаций 

на современном этапе развития землян. 

31. Проекты переселения на другие планеты: фантазия или осуществимая реальность. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Вид учебной работы Количество часов 

Аудиторные занятия. Содержание обучения 

Введение 2 

1. История развития астрономии 4 

2. Устройство Солнечной системы 16 

3. Строение и эволюция Вселенной 14 

Итого 36 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка докладов, рефератов, индивидуального проекта с исполь-

зованием информационных технологий, экскурсий и др. 
18 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

Всего  54 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ 

Содержание  

обучения 

Характеристика основных видов деятельности студентов  

(на уровне учебных действий) 

Введение 

Познакомиться с предметом изучения астрономии. Опреде-

лить роль астрономии в формировании современной картины 

мира и в практической деятельности людей. 

Определить значение астрономии при освоении профессий и 

специальностей среднего профессионального образования. 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ АСТРОНОМИИ 

Астрономия в древности 

(Аристотель, Гиппарх Ни-

кейский и Птолемей) 

Познакомиться с представлениями о Вселенной древних уче-

ных. 

Определить место и значение древней астрономии в эволю-

ции взглядов на Вселенную. 

Звездное небо (изменение 

видов звездного неба в те-

чение суток, года) 

Использовать карту звездного неба для нахождения коорди-

нат светила. 

Приводить примеры практического использования карты 

звездного неба. 

Летоисчисление и его точ-

ность (солнечный и лун-

ный, юлианский и григо-

Познакомиться с историей создания различных календарей. 

Определить роль и значение летоисчисления для жизни и де-

ятельности человека. 
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рианский календари, про-

екты новых календарей) 

Определить значение использования календарей при освое-

нии профессий и специальностей среднего профессионально-

го образования. 

Оптическая астрономия 

(цивилизационный запрос, 

телескопы) 

Познакомиться с инструментами оптической (наблюдатель-

ной) астрономии. 

Определить роль наблюдательной астрономии в эволюции 

взглядов на Вселенную. 

Определить взаимосвязь развития цивилизации и инструмен-

тов наблюдения. 

Определить значение наблюдений при освоении профессий и 

специальностей среднего профессионального образования. 

Изучение околоземного 

пространства (история со-

ветской космонавтики, со-

временные методы изуче-

ния ближнего космоса) 

Познакомиться с историей космонавтики и проблемами осво-

ения космоса. 

Определить значение освоения ближнего космоса для разви-

тия человеческой цивилизации и экономического развития 

России. 

Определить значение знаний об освоении ближнего космоса 

для профессий и специальностей среднего профессионально-

го образования. 

Астрономия дальнего кос-

моса (волновая астроно-

мия, наземные и орбиталь-

ные телескопы, современ-

ные методы изучения 

дальнего космоса) 

Познакомиться с проблемами освоения дальнего космоса. 

Определить значение освоения дальнего космоса для разви-

тия человеческой цивилизации и экономического развития 

России. 

Определить значение знаний об освоении дальнего космоса 

для профессий и специальностей среднего профессионально-

го образования. 

УСТРОЙСТВО СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 

Происхождение 

Солнечной системы 

Познакомиться с различными теориями происхождения Сол-

нечной системы. 

Определить значение знаний о происхождении Солнечной 

системы для освоения профессий и специальностей среднего 

профессионального образования. 

Видимое движение планет 

(видимое движение и кон-

фигурации планет) 

Познакомиться с понятиями «конфигурация планет», «сино-

дический период», «сидерический период», «конфигурации 

планет и условия их видимости». 

Научиться проводить вычисления для определения синодиче-

ского и сидерического (звездного) периодов обращения пла-

нет. 

Определить значение знаний о конфигурации планет для 

освоения профессий и специальностей среднего профессио-

нального образования. 

Система Земля — Луна 

Познакомиться с системой Земля — Луна (двойная планета). 

Определить значение исследований Луны космическими ап-

паратами. 

Определить значение пилотируемых космических экспеди-

ций на Луну. 

Определить значение знаний о системе Земля — Луна для 

освоения профессий и специальностей среднего профессио-

нального образования. 

Природа Луны 
Познакомиться с физической природой Луны, строением 

лунной поверхности, физическими условиями на Луне. 
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Определить значение знаний о природе Луны для развития 

человеческой цивилизации. 

Определить значение знаний о природе Луны для освоения 

профессий и специальностей среднего профессионального 

образования. 

Планеты земной группы 

Познакомиться с планетами земной группы. Определить зна-

чение знаний о планетах земной группы для развития челове-

ческой цивилизации. 

Определить значение знаний о планетах земной группы для 

освоения профессий и специальностей среднего профессио-

нального образования. 

Планеты-гиганты 

Познакомиться с планетами-гигантами. 

Определить значение знаний о планетах-гигантах для разви-

тия человеческой цивилизации. 

Определить значение знаний о планетах-гигантах для освое-

ния профессий и специальностей среднего профессионально-

го образования. 

Малые тела Солнечной си-

стемы (астероиды, метео-

риты, кометы, малые пла-

неты) 

Познакомиться с малыми телами Солнечной системы. 

Определить значение знаний о малых телах Солнечной си-

стемы для развития человеческой цивилизации. 

Определить значение знаний о малых телах Солнечной си-

стемы для освоения профессий и специальностей среднего 

профессионального образования. 

Общие сведения о Солнце 

Познакомиться с общими сведениями о Солнце. 

Определить значение знаний о Солнце для развития челове-

ческой цивилизации. 

Определить значение знаний о Солнце для освоения профес-

сий и специальностей среднего профессионального образова-

ния. 

Солнце и жизнь Земли 

Изучить взаимосвязь существования жизни на Земле и Солн-

ца. 

Определить значение знаний о Солнце для существования 

жизни на Земле. 

Определить значение знаний изучения Солнца как источника 

жизни на Земле для освоения профессий и специальностей 

среднего профессионального образования. 

Небесная механика (зако-

ны Кеплера, открытие пла-

нет) 

Изучить законы Кеплера. 

Определить значение законов Кеплера для изучения небес-

ных тел и Вселенной. 

Определить значение законов Кеплера для открытия новых 

планет. 

Исследование Солнечной 

системы (межпланетные 

экспедиции, космические 

миссии и межпланетные 

космические аппараты) 

Познакомиться с исследованиями Солнечной системы. 

Определить значение межпланетных экспедиций для разви-

тия человеческой цивилизации. 

Определить значение современных знаний о межпланетных 

экспедициях для освоения профессий и специальностей сред-

него профессионального образования. 

СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ 

Расстояние до звезд 

Изучить методы определения расстояний до звезд. 

Определить значение знаний об определении расстояний до 

звезд для изучения Вселенной. 
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Определить значение знаний об определении расстояний до 

звезд для освоения профессий и специальностей среднего 

профессионального образования. 

Физическая природа звезд 

Познакомиться с физической природой звезд. 

Определить значение знаний о физической природе звезд для 

человека. 

Определить значение современных знаний о физической 

природе звезд для освоения профессий и специальностей 

среднего профессионального образования. 

Виды звезд 

Познакомиться с видами звезд. 

Изучить особенности спектральных классов звезд. 

Определить значение современных астрономических откры-

тий для человека. 

Определить значение современных знаний о Вселенной для 

освоения профессий и специальностей среднего профессио-

нального образования. 

Звездные системы. Экзо-

планеты 

Познакомиться со звездными системами и экзопланетами. 

Определить значение современных астрономических знаний 

о звездных системах и экзопланетах для человека. 

Определить значение этих знаний для освоения профессий и 

специальностей среднего профессионального образования. 

Наша Галактика — Млеч-

ный путь (галактический 

год) 

Познакомиться с представлениями и научными изысканиями 

о нашей Галактике, с понятием «галактический год». 

Определить значение современных знаний о нашей Галакти-

ке для жизни и деятельности человека. 

Определить значение современных знаний о Вселенной для 

освоения профессий и специальностей среднего профессио-

нального образования. 

Другие галактики 

Познакомиться с различными галактиками и их особенностя-

ми. 

Определить значение знаний о других галактиках для разви-

тия науки и человека. 

Определить значение современных знаний о Вселенной для 

освоения профессий и специальностей среднего профессио-

нального образования. 

Происхождение галактик 

Познакомиться с различными гипотезами и учениями о про-

исхождении галактик. 

Определить значение современных астрономических знаний 

о происхождении галактик для человека. 

Определить значение современных знаний о происхождении 

галактик для освоения профессий и специальностей среднего 

профессионального образования. 

Эволюция галактик и звезд 

Познакомиться с эволюцией галактик и звезд. 

Определить значение знаний об эволюции галактик и звезд 

для человека. Определить значение современных знаний об 

эволюции галактик и звезд для освоения профессий и специ-

альностей среднего профессионального образования. 

Жизнь и разум во Вселен-

ной 

Познакомиться с различными гипотезами о существовании 

жизни и разума во Вселенной. 

Определить значение изучения проблем существования жиз-

ни и небесная механика 
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Определить значение современных знаний о жизни и разуме 

во Вселенной для освоения профессий и специальностей 

среднего профессионального образования. 

Вселенная сегодня: астро-

номические открытия 

Познакомиться с достижениями современной астрономиче-

ской науки. 

Определить значение современных астрономических откры-

тий для человека. 

Определить значение современных знаний о Вселенной для 

освоения профессий и специальностей среднего профессио-

нального образования. 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется в про-

цессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, выполнения 

индивидуальных проектов. 

 

Результаты обучения 

 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

личностные: 

-сформированность научного мировоззрения, соот-

ветствующего современному уровню развития аст-

рономической науки; 

-устойчивый интерес к истории и достижениям в 

области астрономии; 

-умение анализировать последствия освоения кос-

мического пространства для жизни и деятельности 

человека 

 

Самоопределение 

Самооценка 

Наблюдения 

Беседа 

Участие в проектах 

Подведение итогов урока 

Мысленное воспроизведение карти-

ны 

метапредметные 

-умение использовать при выполнении практиче-

ских заданий по астрономии такие мыслительные 

операции, как постановка задачи, формулирование 

гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, 

систематизация, выявление причинно-следственных 

связей, поиск аналогов, формулирование выводов 

для изучения различных сторон астрономических 

явлений, процессов, с которыми возникает необхо-

димость сталкиваться в профессиональной сфере; 

-владение навыками познавательной деятельности, 

навыками разрешения проблем, возникающих при 

выполнении практических заданий по астрономии; 

-умение использовать различные источники по аст-

рономии для получения достоверной научной ин-

формации, умение оценить ее достоверность; 

-владение языковыми средствами: умение ясно, ло-

гично и точно излагать свою точку зрения по раз-

личным вопросам астрономии, использовать языко-

вые средства, адекватные обсуждаемой проблеме 

астрономического характера, включая составление 

текста и презентации материалов с использованием 

-развитие умения планировать свое 

речевое и неречевое поведение; 

-развитие коммуникативной компе-

тенции; 

-умение ставить перед собой цели,  

планировать последовательные дей-

ствия,  

-развитие исследовательских учеб-

ных действий, включая навыки рабо-

ты с информацией (извлекать инфор-

мацию из различных источников, 

анализировать, систематизировать); 

-факты, устанавливать логическую 

последовательность основных фак-

тов; 
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информационных и коммуникационных технологий 

предметные 

-сформированность представлений о строении Сол-

нечной системы, эволюции звезд и Вселенной, про-

странственно-временных масштабах Вселенной; 

-понимание сущности наблюдаемых во Вселенной 

явлений; 

-владение основополагающими астрономическими 

понятиями, теориями, законами и закономерностя-

ми, уверенное пользование астрономической тер-

минологией и символикой; 

-сформированность представлений о значении аст-

рономии в практической деятельности человека и 

дальнейшем научно-техническом развитии; 

-осознание роли отечественной науки в освоении и 

использовании космического пространства и разви-

тии международного сотрудничества в этой области 

 

Тест 

Самостоятельная работа 

Расширенный опрос. 

Игровые методы оценивания. 

Наблюдение. 

Самооценка. 

Беседа (общая дискуссия, обсужде-

ние, подведение итогов) и др. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕ-

ЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Источники информации 

Основная литература 

Астрономия: учебник для проф. образоват. организаций / [Е.В.Алексеева, П.М. 

Скворцов, Т.С. Фещенко, Л.А. Шестакова], под ред. Т.С. Фещенко. — М.: Издательский 

центр «Академия», 2018. 

Воронцов-Вельяминов Б.А. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс : учебник для об-

щеобразовательных организаций / Б.А. Воронцов-Вельяминов, Е.К. Страут. — М.: Дрофа, 

2017. 

Левитан Е.П. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс.: учебник для общеобразова-

тельных организаций / Е.П. Левитан. — М.: Просвещение, 2018. 

Чаругин В.М. Астрономия. Учебник для 10—11 классов / В.М. Чаругин. — М.: Про-

свещение, 2018. 

Дополнительная литература 

Горелик Г.Е. Новые слова науки — от маятника Галилея до квантовой гравитации. — 

Библиотечка «Квант», вып.127. Приложение к журналу «Квант», № 3/2013. — М. : Изд-во 

МЦНМО, 2017. 

Кунаш М.А. Астрономия 11 класс. Методическое пособие к учебнику Б.А. Воронцова 

Вельяминова, Е.К. Страута /М.А. Кунаш — М. : Дрофа, 2018. 

Кунаш М.А. Астрономия. 11 класс. Технологические карты уроков по учебнику Б.А. 

Воронцова-Вельяминова, Е.К. Страута / М.А. Кунаш — Ростов н/Д : Учитель, 2018. 

Левитан Е.П. Методическое пособие по использованию таблиц — 

file:///G:/Астрономия/astronomiya_tablicy_metodika.pdf 

Сурдин В.Г. Галактики / В.Г. Сурдин. — М.: Физматлит, 2013. 

Сурдин В.Г. Разведка далеких планет / В.Г. Сурдин. — М.: Физматлит, 2013. 

Сурдин В.Г. Астрономические задачи с решениями / В.Г. Сурдин. — Издательство 

ЛКИ, 2017. 

Интернет-ресурсы: 

Астрономическое общество. [Электронный ресурс] — Режим доступа: 

http://www.sai.msu.su/EAAS 
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Гомулина Н.Н. Открытая астрономия / под ред. В.Г. Сурдина. [Электронный ре- 

сурс] — Режим доступа:  http://www.college.ru/astronomy/course/content/index.htm 

Государственный астрономический институт им. П.К. Штернберга МГУ. [Электрон-

ный ресурс] — Режим доступа: http://www.sai.msu.ru Институт земного магнетизма, ионо-

сферы и распространения радиоволн им. 

Н.В.Пушкова РАН. [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://www.izmiran.ru 

Компетентностный подход в обучении астрономии по УМК В.М.Чаругина. [Электронный 

ресурс] — Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=TKNGOhR3 

w1s&feature=youtu.be 

Универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия «Энциклопедия Кругосвет». 

[Электронный ресурс] — Режим доступа: http://www.krugosvet.ru 

Энциклопедия «Космонавтика». [Электронный ресурс] — Режим доступа:  

http://www.cosmoworld.ru/spaceencyclopedia 

http://www.astro.websib.ru/ 

http://www.myastronomy.ru 

http://class-fizika.narod.ru 

https://sites.google.com/site/astronomlevitan/plakaty 

http://earth-and-universe.narod.ru/index.html 

http://catalog.prosv.ru/item/28633 

http://www.planetarium-moscow.ru/ 

https://sites.google.com/site/auastro2/levitan 

http://www.gomulina.orc.ru/ 

http://www.myastronomy.ru 

Материально-техническое обеспечение 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Физика, Аст-

рономия». 

Оборудование учебного кабинета:  

Учебная мебель и средствами обучения, наглядные пособия (комплекты учебных 

таблиц, плакаты,  портреты выдающихся ученых-физиков и астрономов); УМК. 

 

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

 

Персональный компьютер, мультимедийный проектор, экран, MS Office, Интернет. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОУД.11 Математика 

название учебной дисциплины 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы общеобразователь-

ной учебной дисциплины «Математика: алгебра и начала математического анализа; геомет-

рия» для профессиональных образовательных организаций, рекомендованной Федеральным 

государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития образования» 

(ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной программы для реализации основной профессио-

нальной образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получе-

нием среднего общего образования с учетом требований ФГОС среднего общего образова-

ния, ФГОС среднего профессионального образования и профиля профессионального образо-

вания. 

При разработке рабочей программы были учтены Уточнения Рекомендаций по орга-

низации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных про-

грамм СПО на базе основного общего образования с учетом требований федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной полити-

ки в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) 

и Примерных программ общеобразовательных учебных дисциплин для профессиональных об-

разовательных организаций (2015 г), одобренные Научно-методическим советом Центра 

профессионального образования и систем квалификаций ФГАУ «ФИРО» (протокол № 3 от 

25 мая 2017г). 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.11 Математика 

предназначена для изучения математики в профессиональных образовательных организаци-

ях СПО, реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на 

базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Ма-

тематика», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности сред-

него профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259), с 

учетом Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образо-

ванию (протокол от 28 июня 2016г. №2/16-з). 

Содержание программы ОУД.11 Математика направлено на достижение следующих 

целей: 

-обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и истори-

ческих факторах становления математики; 

-обеспечение сформированности логического, алгоритмического и математического 

мышления; 

-обеспечение сформированности умений применять полученные знания при решении 

различных задач; 

-обеспечение сформированности представлений о математике как части общечелове-

ческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные 
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процессы и явления. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов ком-

петенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования; программы специалистов среднего 

звена (ППССЗ). 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебная дисциплина ОУД.11 Математика является фундаментальной общеобразова-

тельной дисциплиной со сложившимся устойчивым содержанием и общими требованиями к 

подготовке обучающихся. 

При освоении специальностей СПО социально-экономического профиля профессио-

нального образования математика изучается более углубленно, как профильная учебная дис-

циплина, учитывающая специфику осваиваемых специальностей. 

Общие цели изучения математики традиционно реализуются в четырех направлениях: 

-общее представление об идеях и методах математики; 

-интеллектуальное развитие; 

-овладение необходимыми конкретными знаниями и умениями; 

-воспитательное воздействие. 

Профилизация целей математического образования отражается на выборе при-

оритетов в организации учебной деятельности обучающихся. Для социально-экономического 

профиля профессионального образования выбор целей смещается в прагматическом направ-

лении, предусматривающем усиление и расширение прикладного характера изучения мате-

матики, преимущественной ориентации на алгоритмический стиль познавательной деятель-

ности. Изучение математики как профильной общеобразовательной учебной дисциплины, 

учитывающей специфику осваиваемой студентами специальности СПО, обеспечивается: 

-выбором различных подходов к введению основных понятий; 

-формированием системы учебных заданий, обеспечивающих эффективное осуществ-

ление выбранных целевых установок; 

-обогащением спектра стилей учебной деятельности за счет согласования с ведущими 

деятельностными характеристиками выбранной профессии / специальности. 

Профильная составляющая отражается в требованиях к подготовке обучающихся в 

части: 

-общей системы знаний: содержательные примеры использования математических 

идей и методов в профессиональной деятельности; 

-умений: различие в уровне требований к сложности применяемых алгоритмов; 

-практического использования приобретенных знаний и умений: индивидуального 

учебного опыта в построении математических моделей, выполнении исследовательских про-

ектов. 

Содержание учебной дисциплины разработано в соответствии с основными содер-

жательными линиями обучения математике: 

-алгебраическая линия, включающая систематизацию сведений о числах; изучение 

новых и обобщение ранее изученных операций (возведение в степень, извлечение корня, ло-

гарифмирование, синус, косинус, тангенс, котангенс и обратные к ним); изучение новых ви-

дов числовых выражений и формул; совершенствование практических навыков и вычисли-

тельной культуры, расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформиро-

ванного в основной школе, и его применение к решению математических и прикладных за-

дач; 

-теоретико-функциональная линия, включающая систематизацию и расширение све-

дений о функциях, совершенствование графических умений; знакомство с основными идея-

ми и методами математического анализа в объеме, позволяющем исследовать элементарные 

функции и решать простейшие геометрические, физические и другие прикладные задачи; 

-линия уравнений и неравенств, основанная на построении и исследовании матема-
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тических моделей, пересекающаяся с алгебраической и теоретико-функциональной линиями 

и включающая развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований для 

решения уравнений, неравенств и систем; формирование способности строить и исследовать 

простейшие математические модели при решении прикладных задач, задач из смежных и 

специальных дисциплин; 

-геометрическая линия, включающая наглядные представления о пространственных 

фигурах и изучение их свойств, формирование и развитие пространственного воображения, 

развитие способов геометрических измерений, координатного и векторного методов для ре-

шения математических и прикладных задач; 

-стохастическая линия, основанная на развитии комбинаторных умений, представле-

ний о вероятностно-статистических закономерностях окружающего мира. 

В тематических планах программы учебный материал представлен в форме чередую-

щегося развертывания основных содержательных линий (алгебраической, теоретико-

функциональной, уравнений и неравенств, геометрической, стохастической), что позволяет 

гибко использовать их расположение и взаимосвязь, составлять рабочий календарный план, 

по-разному чередуя учебные темы (главы учебника), учитывая профиль профессионального 

образования, специфику осваиваемой специальности СПО, глубину изучения материала, 

уровень подготовки студентов по дисциплине. 

Предлагаемые в тематических планах разные объемы учебного времени на изучение 

одной и той же темы рекомендуется использовать для выполнения различных учебных зада-

ний. Тем самым различия в требованиях к результатам обучения проявятся в уровне навыков 

по решению задач и опыте самостоятельной работы. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.11 Математика завершает-

ся подведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной аттестации студентов в 

процессе освоения основной ОПОП СПО с получением среднего общего образования 

(ППССЗ). 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина ОУД.11 Математика: алгебра и начала математического анализа; 

геометрия является учебным предметом обязательной предметной области «Математика и 

информатика» ФГОС среднего общего образования. 

В учебных планах ППССЗ учебная дисциплина ОУД.11 Математика входит в состав 

общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предмет-

ных областей ФГОС среднего общего образования, для специальностей СПО социально-

экономического профиля. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.11 Математика обеспечивает до-

стижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

-сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики; 

-понимание значимости математики для научно-технического прогресса, сформиро-

ванность 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 профессио-

нального цикла, для получения образования в областях, не требующих углубленной матема-

тической подготовки; 

-готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяже-
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нии всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успеш-

ной профессиональной и общественной деятельности; 

-готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной деятельно-

сти; 

-готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в обра-

зовательной, 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 деятельно-

сти; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; исполь-

зовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов де-

ятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

-умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятель-

ности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфлик-

ты; 

-владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

-готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-

тельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критиче-

ски оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

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

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

-владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств для их достижения; 

-целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция, 

развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту и гармо-

нию мира; 

предметных: 

-сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте 

математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира на ма-

тематическом языке; 

-сформированность представлений о математических понятиях как важнейших мате-

матических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; пони-

мание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

-владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, про-

водить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

-владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, пока-

зательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использова-

ние 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 полу-

ченных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

-владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фи-

гурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические фи-

гуры на чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных свойств геометриче-

ских фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержани-

ем; 
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-сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях элементар-

ной 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. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение 

Математика в науке, технике, экономике, информационных технологиях и практиче-

ской деятельности. Цели и задачи изучения математики при освоении специальностей СПО. 

АЛГЕБРА 

Развитие понятия о числе 

Целые и рациональные числа. Действительные числа. Приближенные вычисления. 

Комплексные числа. 

Корни, степени и логарифмы 

Корни и степени. Корни натуральной степени из числа и их свойства. Степени с ра-

циональными показателями, их свойства. Степени с действительными показателями. Свой-

ства степени с действительным показателем. 

Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Десятичные и 

натуральные логарифмы. Правила действий с логарифмами. Переход к новому основанию. 

Преобразование алгебраических выражений. Преобразование рациональных, ир-

рациональных степенных, показательных и логарифмических выражений. 

Практические занятия 

Арифметические действия над числами, нахождение приближенных значений вели-

чин и погрешностей вычислений (абсолютной и относительной), сравнение числовых выра-

жений. 

Вычисление и сравнение корней. Выполнение расчетов с радикалами. 

Решение иррациональных уравнений. Нахождение значений степеней с рациональ-

ными показателями. Сравнение степеней. Преобразования выражений, содержащих степени. 

Решение показательных уравнений. 

Решение прикладных задач. 

Нахождение значений логарифма по произвольному основанию. Переход от одного 

основания к другому. Вычисление и сравнение логарифмов. Логарифмирование и потенци-

рование выражений. 

Приближенные вычисления и решения прикладных задач. 

Решение логарифмических уравнений. 

ОСНОВЫ ТРИГОНОМЕТРИИ 

Основные понятия. 

Радианная мера угла. Вращательное движение. Синус, косинус, тангенс и котангенс 

числа. 

Основные тригонометрические тождества. 

Формулы приведения. Формулы сложения. Формулы удвоения. Формулы половинного 

угла. 

Преобразования простейших тригонометрических выражений. 

Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение и произведения 

в сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. 

Тригонометрические уравнения и неравенства. 
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Простейшие тригонометрические уравнения. Простейшие тригонометрические нера-

венства. 

Обратные тригонометрические функции. Арксинус, арккосинус, арктангенс. 

Практические занятия 

Радианный метод измерения углов вращения и связь с градусной мерой. 

Основные тригонометрические тождества, формулы сложения, удвоения, преобразо-

вание суммы тригонометрических функций в произведение, преобразование произведения 

тригонометрических функций в сумму. Простейшие тригонометрические уравнения и нера-

венства. 

Обратные тригонометрические функции: арксинус, арккосинус, арктангенс. 

Функции, их свойства и графики 

Функции. Область определения и множество значений; график функции, построение 

графиков функций, заданных различными способами. 

Свойства функции. Монотонность, четность, нечетность, ограниченность, перио-

дичность. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки 

экстремума. Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реаль-

ных процессах и явлениях. Арифметические операции над функциями. Сложная функция 

(композиция). Понятие о непрерывности функции. 

Обратные функции. Область определения и область значений обратной функции. 

График обратной функции. 

Степенные, показательные, логарифмические и тригонометрические функции. 

Обратные тригонометрические функции. 

Определения функций, их свойства и графики. 

Преобразования графиков. Параллельный перенос, симметрия относительно осей ко-

ординат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой 

   , растяжение и сжатие вдоль осей координат. 

Практические занятия 

Примеры зависимостей между переменными в реальных процессах из смежных дис-

циплин. Определение функций. Построение и чтение графиков функций. Исследование 

функции. Свойства линейной, квадратичной, кусочно-линейной и дробно-линейной функ-

ций. Непрерывные и периодические функции. Свойства и графики синуса, косинуса, танген-

са и котангенса. Обратные функции и их графики. Обратные тригонометрические функции. 

Преобразования графика функции. Гармонические колебания. Прикладные задачи. 

Показательные, логарифмические, тригонометрические уравнения и неравенства. 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Последовательности. Способы задания и свойства числовых последовательностей. 

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной ограниченной 

последовательности. Суммирование последовательностей. Бесконечно убывающая геомет-

рическая прогрессия и ее сумма. 

Производная. Понятие о производной функции, ее геометрический и физический 

смысл. Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произве-

дения, частные. Производные основных элементарных функций. Применение производной к 

исследованию функций и построению графиков. Производные обратной функции и компози-

ции функции. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в при-

кладных задачах.Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. Нахождение 

скорости для процесса, заданного формулой и графиком. 

Первообразная и интеграл. Применение определенного интеграла для нахождения 

площади криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница.  
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Примеры применения интеграла в физике и геометрии. 

Практические занятия 

Числовая последовательность, способы ее задания, вычисления членов последо-

вательности. Предел последовательности. Бесконечно убывающая геометрическая прогрес-

сия. 

Производная: механический и геометрический смысл производной. 

Уравнение касательной в общем виде. Правила и формулы дифференцирования, таб-

лица производных элементарных функций. Исследование функции с помощью производной. 

Нахождение наибольшего, наименьшего значения и экстремальных значений функции. 

Интеграл и первообразная. Теорема Ньютона-Лейбница. Применение интеграла к вы-

числению физических величин и площадей. 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

Уравнения и системы уравнений. Рациональные, иррациональные, показательные и 

тригонометрические уравнения и системы.  

Равносильность уравнений, неравенств, систем.  

Основные приемы их решения (разложение на множители, введение новых неизвест-

ных, подстановка, графический метод). 

Неравенства. Рациональные, иррациональные, показательные и тригонометрические 

неравенства. Основные приемы их решения. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и нера-

венств. Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений 

уравнений и неравенств с двумя переменными, и их систем. 

Прикладные задачи.  

Применение математических методов для решения содержательных задач из различ-

ных областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений. 

Практические занятия 

Корни уравнений. Равносильность уравнений. Преобразование уравнений. 

Основные приемы решения уравнений. Решение систем уравнений. 

Использование свойств и графиков функций для решения уравнений и неравенств. 

КОМБИНАТОРИКА, СТАТИСТИКА И ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

Элементы комбинаторики 

Основные понятия комбинаторики. Задачи на подсчет числа размещений, перестано-

вок, сочетаний. Решение задач на перебор вариантов. Формула бинома Ньютона. Свойства 

биноминальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

Элементы теории вероятностей и математической статистики 

Событие, вероятность события, сложение и умножение вероятностей. Понятие о не-

зависимости событий. Дискретная случайная величина, закон ее распределения. Числовые 

характеристики дискретной случайной величины. Понятие о законе больших чисел. 

Элементы математической статистики. 

Представление данных (таблицы, диаграммы, графики), генеральная совокупность, 

выборка, среднее арифметическое, медиана. Понятие о задачах математической стати-

стики. 

Решение практических задач с применением вероятностных методов. 

Практические занятия 

История развития комбинаторики, теории вероятностей и статистики и их роль в раз-

личных сферах человеческой жизнедеятельности. Правила комбинаторики. Решение комби-

наторных задач. Размещения, сочетания и перестановки. Бином Ньютона и треугольник Пас-

каля. Прикладные задачи. 
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Классическое определение вероятности, свойства вероятностей, теорема о сумме ве-

роятностей. Вычисление вероятностей. Прикладные задачи. Представление числовых дан-

ных. Прикладные задачи. 

ГЕОМЕТРИЯ 

Прямые и плоскости в пространстве 

Взаимное расположение двух прямых в пространстве. Параллельность прямой и 

плоскости. Параллельность плоскостей. Перпендикулярность прямой и плоскости.  

Перпендикуляр и наклонная.  

Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Угол между плоскостями. Пер-

пендикулярность двух плоскостей. 

Геометрические преобразования пространства: параллельный перенос, симметрия от-

носительно плоскости. 

Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции. Изображение про-

странственных фигур. 

Многогранники 

Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. Выпуклые 

многогранники. Теорема Эйлера.  

Призма. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 

Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Тетраэдр. 

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. 

Сечения куба, призмы и пирамиды.  

Представление о правильных многогранниках (тетраэдре, кубе, октаэдре, додекаэдре 

и икосаэдре). 

Тела и поверхности вращения. 

Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, об-

разующая, развертка. Осевые сечения и сечения, параллельные основанию.  

Шар и сфера, их сечения. Касательная плоскость к сфере. 

Измерения в геометрии. 

Объем и его измерение. Интегральная формула объема. 

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра.  

Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и 

конуса. Формулы объема шара и площади сферы.  

Подобие тел. Отношения площадей поверхностей и объемов подобных тел. 

Координаты и векторы 

Прямоугольная (декартова) система координат в пространстве. Формула расстояния 

между двумя точками. Уравнения сферы, плоскости и прямой. 

 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов. Умножение век-

тора на число. Разложение вектора по направлениям. Угол между двумя векторами. Проек-

ция вектора на ось. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 

Использование координат и векторов при решении математических и прикладных за-

дач. 

Практические занятия 

Признаки взаимного расположения прямых. Угол между прямыми. Взаимное распо-

ложение прямых и плоскостей. Перпендикуляр и наклонная к плоскости. Угол между прямой 

и плоскостью. Теоремы о взаимном расположении прямой и плоскости. Теорема о трех пер-

пендикулярах. 
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Признаки и свойства параллельных и перпендикулярных плоскостей. 

Расстояние от точки до плоскости, от прямой до плоскости, расстояние между плос-

костями, между скрещивающимися прямыми, между произвольными фигурами в простран-

стве. 

Параллельное проектирование и его свойства. Теорема о площади ортогональной 

проекции многоугольника. Взаимное расположение пространственных фигур. 

Различные виды многогранников. Их изображения. Сечения, развертки многогранни-

ков. Площадь поверхности. Виды симметрий в пространстве. Симметрия тел вращения и 

многогранников. Вычисление площадей и объемов. 

Векторы. Действия с векторами. Декартова система координат в пространстве.  

Уравнение окружности, сферы, плоскости. Расстояние между точками. Действия с 

векторами, заданными координатами. Скалярное произведение векторов. Векторное уравне-

ние прямой и плоскости. Использование векторов при доказательстве теорем стереометрии. 

Для внеаудиторных занятий студентам наряду с решением задач и выполнения прак-

тических заданий могут быть предложены темы исследовательских и реферативных работ, в 

которых вместо серии отдельных мелких задач и упражнений предлагаются сюжетные зада-

ния, требующие длительной работы в рамках одной математической ситуации. Эти темы мо-

гут быть как индивидуальными заданиями, так и групповыми для совместного выполнения 

исследования. 

Примерные темы докладов (рефератов), исследовательских проектов 

-Непрерывные дроби. 

-Применение сложных процентов в экономических расчетах. 

-Параллельное проектирование. 

-Средние значения и их применение в статистике. 

-Векторное задание прямых и плоскостей в пространстве. 

-Сложение гармонических колебаний. 

-Графическое решение уравнений и неравенств. 

-Правильные и полуправильные многогранники. 

-Конические сечения и их применение в технике. 

-Понятие дифференциала и его приложения. 

-Схемы повторных испытаний Бернулли. 

-Исследование уравнений и неравенств с параметром. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Вид учебной работы Количество часов 

Аудиторные занятия. Содержание обучения 

Введение 2 

Развитие понятие числа 10 

Корни, степени и логарифмы 28 

Прямые в плоскости и пространстве 20 

Комбинаторика 12 

Координаты и векторы 16 

Основы тригонометрии 31 

Функции и графики 18 

Многогранники и круглые тела 26 

Начала математического анализа 24 

Интеграл и его применение 15 

Элементы теории вероятностей и математической статистики 12 

Уравнения и неравенства 20 
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Итого 234 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка выступлений по заданным темам, докладов, рефератов, 

эссе, индивидуального проекта с использованием информационных 

технологий и др. 
117 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

Всего  351 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ 

Содержание 

обучения 

Характеристика основных видов деятельности студентов 

(на уровне учебных действий) 

Введение Ознакомление с ролью математики в науке, технике, экономике, 

информационных технологиях и практической деятельности. 

Ознакомление с целями и задачами изучения математики при 

освоении специальностей СПО. 

АЛГЕБРА 

Развитие понятия о 

числе 

Выполнение арифметических действий над числами, сочетая 

устные и письменные приемы. 

Нахождение приближенных значений величин и погрешностей 

вычислений (абсолютной и относительной); сравнение число-

вых выражений. 

Нахождение ошибок в преобразованиях и вычислениях (отно-

сится ко всем пунктам программы). 

Корни, степени, лога-

рифмы 

Ознакомление с понятием корня n-й степени, свойствами ради-

калов и правилами сравнения корней. 

Формулирование определения корня и свойств корней. Вычис-

ление и сравнение корней, выполнение прикидки значения кор-

ня. Преобразование числовых и буквенных выражений, содер-

жащих радикалы. 

Выполнение расчетов по формулам, содержащим радикалы, осу-

ществляя необходимые подстановки и преобразования. Опреде-

ление равносильности выражений с радикалами. Решение ирра-

циональных уравнений. 

Ознакомление с понятием степени с действительным показате-

лем. 

Нахождение значений степени, используя при необходимости 

инструментальные средства. 

Записывание корня n-й степени в виде степени с дробным пока-

зателем и наоборот. 

Формулирование свойств степеней. Вычисление степеней с ра-

циональным показателем, выполнение прикидки значения сте-

пени, сравнение степеней. 

Преобразование числовых и буквенных выражений, содержа-

щих степени, применяя свойства. Решение показательных урав-

нений. 

Ознакомление с применением корней и степеней при вычисле-

нии средних, делении отрезка в «золотом сечении». Решение 

прикладных задач на сложные проценты. 

Преобразование алгеб-

раических выражений 

Выполнение преобразований выражений, применение формул, 

связанных со свойствами степеней и логарифмов. 
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Определение области допустимых значений логарифмического 

выражения. Решение логарифмических уравнений. 

ОСНОВЫ ТРИГОНОМЕТРИИ 

Основные понятия Изучение радианного метода измерения углов вращения и их 

связи с градусной мерой. Изображение углов вращения на 

окружности, соотнесение величины угла с его расположением. 

Формулирование определений тригонометрических функций 

для углов поворота и острых углов прямоугольного треугольни-

ка и объяснение их взаимосвязи. 

Основные тригоно-

метрические тожде-

ства 

Применение основных тригонометрических тождеств для вы-

числения значений тригонометрических функций по одной из 

них. 

Преобразования про-

стейших тригономет-

рических выражений 

Изучение основных формул тригонометрии: формулы сложе-

ния, удвоения, преобразования суммы тригонометрических 

функций в произведение и произведения в сумму и применение 

при вычислении значения тригонометрического выражения и 

упрощения его. 

Ознакомление со свойствами симметрии точек на единичной 

окружности и применение их для вывода формул приведения. 

Простейшие тригоно-

метрические уравне-

ния и неравенства 

Решение по формулам и тригонометрическому кругу простей-

ших тригонометрических уравнений. 

Применение общих методов решения уравнений (приведение к 

линейному, квадратному, метод разложения на множители, за-

мены переменной) при решении тригонометрических уравне-

ний. Умение отмечать на круге решения простейших тригоно-

метрических неравенств. 

Арксинус, арккосинус, 

арктангенс числа 

Ознакомление с понятием обратных тригонометрических функ-

ций. 

Изучение определений арксинуса, арккосинуса, арктангенса 

числа, формулирование их, изображение на единичной окруж-

ности, применение при решении уравнений. 

ФУНКЦИИ, ИХ СВОЙСТВА И ГРАФИКИ 

Функции. 

Понятие о непрерыв-

ности функции 

Ознакомление с понятием переменной, примерами зависимо-

стей между переменными. 

Ознакомление с понятием графика, определение принадлежно-

сти точки графику функции. Определение по формуле простей-

шей зависимости, вида ее графика. Выражение по формуле од-

ной переменной через другие. 

Ознакомление с определением функции, формулирование его. 

Нахождение области определения и области значений функции. 

Свойства функции. 

Графическая интер-

претация. Примеры 

функциональных за-

висимостей в реаль-

ных процессах и явле-

ниях 

Ознакомление с примерами функциональных зависимостей в 

реальных процессах из смежных дисциплин. 

Ознакомление с доказательными рассуждениями некоторых 

свойств линейной и квадратичной функций, проведение иссле-

дования линейной, кусочно-линейной, дробно-линейной и квад-

ратичной функций, построение их графиков. Построение и чте-

ние графиков функций. Исследование функции. 

Составление видов функций по данному условию, решение за-

дач на экстремум. 

Выполнение преобразований графика функции. 

Обратные функции Изучение понятия обратной функции, определение вида и по-
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строение графика обратной функции, нахождение ее области 

определения и области значений. Применение свойств функций 

при исследовании уравнений и решении задач на экстремум. 

Ознакомление с понятием сложной функции. 

Степенные, показа-

тельные, логарифми-

ческие и тригономет-

рические функции. 

Обратные тригоно-

метрические функции 

Вычисление значений функций по значению аргумента. Опре-

деление положения точки на графике по ее координатам и 

наоборот. 

Использование свойств функций для сравнения значений степе-

ней и логарифмов. 

Построение графиков степенных и логарифмических функций. 

Решение показательных и логарифмических уравнений и нера-

венств по известным алгоритмам. 

Ознакомление с понятием непрерывной периодической функ-

ции, формулирование свойств синуса и косинуса, построение их 

графиков. 

Ознакомление с понятием гармонических колебаний и приме-

рами гармонических колебаний для описания процессов в физи-

ке и других областях знания. 

Ознакомление с понятием разрывной периодической функции, 

формулирование свойств тангенса и котангенса, построение их 

графиков. 

Применение свойств функций для сравнения значений тригоно-

метрических функций, решения тригонометрических уравнений.  

Построение графиков обратных тригонометрических функций 

и определение по графикам их свойств. 

Выполнение преобразования графиков. 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Последовательности Ознакомление с понятием числовой последовательности, спосо-

бами ее задания, вычислениями ее членов. 

Ознакомление с понятием предела последовательности. Озна-

комление с вычислением суммы бесконечного числового ряда 

на примере вычисления суммы бесконечно убывающей геомет-

рической прогрессии. 

Решение задач на применение формулы суммы бесконечно убы-

вающей геометрической прогрессии. 

Производная и ее при-

менение 

Ознакомление с понятием производной. 

Изучение и формулирование ее механического и геометрическо-

го смысла, изучение алгоритма вычисления производной на 

примере вычисления мгновенной скорости и углового коэффи-

циента касательной. 

Составление уравнения касательной в общем виде. 

Усвоение правил дифференцирования, таблицы производных 

элементарных функций, применение для дифференцирования 

функций, составления уравнения касательной. 

Изучение теорем о связи свойств функции и производной, фор-

мулировка их. 

Проведение с помощью производной исследования функции, 

заданной формулой. 

Установление связи свойств функции и производной по их гра-

фикам. 

Применение производной для решения задач на нахождение 

наибольшего, наименьшего значения и на нахождение экстре-
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мума. 

Первообразная и инте-

грал 

Ознакомление с понятием интеграла и первообразной. 

Изучение правила вычисления первообразной и теоремы Нью-

тона- Лейбница. 

Решение задач на связь первообразной и ее производной, вы-

числение первообразной для данной функции. 

Решение задач на применение интеграла для вычисления физи-

ческих величин и площадей. 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

Уравнения и системы 

уравнений Неравен-

ства и системы нера-

венств с двумя пере-

менными 

Ознакомление с простейшими сведениями о корнях алгебраиче-

ских уравнений, понятиями исследования уравнений и систем 

уравнений. 

Изучение теории равносильности уравнений и ее применения. 

Повторение записи решения стандартных уравнений, приемов 

преобразования уравнений для сведения к стандартному урав-

нению. 

Решение рациональных, иррациональных, показательных и три-

гонометрических уравнений и систем. 

Использование свойств и графиков функций для решения урав-

нений. Повторение основных приемов решения систем. 

Решение уравнений с применением всех приемов (разложения 

на множители, введения новых неизвестных, подстановки, гра-

фического метода). 

Решение систем уравнений с применением различных способов. 

Ознакомление с общими вопросами решения неравенств и ис-

пользование свойств и графиков функций при решении нера-

венств. Решение неравенств и систем неравенств с применением 

различных способов. 

Применение математических методов для решения содержа-

тельных задач из различных областей науки и практики. Интер-

претирование результатов с учетом реальных ограничений. 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И СТАТИСТИКИ 

Основные понятия 

комбинаторики 

Изучение правила комбинаторики и применение при решении 

комбинаторных задач. 

Решение комбинаторных задач методом перебора и по правилу 

умножения. 

Ознакомление с понятиями комбинаторики: размещениями, со-

четаниями, перестановками и формулами для их вычисления. 

Объяснение и применение формул для вычисления размещений, 

перестановок и сочетаний при решении задач. 

Ознакомление с биномом Ньютона и треугольником Паскаля. 

Решение практических задач с использованием понятий и пра-

вил комбинаторики. 

Элементы теории ве-

роятностей 

Изучение классического определения вероятности, свойств ве-

роятности, теоремы о сумме вероятностей. 

Рассмотрение примеров вычисления вероятностей. Решение за-

дач на вычисление вероятностей событий. 

Представление данных 

(таблицы, диаграммы, 

графики) 

Ознакомление с представлением числовых данных и их харак-

теристиками. 

Решение практических задач на обработку числовых данных, 

вычисление их характеристик. 
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ГЕОМЕТРИЯ 

Прямые и плоскости в 

пространстве 

Формулировка и приведение доказательств признаков взаимно-

го расположения прямых и плоскостей. Распознавание на чер-

тежах и моделях различных случаев взаимного расположения 

прямых и плоскостей, аргументирование своих суждений. Фор-

мулирование определений, признаков и свойств параллельных и 

перпендикулярных плоскостей, двугранных и линейных углов. 

Выполнение построения углов между прямыми, прямой и плос-

костью, между плоскостями по описанию и распознавание их на 

моделях. 

Применение признаков и свойств расположения прямых и плос-

костей при решении задач. 

Изображение на рисунках и конструирование на моделях пер-

пендикуляров и наклонных к плоскости, прямых, параллельных 

плоскостей, углов между прямой и плоскостью и обоснование 

построения. 

Решение задач на вычисление геометрических величин. Описы-

вание расстояния от точки до плоскости, от прямой до плоско-

сти, между плоскостями, между скрещивающимися прямыми, 

между произвольными фигурами в пространстве. 

Формулирование основных теорем о расстояниях (теорем суще-

ствования, свойства). 

Изображение на чертежах и моделях расстояния и обоснование 

своих суждений. Определение и вычисление расстояний в про-

странстве. Применение формул и теорем планиметрии для ре-

шения задач. 

Ознакомление с понятием параллельного проектирования и его 

свойствами. Формулирование теоремы о площади ортогональ-

ной проекции многоугольника. 

Применение теории для обоснования построений и вычислений. 

Аргументирование своих суждений о взаимном расположении 

пространственных фигур. 

Многогранники Описание и характеристика различных видов многогранников, 

перечисление их элементов и свойств. 

Изображение многогранников и выполнение построения на изо-

бражениях и моделях многогранников. 

Вычисление линейных элементов и углов в пространственных 

конфигурациях, аргументирование своих суждений. Характери-

стика и изображение сечения, развертки многогранников, вы-

числение площадей поверхностей. 

Построение простейших сечений куба, призмы, пирамиды. 

Применение фактов и сведений из планиметрии. 

Ознакомление с видами симметрий в пространстве, формулиро-

вание определений и свойств. Характеристика симметрии тел 

вращения и многогранников. 

Применение свойств симметрии при решении задач. Использо-

вание приобретенных знаний для исследования и моделирова-

ния несложных задач. 

Изображение основных многогранников и выполнение рисунков 

по условиям задач. 

Тела и поверхности 

вращения 

Ознакомление с видами тел вращения, формулирование их 

определений и свойств. 
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Формулирование теорем о сечении шара плоскостью и плоско-

сти, касательной к сфере. 

Характеристика и изображение тел вращения, их развертки, се-

чения. 

Решение задач на построение сечений, вычисление длин, рас-

стояний, углов, площадей. Проведение доказательных рассуж-

дений при решении задач. 

Применение свойств симметрии при решении задач на тела 

вращения, комбинацию тел. 

Изображение основных круглых тел и выполнение рисунка по 

условию задачи. 

Измерения в геомет-

рии 

Ознакомление с понятиями площади и объема, аксиомами и 

свойствами. 

Решение задач на вычисление площадей плоских фигур с при-

менением соответствующих формул и фактов из планиметрии. 

Изучение теорем о вычислении объемов пространственных тел, 

решение задач на применение формул вычисления объемов. 

Изучение формул для вычисления площадей поверхностей мно-

гогранников и тел вращения. 

Ознакомление с методом вычисления площади поверхности 

сферы. Решение задач на вычисление площадей поверхности 

пространственных тел. 

Координаты и векто-

ры 

Ознакомление с понятием вектора. Изучение декартовой систе-

мы координат в пространстве, построение по заданным коорди-

натам точек и плоскостей, нахождение координат точек. 

Нахождение уравнений окружности, сферы, плоскости. Вычис-

ление расстояний между точками. 

Изучение свойств векторных величин, правил разложения век-

торов в трехмерном пространстве, правил нахождения коорди-

нат вектора в пространстве, правил действий с векторами, за-

данными координатами. 

Применение теории при решении задач на действия с вектора-

ми. Изучение скалярного произведения векторов, векторного 

уравнения прямой и плоскости. Применение теории при реше-

нии задач на действия с векторами, координатный метод, при-

менение векторов для вычисления величин углов и расстояний. 

Ознакомление с доказательствами теорем стереометрии о вза-

имном расположении прямых и плоскостей с использованием 

векторов. 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется в про-

цессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, выполнения 

индивидуальных проектов. 

Результаты обучения 

 

Формы и методы контроля и 

оценки 

результатов обучения 

личностные 

-сформированность представлений о математике 

как универсальном языке науки, средстве модели-

 

-Самоопределение 

-Самооценка 
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рования явлений и процессов, идеях и методах ма-

тематики; 

-понимание значимости математики для научно-

технического прогресса, сформированность отно-

шения к математике как к части общечеловеческой 

культуры через знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей; 

-развитие логического мышления, пространствен-

ного воображения, алгоритмической культуры, 

критичности мышления на уровне, необходимом 

для будущей профессиональной деятельности, для 

продолжения образования и самообразования; 

-овладение математическими знаниями и умения-

ми, необходимыми в повседневной жизни, для 

освоения смежных естественно-научных дисци-

плин 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 жиз-

ни; сознательное отношение к непрерывному об-

разованию как условию успешной профессиональ-

ной и общественной деятельности; 

-готовность и способность к самостоятельной 

творческой и ответственной деятельности; 

-готовность к коллективной работе, сотрудниче-

ству со сверстниками в образовательной, обще-

ственно полезной, учебно-исследовательской, про-

ектной и других видах деятельности; 

-отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, обще-

ственных, государственных, общенациональных 

проблем; 

-Наблюдения 

-Беседа 

-Участие в проектах 

-Подведение итогов урока 

-Творческие задания, имеющие 

практическое применение 

 

 

метапредметные 

-умение самостоятельно определять цели деятель-

ности и составлять планы деятельности; самостоя-

тельно осуществлять, контролировать и корректи-

ровать деятельность; использовать все возможные 

ресурсы для достижения поставленных целей и ре-

ализации планов деятельности; выбирать успеш-

ные стратегии в различных ситуациях; 

-умение продуктивно общаться и взаимодейство-

вать в процессе совместной деятельности, учиты-

вать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

-владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и го-

товность к самостоятельному поиску методов ре-

шения практических задач, применению различ-

ных методов познания; 

-готовность и способность к самостоятельной ин-

-развитие умения планировать свое 

речевое и неречевое поведение; 

-развитие коммуникативной компе-

тенции; 

-умение четко определять области 

знаемого и незнаемого; 

-умение ставить перед собой цели и 

определять задачи, решение кото-

рых необходимо для достижения 

поставленных целей, планировать 

последовательные действия, прогно-

зировать результаты работы, анали-

зировать итоги деятельности (как 

положительные, так и отрицатель-

ные), делать выводы (промежуточ-

ные и итоговые), вносить корректи-

вы, определять новые цели и задачи 

на основе результатов работы; 

-развитие исследовательских учеб-
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формационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных ис-

точниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

-владение языковыми средствами: умение ясно, 

логично и точно излагать свою точку зрения, ис-

пользовать адекватные языковые средства; 

-владение навыками познавательной рефлексии 

как осознания совершаемых действий и мысли-

тельных процессов, их результатов и оснований, 

границ своего знания и незнания, новых познава-

тельных задач и средств для их достижения; 

-целеустремленность в поисках и принятии реше-

ний, сообразительность и интуиция, развитость 

пространственных представлений; способность 

воспринимать красоту и гармонию мира; 

ных действий, включая навыки ра-

боты с информацией (извлекать ин-

формацию из различных источни-

ков, анализировать, систематизиро-

вать, представлять различными спо-

собами); 

-развитие смыслового чтения, вклю-

чая умение определять тему, про-

гнозировать содержание текста по 

заголовку/ по ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные 

факты, устанавливать логическую 

последовательность основных фак-

тов; 

-осуществление самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в про-

цессе коммуникативной деятельно-

сти. 

 

предметные 

-сформированность представлений о математике 

как части мировой культуры и месте математики в 

современной цивилизации, способах описания яв-

лений реального мира на математическом языке; 

-сформированность представлений о математиче-

ских понятиях как важнейших математических 

моделях, позволяющих описывать и изучать раз-

ные процессы и явления; понимание возможности 

аксиоматического построения математических 

теорий; 

-владение методами доказательств и алгоритмов 

решения, умение их применять, проводить доказа-

тельные рассуждения в ходе решения задач; 

-владение стандартными приемами решения раци-

ональных и иррациональных, показательных, сте-

пенных, тригонометрических уравнений и нера-

венств, их систем; использование готовых компь-

ютерных программ, в том числе для поиска пути 

решения и иллюстрации решения уравнений и не-

равенств; 

-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 про-

странственных геометрических фигурах, их основ-

ных свойствах; сформированность умения распо-

знавать геометрические фигуры на чертежах, мо-

делях и в реальном мире; применение изученных 

свойств геометрических фигур и формул для ре-

шения геометрических задач и задач с практиче-

-Тест 

-Диктант 

-Практическая работа 

-Контрольная работа 

-Самостоятельная работа 

-Расширенный опрос. 

-Игровые методы оценивания. 

-Контрольное упражнение. 

-Наблюдение. 

-Самооценка. 

-Беседа (общая дискуссия, обсужде-

ние, подведение итогов) и др. 
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ским содержанием; 

-сформированность представлений о процессах и 

явлениях, имеющих вероятностный характер, ста-

тистических закономерностях в реальном мире, 

основных понятиях элементарной теории вероят-

ностей; умений находить и оценивать вероятности 

наступления событий в простейших практических 

ситуациях и основные характеристики случайных 

величин; 

-владение навыками использования готовых ком-

пьютерных программ при решении задач. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕ-

ЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Источники информации 

Основная литература 

Башмаков М.И. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия: 

учебник для студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих 

профессии и специальности СПО. – М.,2017. 

Башмаков М.И. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия: 

Сборник задач профильной направленности: учеб. пособие для студентов профессиональных 

образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности СПО. – М.,2017. 

Башмаков М.И. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия: 

Задачник: учеб. пособие для студентов профессиональных образовательных организаций, 

осваивающих профессии и специальности СПО. – М.,2017 

Башмаков М.И. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия: 

Электронный учеб.- метод. комплекс для студентов профессиональных образовательных ор-

ганизаций, осваивающих профессии и специальности СПО. – М.,2017 

Гусев В.А., Григорьев С.Г., Иволгина С.В. Математика: алгебра и начала математиче-

ского анализа, геометрия: учебник для студентов профессиональных образовательных орга-

низаций, осваивающих профессии и специальности СПО. – М.,2017 

Алимов Ш.А. и др. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. 

Алгебра и начала математического анализа (базовый и углубленный уровни).10-11 классы. - 

М., 2014. 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Математика: алгебра и начала ма-

тематического анализа. Геометрия. Геометрия (базовый и углубленный уровни). 10-11 клас-

сы. - М., 2014. 

Башмаков М. И. Математика: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. 

- М., 2014. 

Башмаков М.И. Математика. Сборник задач профильной направленности: учеб. посо-

бие для студ. учреждений сред. проф. образования. - М., 2014. 

Башмаков М.И. Математика. Задачник: учеб. пособие для студ. учреждений сред. 

проф. образования. - М., 2014. 

Башмаков М.И. Математика (базовый уровень). 10 класс. - М., 2014. 

Башмаков М.И. Математика (базовый уровень). 11 класс. - М., 2014. 

Башмаков М.И. Алгебра и начала анализа, геометрия. 10 класс. - М., 2013. 

Башмаков М.И. Математика (базовый уровень). 10 класс. Сборник задач: учеб. посо-

бие. - М., 2008. 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции». 
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Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего об-

разования». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 «О внесении из-

менений в Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 

№ 413 «―Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта сред-

него (полного) общего образования‖». 

Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 

и ДПО Министерства образования и науки РФ от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по ор-

ганизации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и получае-

мой профессии или специальности среднего профессионального образования». 

Дополнительная литература 

Башмаков М.И. Математика: кн. для преподавателя: метод. пособие. - М., 2013 

Башмаков М.И., Цыганов Ш.И. Методическое пособие для подготовки к ЕГЭ. - М., 

2011. 

Интернет-ресурсы 

www.fcior.edu.ru (Информационные, тренировочные и контрольные материалы). 

www.school-collection.edu.ru (Единая коллекции цифровых образовательных ресур-

сов). 

 

Материально-техническое обеспечение 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Математика: 

алгебра и начала математического анализа; геометрия». 

Оборудование учебного кабинета:  

Учебная мебель и средствами обучения, маркерная доска, шкафы для хранения 

УМД, макеты геометрических фигур, плакаты, чертежные инструменты, наглядные посо-

бия, УМК. 

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

Персональный компьютер, мультимедийный проектор, экран, MS Office, Интернет. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОУД.12 Информатика 

название учебной дисциплины 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы общеобразователь-

ной учебной дисциплины «Информатика» для профессиональных образовательных органи-

заций, рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением «Феде-

ральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной програм-

мы для реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования с учетом требо-

ваний ФГОС среднего общего образования, ФГОС среднего профессионального образования 

и профиля профессионального образования. 

При разработке рабочей программы были учтены Уточнения Рекомендаций по орга-

низации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных про-

грамм СПО на базе основного общего образования с учетом требований федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной полити-

ки в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) 

и Примерных программ общеобразовательных учебных дисциплин для профессиональных об-

разовательных организаций (2015 г), одобренные Научно-методическим советом Центра 

профессионального образования и систем квалификаций ФГАУ «ФИРО» (протокол № 3 от 

25 мая 2017 г). 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД. 12 Информатика предназначена для 

изучения информатики и информационно-коммуникационных технологий в профессиональ-

ных образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной про-

граммы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке специа-

листов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Ин-

форматика» с учетом требований федеральных государственных образовательных стандар-

тов и получаемой специальности среднего профессионального образования (письмо Депар-

тамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки 

России от 17.03.2015 № 06-259), с учетом Примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Содержание программы ОУД.12 Информатика направлено на достижение следующих 

целей: 

-формирование у обучающихся представлений о роли информатики и информацион-

но-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, понимание основ право-

вых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете; 

-формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование инфор-

мации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития; 

-формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов средствами информатики, в том 

числе при изучении других дисциплин; 

-развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при 



270 

 

изучении различных учебных предметов; 

-приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, деятель-

ности; 

-приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной деятель-

ности и глобальных информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание ответ-

ственности людей, вовлеченных в создание и использование информационных систем, рас-

пространение и использование информации; 

-владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать ин-

формацию с использованием ИКТ, средств образовательных и социальных коммуникаций. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов ком-

петенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной образова-

тельной программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего об-

щего образования; программы подготовки специалистов среднего звена. (ППССЗ). 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Одной из характеристик современного общества является использование инфор-

мационных технологий, средств ИКТ и информационных ресурсов во всех сферах жизнедея-

тельности человека. Поэтому перед образованием, в том числе профессиональным, стоит 

проблема формирования информационной компетентности специалиста (способности инди-

вида решать учебные, бытовые, профессиональные задачи с использованием информацион-

ных и коммуникационных технологий), обеспечивающей его конкурентоспособность на 

рынке труда. 

При освоении специальностей СПО социально-экономического профиля профессио-

нального образования ОУД.12 Информатика изучается на базовом уровне ФГОС среднего 

общего образования с углубленным освоением отдельных тем с учетом специфики осваива-

емых специальностей. 

Это выражается в содержании обучения, количестве часов, выделяемых на изучение 

отдельных тем программы, глубину их освоения студентами, объеме и характере практиче-

ских занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 

Учебная дисциплина ОУД.12 Информатика включает следующие разделы: 

-Информационная деятельность человека; 

-Информация и информационные процессы; 

-Средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ); 

-Технологии создания и преобразования информационных объектов; 

-Телекоммуникационные технологии. 

Содержание учебной дисциплины позволяет реализовать разноуровневое изучение 

информатики для различных профилей профессионального образования и обеспечить связь с 

другими образовательными областями, учесть возрастные особенности обучающихся, вы-

брать различные пути изучения материала. 

Изучение информатики на базовом уровне предусматривает освоение учебного мате-

риала всеми обучающимися, когда в основной школе обобщается и систематизируется учеб-

ный материал по информатике в целях комплексного продвижения студентов в дальнейшей 

учебной деятельности. Особое внимание при этом уделяется изучению практико-

ориентированного учебного материала, способствующего формированию у студентов общей 

информационной компетентности, готовности к комплексному использованию инструментов 

информационной деятельности. 

Освоение учебной дисциплины ОУД.12 Информатика учитывающей специфику осва-

иваемых специальностей СПО предполагает углубленное изучение отдельных тем, активное 

использование различных методов информатики средств ИКТ, увеличение практических за-

нятий, различных видов самостоятельной работы, направленных на подготовку обучающих-

ся к профессиональной деятельности с использованием ИКТ. 
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При организации практических занятий и внеаудиторной самостоятельной работы ак-

центируется внимание обучающихся на поиске информации в средствах массмедиа, Интер-

нете, в учебной и специальной литературе с соответствующим оформлением и представле-

нием результатов. Это способствует формированию у студентов умений самостоятельно и 

избирательно применять различные программные средства ИКТ, а также дополнительное 

цифровое оборудование (принтеры, графические планшеты, цифровые камеры, сканеры и 

др.), пользоваться комплексными способами обработки и предоставления информации. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.12 Информатика заверша-

ется подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной ат-

тестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО с получением среднего общего образо-

вания. 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина ОУД.12 Информатика является учебным предметом обязатель-

ной предметной области «Математика и информатика» ФГОС среднего общего образования 

и изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования ППССЗ. 

В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины ОУД.12 Информатика - в со-

ставе общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для специальностей СПО соци-

ально-экономического профиля. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД. 12 Информатика обеспечивает до-

стижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

-чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной ин-

форматики в мировой индустрии информационных технологий; 

-осознание своего места в информационном обществе; 

-готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятель-

ности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

-умение использовать достижения современной информатики для повышения соб-

ственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, само-

стоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, используя для 

этого доступные источники информации; 

-умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по реше-

нию общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых коммуника-

ций; 

-умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уров-

ня 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, не-

обходимые для их реализации; 

-использование различных видов познавательной деятельности для решения инфор-

мационных задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, измере-

ния, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и проектной деятельности с 
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использованием информационно-коммуникационных технологий; 

-использование различных информационных объектов, с которыми возникает необхо-

димость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов; 

-использование различных источников информации, в том числе электронных биб-

лиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из раз-

личных 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 требова-

ний эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности; 

-умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дис-

куссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации 

средствами информационных и коммуникационных технологий; 

предметных: 

-применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, 

правил личной безопасности и этики работы с информацией и средствами коммуникаций в 

Интернете; 

-сформированность представлений о роли информации и информационных процессов 

в окружающем мире; 

-владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального 

описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций, умение 

анализировать алгоритмы; 

-использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю подготов-

ки; 

-владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере; 

-владение компьютерными средствами представления и анализа данных в электрон-

ных таблицах; 

-сформированность представлений о базах данных и простейших средствах управле-

ния ими; 

-сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необ-

ходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

-владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка программиро-

вания; 

-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, со-

блюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами ком-

муникаций в Интернете. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение 

Роль информационной деятельности в современном обществе, его экономической, со-

циальной, культурной, образовательной сферах. Значение информатики при освоении специ-

альностей СПО. 

1. Информационная деятельность человека 

1.1. Основные этапы развития информационного общества. Этапы развития тех-
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нических средств и информационных ресурсов.  

Практические занятия 

Информационные ресурсы общества.  

Образовательные информационные ресурсы.  

Работа с ними. 

Виды профессиональной информационной деятельности человека с использованием 

технических средств и информационных ресурсов социально-экономической деятельности 

(специального ПО, порталов, юридических баз данных, бухгалтерских систем). 

1.2. Правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения в информацион-

ной сфере, меры их предупреждения. Электронное правительство. 

Практические занятия 

Правовые нормы информационной деятельности.  

Стоимостные характеристики информационной деятельности.  

Лицензионное программное обеспечение.  

Открытые лицензии.  

Обзор профессионального образования в социально-экономической деятельности, его 

лицензионное использование и регламенты обновления (информационные системы бухгал-

терского учета, юридические базы данных).  

Портал государственных услуг. 

2. Информация и информационные процессы 

2.1. Подходы к понятию и измерению информации. Информационные объекты раз-

личных видов. Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. 

Представление информации в двоичной системе счисления. 

Практическое занятие 

Дискретное (цифровое) представление текстовой, графической, звуковой информации 

и видеоинформации. 

2.2. Основные информационные процессы и их реализация с помощью компьютеров: 

обработка, хранение, поиск и передача информации. Алгоритмизация и программирование.  

2.2.1. Принципы обработки информации при помощи компьютера. Арифметические и 

логические основы работы компьютера. Алгоритмы и способы их описания. 

Практические занятия 

Программный принцип работы компьютера. 

Примеры компьютерных моделей различных процессов. 

Проведение исследования в социально-экономической сфере на основе использования 

готовой компьютерной модели. 

2.2.2. Хранение информационных объектов различных видов на разных цифровых но-

сителях. Определение объемов различных носителей информации. Архив информации. 

Практические занятия 

Создание архива данных. 

Извлечение данных из архива. 

Файл как единица хранения информации на компьютере. 

Атрибуты файла и его объем. 

Учет объемов файлов при их хранении, передаче. 

Запись информации на компакт-диски различных видов. 

Организация информации на компакт-диске с интерактивным меню. 

2.3. Управление процессами. Представление об автоматических и автоматизирован-

ных системах управления в социально-экономической сфере деятельности. 

Практические занятия 

АСУ различного назначения, примеры их использования.  

Демонстрация использования различных видов АСУ на практике в социально-

экономической сфере деятельности. 
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3. Средства информационных и коммуникационных технологий 

3.1 Архитектура компьютеров. Основные характеристики компьютеров. Многообра-

зие компьютеров. Многообразие внешних устройств, подключаемых к компьютеру. Виды 

программного обеспечения компьютеров. 

Практические занятия 

Операционная система. 

Графический интерфейс пользователя. 

Примеры использования внешних устройств, подключаемых к компьютеру, в учеб-

ных целях. Программное обеспечение внешних устройств. Подключение внешних устройств 

к компьютеру и их настройка. 

Примеры комплектации компьютерного рабочего места в соответствии с целями его 

использования для различных направлений профессиональной деятельности. 

3.2. Объединение компьютеров в локальную сеть. Организация работы пользователей 

в локальных компьютерных сетях. 

Практические занятия 

Разграничение прав доступа в сети, общее дисковое пространство в локальной сети. 

Защита информации, антивирусная защита. 

3.3. Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение.  

Практические занятия 

Эксплуатационные требования к компьютерному рабочему месту. 

Профилактические мероприятия для компьютерного рабочего места в соответствии с 

его комплектацией для профессиональной деятельности. 

4. Технологии создания и преобразования информационных объектов 

4.1. Понятие об информационных системах и автоматизации информационных про-

цессов. 

4.1.1. Возможности настольных издательских систем: создание, организация и основ-

ные способы преобразования (верстки) текста.  

Практические занятия 

Использование систем проверки орфографии и грамматики. 

Создание компьютерных публикаций на основе использования готовых шаблонов 

(для выполнения учебных заданий). 

Программы-переводчики. Возможности систем распознавания текстов. 

Гипертекстовое представление информации. 

4.1.2. Возможности динамических (электронных) таблиц. Математическая обработка 

числовых данных.  

Практические занятия 

Использование различных возможностей динамических (электронных) таблиц для 

выполнения учебных заданий. 

Системы статистического учета (бухгалтерский учет, планирование и финансы, 

статистические исследования).Средства графического представления статистических 

данных(деловая графика). Представление результатов выполнения расчетных задач сред-

ствами деловой графики. 

4.1.3. Представление об организации баз данных и системах управления ими. Струк-

тура данных и система запросов на примерах баз данных различного назначения: юридиче-

ских, библиотечных, налоговых, социальных, кадровых и др. Использование системы управ-

ления базами данных для выполнения учебных заданий из различных предметных областей.  

Практические занятия 

Формирование запросов для работы с электронными каталогами библиотек, музеев, 

книгоиздания, СМИ в рамках учебных заданий из различных предметных областей. 

Электронные коллекции информационных и образовательных ресурсов, образова-

тельные специализированные порталы. 
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Организация баз данных. Заполнение полей баз данных. Возможности систем управ-

ления базами данных. Формирование запросов для поиска и сортировки информации в базе 

данных. 

4.1.4. Представление о программных средах компьютерной графики, мультимедий-

ных средах. 

Практические занятия 

Создание и редактирование графических и мультимедийных объектов средствами 

компьютерных презентаций для выполнения учебных заданий. 

Использование презентационного оборудования. 

Примеры геоинформационных систем. 

5. Телекоммуникационные технологии 

5.1. Представления о технических и программных средствах телекоммуникационных 

технологий. Интернет-технологии, способы и скоростные характеристики подключения, 

провайдер. 

Практические занятия 

Браузер. 

Примеры работы с интернет-магазином, интернет-СМИ, интернет-турагентством, ин-

тернет-библиотекой и пр. 

Методы и средства сопровождения сайта образовательной организации. 

5.1.1. Поиск информации с использованием компьютера. Программные поисковые 

сервисы. Использование ключевых слов, фраз для поиска информации. Комбинации условия 

поиска. 

Практические занятия 

Пример поиска информации на государственных образовательных порталах. 

Поисковые системы. Осуществление поиска информации или информационного объ-

екта в тексте, файловых структурах, базах данных, сети Интернет. 

5.1.2. Передача информации между компьютерами. Проводная и беспроводная связь.  

Практические занятия 

Создание ящика электронной почты и настройка его параметров. 

Формирование адресной книги. 

5.2. Возможности сетевого программного обеспечения для организации коллективной 

деятельности в глобальных и локальных компьютерных сетях: электронная почта, чат, ви-

деоконференция, интернет-телефония. Социальные сети. Этические нормы коммуникаций в 

Интернете. Интернет-журналы и СМИ.  

Практическое занятие 

Использование тестирующих систем в учебной деятельности в локальной сети про-

фессиональной образовательной организации СПО. 

5.3. Примеры сетевых информационных систем для различных направлений профес-

сиональной деятельности (системы электронных билетов, банковских расчетов, регистрации 

автотранспорта, электронного голосования, системы медицинского страхования, дистанци-

онного обучения и тестирования, сетевых конференций и форумов и пр.). 

Практическое занятие 

Участие в онлайн-конференции, анкетировании, дистанционных курсах, интернет- 

олимпиаде или компьютерном тестировании. 

Примерные темы докладов (рефератов), индивидуальных проектов 

1. Информационная деятельность человека 

-Умный дом. 

-Коллекция ссылок на электронно-образовательные ресурсы на сайте образовательной 

организации по профильным направлениям подготовки. 

2. Информация и информационные процессы 
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-Создание структуры базы данных - классификатора. 

-Простейшая информационно-поисковая система. 

-Статистика труда. 

Г-рафическое представление процесса. 

-Проект теста по предметам. 

3. Средства ИКТ 

-Электронная библиотека. 

-Мой рабочий стол на компьютере. 

-Прайс-лист. 

-Оргтехника и специальность. 

4. Технологии создания и преобразования информационных объектов 

-Ярмарка специальностей. 

-Реферат. 

-Статистический отчет. 

-Расчет заработной платы. 

-Бухгалтерские программы. 

-Диаграмма информационных составляющих. 

5. Телекоммуникационные технологии 

-Телекоммуникации: конференции, интервью, репортаж. 

-Резюме: ищу работу. 

-Личное информационное пространство. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Вид учебной работы Количество часов 

Аудиторные занятия. Содержание обучения 

Введение 1 

1. Информационная деятельность человека 15 

2. Информация и информационные процессы 20 

3. Средства ИКТ 18 

4. Технологии создания и преобразования информационных объектов 22 

5. Телекоммуникационные технологии 24 

Итого 100 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка выступлений по заданным темам, докладов, рефератов, 

эссе, индивидуального проекта с презентациями и др. 
50 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

Всего  150 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ 

Содержание обучения Характеристика основных видов учебной деятельности 

студентов (на уровне учебных действий) 

Введение -находить сходства и различия протекания информационных 

процессов у человека, в биологических, технических и соци-

альных системах; 

-классифицировать информационные процессы по принятому 

основанию; 

-выделять основные информационные процессы в реальных 

системах; 

1. ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА  
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1. Информационная дея-

тельность человека 

-владеть системой базовых знаний, отражающих вклад инфор-

матики в формирование современной научной картины мира; 

-исследовать с помощью информационных моделей структуру 

и поведение объекта в соответствие с поставленной задачей; 

-выявлять проблемы жизнедеятельности человека в условиях 

информационной цивилизации и оценивать предлагаемые пути 

их разрешения; 

-использовать ссылки и цитирование источников информации; 

использовать на практике базовые принципы организации и 

функционирования компьютерных сетей, 

-владеть нормами информационной этики и права, 

-соблюдать принципы обеспечения информационной безопас-

ности, способы и средств обеспечения надѐжного функциони-

рования средств ИКТ; 

2. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 

2.1. Представление и об-

работка информации 

-оценивать информацию с позиций ее свойств (достоверность, 

объективность, полнота, актуальность и т.п.); 

-знать о дискретной форме представления информации; 

-знать способы кодирования и декодирования информации; 

-иметь представление о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире; 

-владеть компьютерными средствами представления и анализа 

данных; 

-отличать представление информации в различных системах 

счисления; 

-знать математические объекты информатики; 

применять знания в логических формулах; 

2.2. Алгоритмизация и 

программирование 

-владеть навыками алгоритмического мышления и понимать 

необходимость формального описания алгоритмов; 

-уметь понимать программы, написанные на выбранном для 

изучения универсальном алгоритмическом языке высокого 

уровня; 

-уметь анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

реализовывать технологию решения конкретной задачи с по-

мощью конкретного программного средства выбирать метод 

решения задачи, разбивать процесс решения задачи на этапы. 

-определять по выбранному методу решения задачи, какие ал-

горитмические конструкции могут войти в алгоритм; 

определять, для решения какой задачи предназначен алгоритм 

(интерпретация блок-схем); 

Примеры задач: 

-алгоритмы нахождения наибольшего (или наименьшего) из 

двух, трех, четырех заданных чисел без использования масси-

вов и циклов, а также сумм (или произведений) элементов ко-

нечной числовой последовательности (или массива); 

-алгоритмы анализа записей чисел в позиционной системе 

счисления; 

-алгоритмы решения задач методом перебора; 

-алгоритмы работы с элементами массива. 

2.3. Реализация основ-

ных информационных 

процессов с помощью 

-оценивать и организовывать информацию, в том числе полу-

чаемую из средств массовой информации, свидетельств оче-

видцев, интервью; 
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компьютеров -анализировать и сопоставлять различные источники инфор-

мации; 

3. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИОННЫХ И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

3.1. Архитектура ком-

пьютеров 

-анализировать компьютер с точки зрения единства аппарат-

ных и программных средств; 

-анализировать устройства компьютера с точки зрения органи-

зации процедур ввода, хранения, обработки, передачи, вывода 

информации; 

-определять средства, необходимые для осуществления  ин-

формационных процессов при решении задач;  

-анализировать интерфейс программного средства с позиций 

исполнителя, его среды функционирования, системы команд и 

системы отказов; 

-выделять и определять назначения элементов окна програм-

мы; 

3.2. Компьютерные сети -иметь представление о типологии компьютерных сетей уметь 

приводить примеры; 

-определять программное и аппаратное обеспечение компью-

терной сети; 

-знать о возможности разграничения прав доступа в сеть и 

применять это на практике; 

3.3. Безопасность, гиги-

ена, эргономика, ресур-

сосбережение. Защита 

информации, антиви-

русная защита 

-владеть базовыми навыками и умениями по соблюдению тре-

бований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения 

при работе со средствами информатизации; 

-понимать основы правовых аспектов использования компью-

терных программ и работы в Интернете применять их на прак-

тике; 

4. ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ И ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ОБЪЕКТОВ 

4.1. Понятие об инфор-

мационных системах и 

автоматизации инфор-

мационных процессов. 

4.2. Возможности дина-

мических (электронных) 

таблиц. Математическая 

обработка числовых 

данных. Системы стати-

стического учета (бух-

галтерский учет, плани-

рование и финансы, ста-

тистические исследова-

ния). 

4.3. Представление об 

организации баз данных 

и системах управления 

базами данных. 

4.4. Представление о 

программных средах 

компьютерной графики 

и черчения, мультиме-

-иметь представление о способах хранения и простейшей об-

работке данных; 

-уметь работать с библиотеками программ; 

-использовать компьютерные средства представления и анали-

за данных; 

-осуществлять обработку статистической информации с помо-

щью компьютера; 

-пользоваться базами данных и справочными системами; 

владеть основными сведениями о базах данных и средствах -

доступа к ним, умений работать с ними; 

-анализировать условия и возможности применения программ-

ного средства для решения типовых задач. 
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дийных средах. 

5. ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

5.1. Представления о  

технических и про-

граммных средствах те-

лекоммуникационных 

технологий. 

-иметь представление о технических и программных средствах 

телекоммуникационных технологий применять на практике; 

-знать способы подключения к сети Интернет и использовать 

их в своей работе; 

-определять ключевые слова, фразы для поиска информации; 

-уметь использовать почтовые сервисы для передачи инфор-

мации; 

-иметь представление о способах создания и сопровождения 

сайта, уметь приводить примеры; 

5.2. Возможности сете-

вого программного 

обеспечения для органи-

зации коллективной дея-

тельности в глобальных 

и локальных компью-

терных сетях 

-иметь представление о возможностях сетевого программного 

обеспечения, уметь приводить примеры; 

планировать индивидуальную и коллективную деятельность с 

использованием программных инструментов поддержки 

управления проектом; 

5.3. Примеры сетевых 

информационных си-

стем для различных 

направлений професси-

ональной деятельности 

-определять общие принципы разработки и функционирования 

интернет - приложений; 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется в про-

цессе проведения практических занятий, тестирования, выполнения индивидуальных проек-

тов. 

Результаты обучения 

 

Формы и методы контроля и 

оценки 

результатов обучения 

личностные 

-чувство гордости и уважения к истории развития и до-

стижениям отечественной информатики в мировой ин-

дустрии информационных технологий; 

-осознание своего места в информационном обществе; 

-готовность и способность к самостоятельной и ответ-

ственной творческой деятельности с использованием 

информационно-коммуникационных технологий; 

-умение использовать достижения современной ин-

форматики для повышения собственного интеллекту-

ального развития в выбранной профессиональной дея-

тельности, самостоятельно формировать новые для се-

бя знания в профессиональной области, используя для 

этого доступные источники информации; 

-умение выстраивать конструктивные взаимоотноше-

ния в командной работе по решению общих задач, в 

том числе с использованием современных средств се-

тевых коммуникаций; 

 

Эссе, защита практических ра-

бот, защита индивидуальных 

проектных заданий, групповая 

форма работы, тестирование, 

контрольная работа 
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-умение управлять своей познавательной деятельно-

стью, проводить самооценку уровня собственного ин-

теллектуального развития, в том числе с использовани-

ем современных электронных образовательных ресур-

сов; 

-умение выбирать грамотное поведение при использо-

вании разнообразных средств информационно-

коммуникационных технологий как в профессиональ-

ной деятельности, так и в быту; 

-готовность к продолжению образования и повышению 

квалификации в избранной профессиональной дея-

тельности на основе развития личных информационно-

коммуникационных компетенций; 

метапредметные 

-умение определять цели, составлять планы деятельно-

сти и определять средства, необходимые для их реали-

зации; 

-использование различных видов познавательной дея-

тельности для решения информационных задач, при-

менение 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 про-

цессов; 

-использование различных источников информации, в 

том числе электронных библиотек, умение критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получае-

мую из различных источников, в том числе из сети Ин-

тернет; 

-умение анализировать и представлять информацию, 

данную в электронных форматах на компьютере в раз-

личных видах; 

-умение использовать средства информационно-

коммуникационных технологий в решении когнитив-

ных, коммуникативных и организационных задач с со-

блюдением требований эргономики, техники безопас-

ности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этиче-

ских норм, норм информационной безопасности; 

-умение публично представлять результаты собствен-

ного исследования, вести дискуссии, доступно и гар-

монично сочетая содержание и формы представляемой 

информации средствами информационных и коммуни-

кационных технологий; 

Мозговой штурм, деловая игра, 

решение задач по алгоритми-

зации, выполнение и защита 

проектов, презентаций, подго-

товка докладов и рефератов, 

выполнение и защита практи-

ческих работ  

 

 

 

 

 

предметные 

-применение на практике средств защиты информации 

от вредоносных программ, правил личной безопасно-

сти и этики работы с информацией и средствами ком-

муникаций в Интернете; 

 

Подготовка докладов, решение 

задач по алгоритмизации, ком-

пьютерная симуляция, анализ 

конкретных ситуаций, выпол-
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-сформированность представлений о роли информации 

и информационных процессов в окружающем мире; 

-владение навыками алгоритмического мышления и 

понимание методов формального описания алгорит-

мов, владение знанием основных алгоритмических 

конструкций, умение анализировать алгоритмы; 

-использование готовых прикладных компьютерных 

программ по профилю подготовки; 

-владение способами представления, хранения и обра-

ботки 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 со-

ответствия модели и моделируемого объекта (процес-

са); 

-владение типовыми приемами написания программы 

на алгоритмическом языке для решения стандартной 

задачи с использованием основных конструкций языка 

программирования; 

-сформированность базовых навыков и умений по со-

блюдению требований техники безопасности, гигиены 

и ресурсосбережения при работе со средствами ин-

форматизации; 

-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 сред-

ствами коммуникаций в Интернете. 

нение и защита практических 

работ, тестирование, кон-

трольная работа, деловая игра 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕ-

ЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Источники информации 

Основная литература 

Цветкова М.С., Хлобыстова И.Ю. Информатика: Учебник. – М.: 2017 

Цветкова М.С., Гаврилова С.А., Хлобыстова И.Ю. Информатика: Практикум для 

профессий и специальностей технического и социально- экономического профилей / под ред. 

М.С. Цветковой. – М.: 2014 

Цветкова М.С., Хлобыстова И.Ю. Информатика и ИКТ: Практикум для профессий и 

специальностей естественно-научного и гуманитарного профилей. - М., 2017. 

Дополнительная литература 

Малясова С.В., Демьяненко С.В., Цветкова М.С. Информатика: Пособие для подго-

товки к ЕГЭ /Под ред. М.С. Цветковой. – М.: 2017 

Цветкова М.С., Хлобыстова И.Ю. Информатика: Практикум для профессий и специ-

альностей естественно-научного и гуманитарного профилей. – М.: 2017 

Цветкова М.С., Хлобыстова И.Ю. и др. Информатика: электронный учебно-
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методический комплекс– М., 2017  

Астафьева Н.Е., Гаврилова С.А., Цветкова М.С. Информатика и ИКТ: практикум для 

профессий и специальностей технического и социально-экономического профилей / под ред. 

М.С. Цветковой. - М., 2014. 

Грацианова Т. Ю. Программирование в примерах и задачах: учебноепособие — М.: 

2016. 

Мельников В.П. , Клейменов С.А. , Петраков А.В. Информационная безопасность: 

Учебное пособие / под ред. С.А. Клейменова. – М.: 2013 

Новожилов Е.О., Новожилов О.П. Компьютерные сети: учебник. - М.: 2013. 

Парфилова Н.И., Пылькин А.Н., Трусов Б.Г. Программирование: Основы алгоритмиза-

ции и программирования: учебник / под ред. Б.Г.Трусова. - М.: 2014. 

Сулейманов Р.Р. Компьютерное моделирование математических задач. Элективный 

курс: учеб.пособие. - М.: 2012 

Цветкова М.С., Великович Л.С. Информатика и ИКТ: учебник. - М., 2014. 

Цветкова М.С., Гаврилова С.А., Хлобыстова И.Ю. Информатика: Практикум для 

профессий и специальностей технического и социально- экономического профилей / под ред. 

М.С. Цветковой. – М.: 2017 

Интернет-ресурсы 

www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - 

ФЦИОР). 

www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных ресур-

сов). 

www.intuit.ru/studies/courses (Открытые интернет-курсы «Интуит» по курсу «Инфор-

матика»). 

www.lms.iite.unesco.org (Открытые электронные курсы «ИИТО ЮНЕСКО» по инфор-

мационным технологиям). 

http://ru.iite.unesco.org/publications (Открытая электронная библиотека «ИИТО ЮНЕ-

СКО» по ИКТ в образовании). 

www.megabook.ru (Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия, разделы «Наука / Матема-

тика. Кибернетика» и «Техника / Компьютеры и Интернет»). 

www.ict.edu.ru (портал «Информационно-коммуникационные технологии в образова-

нии»). 

www.digital-edu.ru (Справочник образовательных ресурсов «Портал цифрового обра-

зования»). 

www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам Российской 

Федерации). 

www.freeschool.altlinux.ru (портал Свободного программного обеспечения). 

www.heap.altlinux.org/issues/textbooks (учебники и пособия по Linux). 

www.books.altlinux.ru/altlibrary/openoffice (электронная книга «OpenOffice.org: Теория 

и практика»). 

http://inf.e-alekseev.ru/Алексеев Е.Г., Богатырев С.Д. Информатика. Мультимедийный 

электронный учебник 

Материально-техническое обеспечение 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета Информатики 

Оборудование учебного кабинета:  

 

-наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакаты): «Организация рабоче-

го места и техника безопасности», «Архитектура компьютера», «Архитектура компью-

терных сетей», «Виды профессиональной информационной деятельности человека и ис-

пользуемые инструменты (технические средства и информационные ресурсы)», «Рас-
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кладка клавиатуры, используемая при клавиатурном письме», «История информатики»; 

схемы: «Моделирование, формализация, алгоритмизация», «Основные этапы разработки 

программ», «Системы счисления», «Логические операции», «Блок-схемы», «Алгоритми-

ческие конструкции», «Структуры баз данных», «Структуры веб-ресурсов», портреты 

выдающихся ученых в области информатики и информационных технологии и др.); 

-расходные материалы: бумага, картриджи для принтера и копировального аппа-

рата, диск для записи (CD-R или CD-RW); 

-модели: «Устройство персонального компьютера», «Преобразование информации 

в компьютере», «Информационные сети и передача информации», «Модели основных 

устройств ИКТ»; 

-комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 

инструкции по их использованию и технике безопасности; 

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

-компьютеры учащихся (рабочие станции), рабочее место педагога с модемом;  

-технические средства обучения (средства ИКТ): компьютеры (рабочие станции 

сCDROM (DVDROM);рабочее место педагога с модемом, одноранговая локальнаясеть ка-

бинета, Интернет); периферийное оборудование и оргтехника (принтер на рабочем месте 

педагога, сканер на рабочем месте педагога, копировальный аппарат, гарнитура, веб-

камера, цифровой фотоаппарат, проектор и экран); 

-компьютеры на рабочих местах с системным программным обеспечением (для 

операционной системы Windows), системами программирования и прикладным про-

граммным обеспечением по каждой теме программы учебной дисциплины «Информати-

ка»; 

печатные и экранно-звуковые средства обучения; 

-учебно-практическое оборудование. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД. 13 Экономика 

название учебной дисциплины 

Рабочая программа разработана с примерной программой общеобразовательной учеб-

ной дисциплины «Экономика» для профессиональных образовательных организаций, реко-

мендованной Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный ин-

ститут развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной программы для реали-

зации основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного об-

щего образования с получением среднего общего образования с учетом требований ФГОС 

среднего общего образования, ФГОС среднего профессионального образования и профиля 

профессионального образования. 

При разработке рабочей программы были учтены Уточнения Рекомендаций по орга-

низации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных про-

грамм СПО на базе основного общего образования с учетом требований федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной полити-

ки в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) 

и Примерных программ общеобразовательных учебных дисциплин для профессиональных об-

разовательных организаций (2015 г), одобренные Научно-методическим советом Центра 

профессионального образования и систем квалификаций ФГАУ «ФИРО» (протокол № 3 от 

25 мая 2017 г) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.13 Экономика 

предназначена для изучения экономики в рамках реализации образовательной программы 

среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной образова-

тельной программы (ОПОП) СПО на базе основного общего образования при подготовке 

специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Экономика», и в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего об-

щего образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессиональ-

ного образования на базе основного общего образования, с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной политики 

в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 13.03.2015 №06-259), с 

учетом Примерной основной общеобразовательной программы среднего общего образова-

ния, одобрено решением федерального учебно-методического объединения по общему обра-

зованию (протокол от 28 июня 2016г. №2/16-з). 

Содержание программы учебной дисциплины ОУД.13 Экономика направлено на до-

стижение следующих целей: 

-освоение основных знаний об экономической жизни общества, в котором осуществ-

ляется экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государ-

ства; 

-развитие экономического мышления, умение принимать рациональные решения при 

ограниченности природных ресурсов, оценивать возможные последствия для себя, окруже-

ния и общества в целом; 

-воспитание ответственности за экономические решения, уважение к труду и пред-

принимательской деятельности; 
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-овладение умением находить актуальную экономическую информацию в источниках, 

включая Интернет; анализ, преобразование и использование экономической информации, 

решение практических задач в учебной деятельности и реальной жизни, в том числе в семье; 

-овладение умением разрабатывать и реализовывать проекты экономической и меж-

дисциплинарной направленности на основе базовых экономических знаний; 

-формирование готовности использовать приобретенные знания о функционировании 

рынка труда, сферы малого предпринимательства и индивидуальной трудовой деятельности 

для ориентации в выборе профессии и дальнейшего образования; 

-понимание особенностей современной мировой экономики, места и роли России, 

-умение ориентироваться в текущих экономических событиях. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов ком-

петенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования; программы подготовки специали-

стов среднего звена (ППССЗ). 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

В современных условиях глобализации развития мировой экономики, усложнения, 

интенсификации и увеличения напряженности профессиональной деятельности специали-

стов существенно возрастает общественно-производственное значение экономических зна-

ний для каждого человека. Возникает необходимость формирования представлений об эко-

номической науке как системе теоретических и прикладных наук, владения базовыми эконо-

мическими знаниями, опыта исследовательской деятельности. 

Экономика изучает жизнь общества и государства с позиции экономической теории, 

выделяет различные уровни экономики, которые характеризуют деятельность индивидов, 

семей, предприятий в области микроэкономики, макроэкономические процессы на государ-

ственном и международном уровне. Содержание учебной дисциплины ОУД.13 Экономика 

является начальной ступенью в освоении норм и правил деятельности экономических инсти-

тутов: муниципальных округов, субъектов Федерации, в целом Российской Федерации и 

экономических отношений международного уровня. 

Изучение экономики, предназначенное для освоения  специальностей социально-

экономического профиля профессионального образования, выражается в содержании обуче-

ния, количестве часов, выделяемых на изучение отдельных тем программы, глубине их осво-

ения студентами, объеме и характере практических занятий, видах внеаудиторной самостоя-

тельной работы студентов.  

При освоении специальностей СПО социально-экономического профиля профессио-

нального образования экономика изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего обра-

зования, но более углублено как профильная учебная дисциплина, учитывая специфику 

осваиваемых специальностей. 

Особое внимание при изучении учебной дисциплины уделяется: 

-формированию у обучающихся современного экономического мышления, потребно-

сти в экономических знаниях; 

-овладению умением подходить к событиям общественной и политической жизни с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

-воспитанию уважения к труду и предпринимательской деятельности; 

-формированию готовности использовать приобретенные знания в последующей тру-

довой деятельности.  

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.13 Экономика завершает-

ся подведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной аттестации студентов в 

процессе освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением средне-

го общего образования (ППССЗ). 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
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Учебная дисциплина ОУД.13 Экономика является учебным предметом по выбору из 

обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образова-

ния. Учебная дисциплина «Экономика» изучается в общеобразовательном цикле учебного 

плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего об-

разования (ППССЗ). 

В учебных планах ППССЗ учебная дисциплина ОУД.13 Экономика находится в со-

ставе общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для социально-экономического 

профиля профессионального образования. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.13 Экономика обеспечивает дости-

жение студентами следующих результатов: 

личностных: 

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

защищенность обучаемого для определения жизненно важных интересов личности в услови-

ях кризисного развития экономики, сокращения природных ресурсов; 

-формирование системы знаний об экономической жизни общества, определение сво-

их 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 си-

стеме теоретических и прикладных наук, изучение особенности применения экономического 

анализа для других социальных наук, понимание сущности основных направлений совре-

менной экономической мысли; 

-овладение обучающимися навыками самостоятельно определять свою жизненную 

позицию по реализации поставленных целей, используя правовые знания, подбирать соот-

ветствующие правовые документы и на их основе проводить экономический анализ в кон-

кретной жизненной ситуации с целью разрешения имеющихся проблем; 

-формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, полученную в 

процессе изучения общественных наук, вырабатывать в себе качества гражданина Россий-

ской Федерации, воспитанного на ценностях, закрепленных в Конституции Российской Фе-

дерации; 

-генерирование знаний о многообразии взглядов различных ученых по вопросам как 

экономического развития Российской Федерации, так и мирового сообщества; умение при-

менять 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, от-

дельных 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 ре-

шения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и прини-

мать ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и общества в 

целом; 

-владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных ис-

точниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; 
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анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения 

практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

-сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и реали-

зовывать 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, поку-

пателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника, работодателя, налогоплатель-

щика); 

-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 ориенти-

роваться в текущих экономических событиях  в России и мире. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение 

Содержание учебной дисциплины «Экономика» и ее задачи при освоении обучающи-

мися специальности СПО для подготовки специалистов в условиях многообразия и равно-

правия различных форм собственности. Связь с другими учебными дисциплинами, теорией и 

практикой рыночной экономики. 

1. Экономика и экономическая наука 

1.1. Потребности человека и ограниченность ресурсов 

Понятие экономики. Экономические потребности общества. Свободные и экономиче-

ские блага общества. Важнейшие экономические ресурсы: труд, земля, капитал, предприни-

мательство. Ограниченность экономических ресурсов — главная проблема экономики. Гра-

ницы производственных возможностей. 

1.2. Факторы производства. Прибыль и рентабельность 

Факторы производства. Заработная плата. Формы оплаты труда. Поощрительные си-

стемы оплаты труда. Прибыль. Структура прибыли. Планирование прибыли. Рентабельность. 

Рента. Земельная рента. Научные подходы к категории процента. Основные теории проис-

хождения процента. 

1.3. Выбор и альтернативная стоимость 

Экономический выбор. Метод научной абстракции. Стоимость. Потребительная и ме-

новая стоимость. Альтернативная стоимость. Альтернативные затраты. 

1.4. Типы экономических систем 

Традиционная экономика. «Чистая» рыночная экономика. Механизм свободного об-

разования цен. Принцип рациональности. Основные государственные функции при рыноч-

ной экономике. Административно-командная экономика. Условия функционирования ко-

мандной экономики. Смешанная экономика. Модели смешанной экономики. Участие госу-

дарства в хозяйственной деятельности. 

1.5. Собственность и конкуренция 

Понятие собственности. Собственность как основа социально-экономических отно-

шений. Собственность как экономическая категория в современном понимании. Формы соб-

ственности: государственная, муниципальная, частная. Конкуренция. Совершенная конку-

ренция. Условия совершенной конкуренции. Монополия. Монополистическая конкуренция. 

Олигополия. Антимонопольная политика государства. 



288 

 

1.6. Экономическая свобода. Значение специализации и обмена 

Понятие экономической свободы. Специализация и ее значение для формирования 

рынка. Понятие обмена. Организованный и хаотичный обмен. Принудительный и добро-

вольный обмен. Товарный обмен. Ступени или формы обмена. 

Практические занятия 

Место и роль знаний по экономике в жизни общества. 

Анализ основных экономических показателей: прибыль, рентабельность.  

Методы анализа прибыли. 

Кривая спроса и цены. 

Типы экономических систем. 

2. Семейный бюджет 

Семейный бюджет. Источники доходов семьи. Основные статьи расходов. Личный 

располагаемый доход. Реальная и номинальная заработная плата, реальные и номинальные 

доходы. Сбережения населения. Страхование. 

Практические занятия 

С согласия родителей просчитать семейный бюджет.  

Проанализировать два основных вида семейных доходов.  

Инфляция и ее последствия для семейного бюджета. 

Безработица и ее экономическое влияние на семью. 

Составить и проанализировать доходы и расходы семьи. 

3. Товар и его стоимость 

Понятие стоимости товара. Соотношение полезности и стоимости товаров. 

Практические занятия 

Понятие цены. Понятие стоимости товара.  

Мнения ученых экономистов XVII —XVIII веков по данному вопросу. 

Теория трудовой стоимости, теория предельной полезности, теория предельной по-

лезности и издержек производства. 

4. Рыночная экономика 

4.1. Рыночный механизм. Рыночное равновесие. Рыночные структуры 

Круговорот производства и обмена продукции в экономической системе. Закон спро-

са. Факторы, влияющие на спрос. Агрегированная функция спроса. Закон предложения. 

Концепция равновесия рынка. Устойчивость равновесия. Эластичность спроса по цене. Эла-

стичность спроса по доходу. Перекрестная эластичность спроса. Эластичность предложения. 

Рыночные структуры. 

4.2. Экономика предприятия: цели, организационные формы 

 

Предприятие (фирма). Основные признаки предприятия. Предпринимательская дея-

тельность. Виды предпринимательской деятельности. Цели предпринимательской деятель-

ности. Структура целей организации, ее миссия. Классификация предприятий. Организаци-

онно-правовые формы предприятий. 

4.3. Организация производства 

Общая производственная структура предприятия. Инфраструктура предприятия. Ти-

пы производственной структуры хозяйствующих субъектов. Производственный и техноло-

гический процесс. Производственный цикл. Основные формы организации производства. 

Основной капитал. Классификация элементов основного капитала. Оборотный капитал. Роль 

оборотного капитала в процессе производства. Оборотные средства. Производственная 

функция. Материально-технические и социально-экономические факторы. Нормирование 
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труда. Характеристика производительности труда. Методы измерения производительности 

труда. Показатели уровня производительности труда. 

4.4. Производственные затраты. Бюджет затрат 

Издержки предприятия и себестоимость его продукции. Классификация издержек 

предприятия. Сметы затрат на производство. Факторы, влияющие на себестоимость. Пре-

дельные издержки производства. Ценообразование. Доход предприятия. 

Практические занятия 

Рассмотреть понятие предприятия и его роль в рыночной экономике. 

Рассмотреть типы коммерческих организаций. 

Расходы организации, экономическое содержание. 

5. Труд и заработная плата 

5.1. Рынок труда. Заработная плата и мотивация труда 

Проблемы спроса на экономические ресурсы. Фактор труд и его цена. Рынок труда и 

его субъекты. Цена труда. Понятие заработной платы. Номинальная и реальная заработная 

плата. Организация оплаты труда. Форма оплаты труда. Поощрительные системы оплаты 

труда. 

5.2. Безработица. Политика государства в области занятости 

Безработица. Фрикционная безработица. Структурная безработица. Циклическая без-

работица. Управление занятостью. Политика государства в области занятости населения. 

Практические занятия 

Основные способы купли-продажи рабочей силы.  

Заработная плата (позиция работника и работодателя).  

Нормы Трудового кодекса о легальной заработной плате. 

5.3. Наемный труд и профессиональные союзы 

Правовая основа деятельности профсоюзов. Основные права профсоюзов. Гарантии 

прав профсоюзов. Защита прав профсоюзов. Обязанности профсоюзов. Модели функциони-

рования рынка труда с участием профсоюзов. 

6. Деньги и банки 

6.1. Деньги и их роль в экономике 

Деньги: сущность и функции. Деньги как средство обращения. Деньги как мера стои-

мости. Деньги как средство накопления. Деньги как средство платежа. Проблема ликвидно-

сти. Закон денежного обращения. Уравнение обмена. Денежный запас. Роль денег в эконо-

мике. 

6.2. Банковская система 

Понятие банковской системы. Двухуровневая банковская система РФ. Правовое по-

ложение Центрального банка (ЦБ) РФ. Основные функции и задачи ЦБ РФ. Инструменты и 

методы проведения кредитно-денежной политики. Понятие и функции коммерческих банков. 

Лицензии на осуществление операций. Виды банковских операций. Специализированные 

кредитно-финансовые учреждения. 

6.3. Ценные бумаги: акции, облигации. Фондовый рынок 

Ценные бумаги и их виды. Акции. Номинальная стоимость курса акций. Облигации. 

Рынок ценных бумаг. Первичный и вторичный рынок. Организованный и неорганизованный 

рынок. Фондовая биржа и ее функции. Аккумуляция капитала. Межотраслевые переливы ка-

питала. Переход управления к эффективному собственнику. Биржевые спекуляции. Биржи в 

России. 
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6.4. Инфляция и ее социальные последствия 

Инфляция. Измерение уровня инфляции. Типы инфляции. Причины возникновения 

инфляции. Инфляция спроса. Инфляция предложения. Социально-экономические послед-

ствия инфляции. Государственная система антиинфляционных мер. 

Практические занятия 

Происхождение денег: монет, бумажных и символических денег.  

Экономическое понятие функции денег. 

Особенности экономического обращения ценных бумаг: документарных и бездоку-

ментарных. 

7. Государство и экономика 

7.1. Роль государства в развитии экономики 

Государство как рыночный субъект. Экономические функции государства. Принципы 

и цели государственного регулирования. Правовое регулирование экономики. Финансовое 

регулирование. Социальное регулирование. Общественные блага и спрос на них. 

7.2. Налоги и налогообложение 

Система налогообложения. Принципы и методы построения налоговой системы. По-

нятие налогов. Виды налогов. Элементы налога и способы его взимания. Система и функции 

налоговых органов. 

7.3. Государственный бюджет. Дефицит и профицит бюджета 

Понятие государственного бюджета. Основные статьи доходов государственного 

бюджета. Структура бюджетных расходов. Дефицит и профицит государственного бюджета. 

Роль государства в кругообороте доходов и расходов. Государственный долг и его структура. 

7.4. Показатели экономического роста. Экономические циклы 

Понятие валового внутреннего продукта (ВВП). Цели национального производства и 

состав ВВП. Методы расчета ВВП. Метод потока расходов. Метод потока доходов. Метод 

добавленной стоимости. Неравенство доходов и его измерение. Номинальный реальный 

ВВП. Экономический цикл. Основные факторы экономического роста. 

7.5. Основы денежно-кредитной политики государства 

Понятие денежно-кредитной политики. Цели и задачи денежно-кредитной политики. 

Инструменты денежно-кредитной политики. Операции на открытом рынке. Политика изме-

нения учетной ставки. Нормы обязательных резервов. Политика «дорогих» «дешевых» денег. 

Эффективность и границы денежно-кредитного регулирования. 

Практические занятия 

Как сочетаются механизм свободной конкуренции и система государственного регу-

лирования экономики.  

Перечислить и раскрыть методы государственного регулирования рыночной эконо-

мики. 

Как возникло налогообложение, всегда ли оно существовало?  

Раскрыть понятия: «штрафы», «санкции», «возмещение ущерба». Отличительные чер-

ты развития налоговой системы в России. Принципы налогообложения и способы взимания 

налогов. 

Дать анализ Федерального закона «О государственном бюджете РФ» на текущий год. 

Обратить внимание на статьи, выделенные на социальные расходы. 

8. Международная экономика 

8.1. Международная торговля — индикатор интеграции национальных экономик 

Международная торговля и мировой рынок. Международное разделение труда. Эле-

менты теории сравнительных преимуществ. Международная торговая политика. Протекцио-
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низм в международной торговой политике. Причины ограничений в международной торгов-

ле. Фритредерство. Таможенная пошлина. Государственная политика в области междуна-

родной торговли. 

8.2. Валюта. Обменные курсы валют 

Понятие валюты. Валютный курс и его характеристики. Спот-курс. Форвардный курс. 

Конвертируемость валюты. Динамика валютного курса. Факторы, определяющие валютные 

курсы: объем денежной массы, объем валового внутреннего продукта, паритет покупатель-

ной способности, колебания циклического характера, различия в процентных ставках и пе-

реливы капитала, ожидания относительно будущей динамики валютного курса. 

8.3. Глобализация мировой экономики 

Глобальные экономические проблемы. 

8.4. Особенности современной экономики России 

Экономические реформы в России. Экономический рост. Инвестиционный климат со-

временной России. Россия и мировая экономика. 

Практические задания 

Структурные сдвиги в мировой экономике и их влияние на процессы в национальных 

экономиках.  

Особенности международной торговли.  

Сформулируйте теорию сравнительных издержек.  

Принципы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации. 

Порядок регулирования валютных курсов. 

Порядок регулирования работ международных валютных бирж. 

Как учитываются интересы экспортеров и импортеров при определении валютного 

курса? 

Какими факторами характеризуются производственные различия национальных эко-

номик? 

Примерные темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов 

-Лауреаты Нобелевской премии по экономике и их вклад в развитие экономической 

мысли. 

-Организация предпринимательской деятельности. Проблемы ее реализации на со-

временном этапе развития. 

 

-Роль малого бизнеса в развитии экономики РФ (региона, муниципального образова-

ния). 

-Фискальная (налоговая) политика и ее роль в стабилизации экономики. 

-Бюджетный дефицит и концепции его регулирования. 

-Уровень жизни: понятие и факторы, его определяющие. 

-Экономические кризисы в истории России. 

-Центральный банк РФ и его роль. 

-Особенности миграционных процессов во второй половине ХХ века. 

-Проблемы вступления России в ВТО. 

-Россия на рынке технологий. 

-Финансовый кризис 1998 года в России. 

-Проблемы европейской интеграции: углубление и расширение ЕС. 

-Электронные рынки как феномен мировой экономики. 

-Оффшорный бизнес и его роль в экономике России. 

-Внешний долг России и проблемы его урегулирования. 

-Мировой опыт свободных экономических зон. 
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-Возникновение и эволюция денег на Руси. 

-Международные валютно-финансовые организации. 

-Теории глобализации (Т. Левитт, Дж .Стиглиц, Ж.П. Аллегре, П. Даниелс). 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Вид учебной работы Количество часов 

Аудиторные занятия. Содержание обучения 

Введение 2 

1. Экономика и экономическая наука 12 

1.1. Потребности человека и ограниченность ресурсов 2 

1.2. Факторы производства. Прибыль и рентабельность 2 

1.3. Выбор и альтернативная стоимость 2 

1.4. Типы экономических систем 2 

1.5. Собственность и конкуренция 2 

1.6. Экономическая свобода. Значение специализации и обмена 2 

2. Семейный бюджет 4 

3. Товар и его стоимость 4 

4. Рыночная экономика 12 

4.1. Рыночный механизм. Рыночное равновесие. Рыночные структуры 2 

4.2. Экономика предприятия: цели, организационно- правовые формы 2 

4.3. Организация производства 4 

4.4.Производственные затраты. Бюджет затрат 4 

5. Труд и заработная плата 10 

5.1. Рынок труда. Заработная плата и мотивация труда 4 

5.2. Безработица. Политика государства в области занятости 4 

5.3. Наемный труд и профессиональные союзы 2 

6. Деньги и банки 10 

6.1. Деньги и их роль в экономике 3 

6.2. Банковская система 3 

6.3. Ценные бумаги: акции, облигации. Фондовые биржи 2 

6.4. Инфляция и ее социальные последствия 2 

7. Государство и экономика 10 

7.1. Роль государства в развитии экономики 2 

7.2. Налоги и налогообложение 2 

7.3. Государственный бюджет. Дефицит и профицит бюджета 2 

7.4. Показатели экономического роста. Экономические циклы 2 

7.5. Основы денежно-кредитной политики государства 2 

8. Международная экономика 8 

8.1. Международная торговля — индикатор интеграции национальных 

экономик 

2 

8.2. Валюта. Обменные курсы валют 2 

8.3. Глобализация мировой экономики 2 

8.4. Особенности современной экономики России 2 

Итого: 72 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка устных выступлений эссе, рефератов, докладов, индивиду-

ального проекта с использованием информационных технологий и т.п. 
36 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

Всего: 108 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ 

Содержание обучения 
Характеристика основных видов учебной деятельности сту-

дентов (на уровне учебных действий) 

Введение Обоснование актуальности изучения экономики как составной 

части общественных наук. Формулирование целей и задач учеб-

ной дисциплины, раскрытие ее связи с другими учебными пред-

метами и практикой рыночной экономики 

1. Экономика и экономическая наука 

1.1. Потребности чело-

века 

и ограниченность ре-

сурсов 

Формулирование основных экономических понятий «потребно-

сти человека» и «ограниченность ресурсов». Раскрытие понятия 

экономики, предмет экономической науки, определение связей 

понятий «потребление», «производство», «распределение». Ха-

рактеристика потребностей человека, рынков труда, капиталов и 

ресурсов 

1.2. Факторы произ-

водства. 

Прибыль и рентабель-

ность 

Освещение сущности концепции факторов производства, разли-

чие понятий ренты и заработной платы. 

Обоснование значения предпринимательства и финансово-

хозяйственной деятельности. 

Умение отличать предпринимательскую деятельность от ком-

мерческой. Произведение расчета прибыли, понимание методов 

анализа прибыли, рентабельности (продукции, капитала и др.) 

1.3. Выбор и альтерна-

тивная 

стоимость 

Раскрытие понятия зависимости потребности покупателя на 

рынке от цены на этот продукт. Определение факторов, влияю-

щих на формирование цены на рынке. Изучение материала, по-

строение кривой спроса с использованием материалов из сбор-

ника задач по экономике 

1.4. Типы экономиче-

ских 

систем 

Изучение различий элементов экономических систем. 

Выявление характерных черт постиндустриального общества 

ХХ века и новых экономических особенностей ХХI века ин-

форматизации в разных сферах общества. 

Раскрытие традиционной и административно-командной 

экономических систем 

1.5. Собственность 

и конкуренция 

Изучение понятия «собственность», виды собственности в раз-

личных странах. 

Изучение различия государственной, муниципальной и частной 

собственности. 

Изучение форм: чистой конкуренции, чистой монополии, моно-

полистической конкуренции, олигархии 

1.6. Экономическая 

свобода. Значение спе-

циализации 

и обмена 

Изучение этапов становления рыночной экономики. 

Изучение вопроса о развитии предпринимательства в условиях 

рыночной экономики. Изучение роли государства, в том числе в 

обеспечении равновесия в обществе 

2. Семейный бюджет 

 Изучение семейного бюджета, групп денежных доходов семьи, 

влияния семейного бюджета на этические нормы и нравствен-

ные ценности отдельных людей 

3. Товар и его стоимость 

 Изучение понятия стоимости товара в теории трудовой стоимо-

сти, предельной полезности, соотношения предельной полезно-

сти и издержек производства 
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4. Рыночная экономика 

4.1. Рыночный меха-

низм. Рыночное равно-

весие. Рыночные 

структуры 

Изучение влияния уровня спроса, цены товара или услуги. Изу-

чение ключевых характеристик товара: качества, технических 

характеристик, гарантий, возможности приобретения в кредит, 

стиля, дизайна, послепродажного обслуживания и полезных 

свойств товара. Раскрытие структуры доходов потребителей, 

расчета спроса на товар 

4.2. Экономика пред-

приятия. 

Организационно-

правовые 

формы 

Изучение определения предприятия и их классификации. 

Раскрытие понятия «организационное единство». Сопоставле-

ние понятий «предприятие» и «юридическое лицо». Изучение 

схемы организационно-правовых форм предприятий, характери-

стика каждой из них 

4.3.Организация  

производства 

Изучение классификатора производственных процессов. 

Раскрытие различия простых, синтетических и аналитических 

производственных процессов. 

Формулировка цели составления маршрутной технологи- 

ческой карты. 

Изучение понятий: «производственный цикл», «поточное 

производство»; «партионный метод»; «единичный метод 

организации производства»; «ремонты»; «инструментальное и 

транспортное хозяйство» 

4.4.Производственные 

затраты. Бюджет затрат 

Усвоение понятия затрат и расходов в коммерческих организа-

циях. 

Изучение структуры производственных расходов: прямых и 

косвенных. Изучение понятия себестоимости и калькулирования 

— двух основных подходов к определению затрат. 

Изучение состава и содержания бюджета затрат коммерческого 

предприятия. Характеристика особенностей нормативного, по-

заказного, попередельного и попроцессного методов учета за-

трат. 

Проведение анализа плановой сметы или бюджета производства 

и продажи продукции предприятия 

5. Труд и заработная плата 

5.1. Рынок труда. Зара-

ботная плата и мотива-

ция труда 

Изучение понятия рынка труда. Отличие двух основных 

способов купли-продажи рабочей силы: индивидуального 

трудового контракта и коллективных соглашений (договоров). 

Изучение факторов формирования рынка труда: заработной 

платы, престижа профессии и удовлетворения, тяжести и слож-

ности труда, потребности в свободном времени. 

Изучение понятий: «цена рабочей силы», «заработная 

плата», «основные формы оплаты труда» 

5.2. Безработица. По-

литика государства в 

области занятости 

Изучение понятия «безработица»: добровольная и вынужденная, 

полная и частичная. Характеристика понятий: «явная», «скры-

тая», «фрикционная», «структурная», «циклическая», «застой-

ная», «естественная» безработица. 

Изучение основных причин безработицы, социальных послед-

ствий и вопросов трудоустройства безработных 

5.3. Наемный труд и 

профессиональные со-

юзы 

Изучение характеристики категорий экономически активного 

населения в разных странах, целей создания профсоюзов 

6. Деньги и банки 
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6.1. Деньги и их роль в 

экономике 

Изучение определения денег: как ценности; эталона обмена; 

натуральных и символических; мер стоимости. 

Характеристика роли денег, связи денег и масштаба цен, миро-

вых денег. Изучение видов денег 

6.2. Банковская систе-

ма 

Характеристика структуры банковской системы РФ, деятельно-

сти банков и их роли в экономике страны. 

Изучение поддержки стабильности и динамичности банков. 

Изучение основных банковских операций и сделок, исключи-

тельной роли Центрального банка РФ, его задач и функций 

6.3. Ценные бумаги: 

акции, облигации. 

Фондовые биржи 

Изучение определения ценная  бумага,  акция, облигация.   Ха-

рактеристика рынка ценных бумаг, фондовой биржи. Расчет но-

минальной стоимости курса акций. Изучение аккумуляции ка-

питала, межотраслевого перелива капитала, перехода управле-

ния к эффективному собственнику, биржевых спекуляций.  

6.4. Инфляция и ее со-

циальные последствия 

Изучение экономических и социальных последствий инфляций, 

отличия и взаимосвязи инфляции спроса и издержек. Расчет из-

менения силы инфляционных процессов. 

Характеристика видов инфляций 

7. Государство и экономика 

7.1. Роль государства в 

развитии экономики 

Изучение необходимости государственного регулирования эко-

номики, функций правительства США в XVIII веке, сформули-

рованных А. Смитом. Изучение методов государственного регу-

лирования экономики 

7.2. Налоги 

и налогообложение 

Изучение основных этапов возникновения налоговой системы в 

мире. 

Раскрытие становления налоговой системы в России. Характе-

ристика реформ налоговых систем в различных странах, общих 

принципов налогообложения. 

Изучение налогового законодательства, твердых, пропорцио-

нальных, прогрессивных и регрессивных ставок, способов взи-

мания налогов. Изучение функций и видов налогов 

7.3. Государственный 

бюджет. Дефицит и 

профицит бюджета 

Формулировка целей создания государственного бюджета. Изу-

чение экономической сущности понятий «дефицит» и «профи-

цит бюджета». 

Изучение возможных причин бюджетного дефицита, основных 

факторов, обеспечивающих сбалансированный бюджет 

7.4. Показатели эконо-

мического роста. Эко-

номические циклы 

Определение понятия «национальный продукт». Характеристи-

ка разницы между ВВП и ВНП. Формулировка конечной цели 

экономического роста. 

Исследование причин кризисных явлений. Раскрытие сути цик-

личности в экономике 

7.5. Основы денежно-

кредитной политики 

государства 

Раскрытие определения денежно-кредитной политики. Изучение 

инструментов денежно-кредитной политики, используемых цен-

тральными банками различных стран. Изучение сущности ре-

зервов кредитных организаций в ЦБ РФ 

8. Международная экономика 

8.1. Международная 

торговля — индикатор 

интеграции нацио-

нальных экономик 

Изучение понятия «международная торговля», факторов; 

определяющих производственные различия национальных эко-

номик. 

Раскрытие понятия «индикатор интеграции национальных эко-

номик» Изучение понятия «Всемирная торговая организация» 
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(ВТО), принципов построения торговой системы ВТО 

8.2. Валюта. Обменные 

курсы валют 

Изучение основных принципов валютного регулирования и ва-

лютного контроля в РФ. Изучение понятия «валютный курс»; 

факторов, влияющих на валютный курс. 

Изучение понятия «валютный паритет», особенностей регули-

рования валютного курса 

8.3. Глобализация ми-

ровой экономики 

Изучение процесса глобализации мировой экономики; сущности 

глобализации мирового экономического сообщества 

8.4. Особенности со-

временной экономики 

России 

Формулирование роли Российской Федерации в мировом хозяй-

стве. 

Изучение факторов, способствующих росту стабилизационного 

фонда и резервов страны 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется в про-

цессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, выполнения 

индивидуальных проектов. 

Результаты обучения 

 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

личностные 

-развитие личностных, в том числе ду-

ховных и физических, качеств, обеспечи-

вающих защищенность обучаемого для 

определения жизненно важных интересов 

личности в условиях кризисного развития 

экономики, сокращения природных ре-

сурсов; 

-формирование системы знаний об эко-

номической жизни общества, определе-

ние своих места и роли в экономическом 

пространстве; 

-воспитание ответственного отношения к 

сохранению окружающей природной сре-

ды, личному здоровью как к индивиду-

альной и общественной ценности; 

 

-психолого-педагогическая диагностика;  

-диагностика результатов личностного раз-

вития; 

-целенаправленное наблюдение за обучаю-

щимися, фиксация проявляемых ими ка-

честв в соответствии с заданными критери-

ями; 

-участие в творческих конкурсах, олимпиа-

дах, конференциях и т.п.; 

-самооценка результатов учебной деятель-

ности; 

-накопительная система оценивания (порт-

фолио), характеризующая динамику инди-

видуальных образовательных достижений 

студента; 

-индивидуальные и групповые творческие 

задания и проекты; 

-участие в ролевых играх; 

-работа в малых группах; 

метапредметные 

-овладение умениями формулировать 

представления об экономической науке 

как системе теоретических и прикладных 

наук, изучение особенности применения 

экономического анализа для других соци-

альных наук, понимание сущности ос-

новных направлений современной эконо-

мической мысли; 

-овладение обучающимися навыками са-

мостоятельно определять свою жизнен-

ную позицию по реализации поставлен-

ных целей, используя правовые знания, 

 

наблюдение за обучающимися (участие в 

ролевых играх,  работа в группах); 

-результаты внеаудиторной деятельности 

(участие в творческих конкурсах, олимпиа-

дах, конференциях и т.п.); 

-самооценка результатов учебной деятель-

ности; 

-результаты учебных проектов; 

-защита индивидуального проекта; 

-портфолио достижений; 

-выполнение задач творческого и поисково-

го характера; 
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подбирать соответствующие правовые 

документы и на их основе проводить эко-

номический анализ в конкретной жизнен-

ной ситуации с целью разрешения имею-

щихся проблем; 

-формирование умения воспринимать и 

перерабатывать информацию, получен-

ную в процессе изучения общественных 

наук, вырабатывать в себе качества граж-

данина Российской Федерации, воспи-

танного 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, социо-

логический, юридический подходы для 

всестороннего анализа общественных яв-

лений; 

предметные 

-сформированность системы знаний об 

экономической сфере в жизни общества 

как пространстве, в котором осуществля-

ется экономическая деятельность инди-

видов, семей, отдельных предприятий и 

государства; 

-понимание сущности экономических ин-

ститутов, их роли в социально-

экономическом развитии общества; по-

нимание значения этических норм и 

нравственных ценностей в экономиче-

ской деятельности отдельных людей и 

общества, сформированность уважитель-

ного отношения к чужой собственности; 

-сформированность экономического 

мышления: умения принимать рацио-

нальные решения в условиях относитель-

ной 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 различных 

источниках, включая Интернет; умение 

различать факты, аргументы и оценочные 

суждения; анализировать, преобразовы-

вать и использовать экономическую ин-

формацию для решения практических за-

дач в учебной деятельности и реальной 

жизни; 

-сформированность навыков проектной 

-входной контроль; 

-анализ  периодических  изданий по -

экономике; 

-подготовка устных выступлений эссе;  

-подготовка рефератов; 

-подготовка докладов; 

-проверка практической  работы; 

-устный опрос; 

-фронтальный опрос; 

-письменный опрос; 

-контроль результатов внеаудиторной 

-самостоятельной работы; 

-экзамен; 
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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 эффектив-

ного исполнения основных социально-

экономических ролей (потребителя, про-

изводителя, покупателя, продавца, заем-

щика, акционера, наемного работника, 

работодателя, налогоплательщика); 

-способность к личностному самоопреде-

лению и самореализации в экономиче-

ской деятельности, в том числе в области 

предпринимательства; знание особенно-

стей современного рынка труда, владение 

этикой трудовых отношений; 

-понимание места и роли России в совре-

менной мировой экономике; умение ори-

ентироваться в текущих экономических 

событиях, происходящих в России и ми-

ре. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕ-

ЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Для студентов 

 

Конституция  Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) ( с поправками)//СЗ РФ.-2013,-№4.-с.445 

Борисов Е.Ф. Основы экономики: учебник и практикум для студ. учреждений сред. 

проф. образования. — М., 2014. 

Гомола А.И., Кириллов В.Е., Жанин П.А. Экономика для профессий и специальностей 

социально-экономического профиля: учебник для студентов профессиональных образова-

тельных организаций, осваивающих профессии специальности СПО.- М., 2017 

Гомола А.И., Кириллов В.Е., Жанин П.А. Экономика для профессий и специальностей 

социально-экономического профиля: Практикум: учеб. пособие для студентов профессио-

нальных образовательных организаций, осваивающих профессии специальности СПО.- М., 

2014 

Гомола А.И., Кириллов В.Е., Жанин П.А. Экономика для профессий и специальностей 

социально-экономического профиля: электронный учебно-методический комплекс. 

Липсиц И.В. Экономика (базовый уровень): учебник для 10—11 классов. — М., 2014. 

Грязнова А.Г., Думная Н.Н., Караманова О.В. и др. Экономика: учебник для 10 —11 

классов. — М., 2014. 

Певцова Е.А. Право для профессий и специальностей социально-экономического про-

филя. Практикум учеб. Пособие для студентов профессиональных образовательных органи-

заций, осваивающих профессии и специальности СПО.- М., 2016. 

Терещенко О.Н. Основы экономики: учебник для студ. учреждений сред. проф. обра-

зования. — М., 2013. 
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Терещенко О.Н. Основы экономики: рабочая тетрадь для студ. учреждений среднего  

проф. образования. — М., 2014. 

Филиппова О.И., Волкова Л.А., Малецкая Н.В. Основы экономики и предприниматель-

ства: рабочая тетрадь для студентов профессиональных образовательных организаций, осва-

ивающих профессии и специальности СПО.-М., 2016 

Череданова Л.Н. Основы экономики и предпринимательства: учебник для студентов 

профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности 

СПО. — М., 2017. 

Для преподавателей 

Об образовании в Российской  Федерации: Федеральный закон от 29.12. 2012 № 273-

ФЗ в ред. федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 

02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-

ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84- ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 

№ 148-ФЗ (с изм., внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ) «Об образо-

вании в Российской Федерации». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2014 № 1578 « О внесении 

изменений в Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012  № 413 ―Об утверждении федерального государственного образовательного стан-

дарта среднего (полного) общего образования‖ 

Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одоб-

ренная решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28июня 2016г.№ 2/16-з) 

Грязнова А. Г., Думная Н. Н., Караманова О. В. и др. Экономика: учебник для 10 — 11 

классов. — М., 2014. 

Камаев В. Д. Экономическая теория: краткий курс: учебник. — 7-е изд., стер. — М., 

2014. 

Терещенко О.Н. Основы экономики: рабочая тетрадь для студ. учреждений сред. 

проф. образования. — М., 2014. 

Филиппова О.И., Волкова Л.А., Малецкая Н.В. Основы экономики и предприниматель-

ства: рабочая тетрадь для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2016. 

Череданова Л.Н. Основы экономики и предпринимательства: учебник для студ. учре-

ждений сред. проф. образования. — М., 2017. 

Гомола А. И. Гражданское право: учебник для студ. сред. проф. учеб. заведений. — 

11-е изд., испр. и доп. — М., 2014. 

Гомола А. И., Кириллов В. Е., Кириллов С. В. Бухгалтерский учет: учебник. — 11-е 

изд., испр. и доп. — М., 2013. 

Гомола А.И., Кириллов В.Е. Экономика для профессий и специальностей социально-

экономического профиля. Методические рекомендации: метод. пособие для преподавателей 

сред. проф. образования. — М., 2012. 

Камаев В. Д. Экономическая теория: краткий курс: учебник. — 7-е изд., стер. — М., 

2014. 

Международные экономические отношения: учебник / под ред. Б. М. Смитиенко. — 

М., 2012. 

Нешитой А. С. Финансы: учебник. — 4-е изд., перераб и доп. — М., 2013. 

Слагода В. Г. Экономическая теория. — М., 2015. 

Интернет-ресурсы 

www. aup. ru (Административно-управленческий портал). 

www. economicus. ru (Проект института «Экономическая школа»). 

www. informika. ru (Государственное научное предприятие для продвижения новых 

инфор- 
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мационных технологий в сферах образования и науки России). 

www. economictheory. narod. ru (Экономическая теория On-Line, книги, статьи). 

www. ecsocman. edu. ru (Федеральный образовательный портал «Экономика, социоло-

гия, 

менеджмент»). 

1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета Иностранного 

языка;  

Оборудование учебного кабинета:  

посадочные места по количеству обучающихся; рабочее место преподавателя 

наглядные пособия (таблицы, схемы, и пр.) 

комплект учебно-методических материалов по дисциплине  

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

аудио-, видеоаппаратура,  мультимедийное оборудование 

персональный компьютер с доступом в Интернет 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОУД. 14 Право 

название учебной дисциплины 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы общеобразователь-

ной учебной дисциплины «Право» для профессиональных образовательных организаций, ре-

комендованной Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный 

институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной программы для ре-

ализации основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования с учетом требований ФГОС 

среднего общего образования, ФГОС среднего профессионального образования и профиля 

профессионального образования. 

При разработке рабочей программы были учтены Уточнения Рекомендаций по орга-

низации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных про-

грамм СПО на базе основного общего образования с учетом требований федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной полити-

ки в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) 

и Примерных программ общеобразовательных учебных дисциплин для профессиональных об-

разовательных организаций (2015 г), одобренные Научно-методическим советом Центра 

профессионального образования и систем квалификаций ФГАУ «ФИРО» (протокол № 3 от 

25 мая 2017 г). 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

ОУД.14  Право, в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего обще-

го образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности сред-

него профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 13.03.2015 №06-259), с 

учетом Примерной основной образовательной програмы среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объеденения по общему образо-

ванию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Содержание программы ОУД.14 Право направлено на достижение следующих целей: 

-формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой активности, 

внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права, осознании себя полно-

правным членом общества, имеющим гарантированные законом права и свободы; содей-

ствие развитию профессиональных склонностей; 

-воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, дис-

циплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, демократическим пра-

вовым ценностям и институтам, правопорядку; 

-освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах пра-

ва, необходимых для ориентации в российском и мировом нормативно-правовом материале, 

эффективной реализации прав и законных интересов; ознакомление с содержанием профес-

сиональной юридической деятельности; 

-овладение умениями, необходимыми для применения приобретенных знаний для ре-

шения практических задач в социально-правовой сфере, продолжения обучения в системе 

профессионального образования; 
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-формирование способности и готовности к сознательному и ответственному дей-

ствию в сфере отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке явлений и собы-

тий с точки зрения их соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, право-

мерной реализации гражданской позиции и несению ответственности. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов ком-

петенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной образова-

тельной программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего об-

щего образования - программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования, изучение учебной дисциплины ОУД.14 Право имеет свои особенности 

в зависимости от профиля профессионального образования. Это выражается в содержании 

обучения, количестве часов, выделенных на изучение отдельных тем программы, глубине их 

освоения обучающимися, объеме и характере практических занятий, видах внеаудиторной 

самостоятельной работе студентов. 

При освоении специальностей СПО социально-экономического профиля профессио-

нального образования право изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего образова-

ния, но более углубленно как профильная учебная дисциплина, учитывающая специфику 

осваиваемой специальности. 

Приоритетным направлением содержания обучения является формирование правовой 

компетентности студентов, предполагающей не только правовую грамотность, но и право-

вую активность, умение быстро находить правильное решение возникающих проблем, ори-

ентироваться в правовом пространстве. Правовая компетенция представляет собой ком-

плексную характеристику, интегрирующую не только знания, ценностные установки, навыки 

правового поведения обучающихся, но и приобретение опыта деятельности, необходимого 

каждому в повседневной жизни, в процессе социальной практики, в рамках выполнения раз-

личных социальных ролей (гражданина, налогоплательщика, избирателя, члена семьи, соб-

ственника, потребителя, работника). 

Содержание учебной дисциплины предусматривает развитие у обучающихся учебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности, акцентирует внимание на форми-

ровании опыта самостоятельной работы с правовой информацией, источниками права, в том 

числе с нормативными правовыми актами, необходимыми для обеспечения правовой защиты 

и поддержки в профессиональной деятельности. 

Отбор содержания учебного материала осуществлялся на основе следующих принци-

пов: учет возрастных особенностей обучающихся, практическая направленность обучения, 

формирование знаний, которые обеспечат студентам успешную адаптацию к социальной ре-

альности, профессиональной деятельности, исполнению общегражданских ролей. 

Отличительными особенностями обучения являются: 

-практико-ориентированный подход к изложению и применению правовой информа-

ции в реальной жизни; 

-усиление акцента на формировании правовой грамотности лиц, имеющих, как прави-

ло, недостаточный уровень правовой компетентности; 

-создание условий адаптации к социальной действительности и будущей про-

фессиональной деятельности; 

-акцентирование внимания на вопросах российской правовой системы в контексте ее 

интеграции в международное сообщество; 

-формирование уважения к праву и государственно-правовым институтам с целью 

обеспечения профилактики правонарушений в молодежной среде; 

-обеспечение необходимых правовых знаний для их практического применения в це-

лях защиты прав и свобод личности молодежного возраста. 
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При изучении практико-ориентированных вопросов по трудовому, гражданскому, 

уголовному, административному и иным отраслям права, обеспечивающим правовую компе-

тентность в дальнейшей профессиональной деятельности, осуществляются такие формы дея-

тельности обучающихся: 

-как работа с правовой информацией, в том числе с использованием современных 

компьютерных технологий, ресурсов сети Интернет; 

-подготовка и реализация проектов по заранее заданной теме; 

-исследование конкретной темы и оформление результатов в виде реферата, доклада с 

презентацией на мини-конференции; 

-работа с текстами учебника, дополнительной литературой; 

-решение практических задач, выполнение тестовых заданий по темам; 

-участие в ролевых, имитационных, сюжетных, деловых играх и разновариантных 

формах интерактивной деятельности; 

-участие в дискуссиях, брейн-рингах; 

-решение задач; 

-работа с документами. 

Организация занятий может осуществляться в форме семинаров, практических заня-

тий, конференций, коллоквиумов, презентаций. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.14 Право завершается 

подведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной аттестации студентов в про-

цессе освоения ОПОП СПО с получением среднего общего образования (ППССЗ). 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина ОУД.14 Право является учебным предметом обязательной пред-

метной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования и изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образо-

вания с получением среднего общего образования (ППССЗ). 

В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины ОУД.14 Право - в составе об-

щих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных 

областей ФГОС среднего общего образования, для специальностей СПО социально-

экономического профиля. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.14 Право обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

-воспитание высокого уровня правовой культуры, правового сознания, уважение гос-

ударственных символов (герба, флага, гимна); 

-формирование гражданской позиции активного и ответственного гражданина, осо-

знающего 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 ценно-

стей; 

-готовность и способность к самообразованию на протяжении всей жизни; 
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метапредметных: 

-выбор успешных стратегий поведения в различных правовых ситуациях; 

-умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятель-

ности, предотвращать и эффективно разрешать возможные правовые конфликты; 

-владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности в сфере права, способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

-готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-

тельности в сфере права, включая умение ориентироваться в различных источниках право-

вой 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 соверша-

емых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего зна-

ния и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения; 

предметных: 

-сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме и 

формах; 

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

отношениях; 

-владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

-сформированность представлений о Конституции РФ как основном законе государ-

ства, 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 юри-

дических 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. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Юриспруденция как важная общественная наука. 

Роль права в жизни человека и общества 

Значение изучения права. Система юридических наук. Юридические профессии: ад-

вокат, нотариус, судья. Информация и право. Теории происхождения права. Закономерности 

возникновения права. Исторические особенности зарождения права в различных уголках ми-

ра. Происхождение права в государствах Древнего Востока, Древней Греции, Древнего Рима, 

у древних германцев и славян. Право и основные теории его понимания. Нормы права. Ос-

новные принципы права. Презумпции и аксиомы права. Система регулирования обществен-

ных отношений. Механизм правового регулирования. 

Понятия. Юриспруденция. Правовая информация. Официальная правовая информа-

ция. Информация индивидуально-правового характера. Неофициальная правовая информа-

ция. Мононормы. Правопонимание. Естественное право. Позитивное право. Основная норма. 

Право. Принципы права. Презумпция. Правовые аксиомы. Юридические фикции. Социаль-
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ные нормы. Обычаи. Религиозные нормы. Групповые нормы. Корпоративные нормы. Санк-

ции. 

Практические занятия 

Организация работы с правовыми информационными системами. 

Работа с источниками права, нормами права по определению их вида, структуры, спо-

соба изложения в источниках права. 

2. Правовое регулирование общественных отношений. 

Теоретические основы права как системы 

Понятие и система права. Правовые нормы и их характеристики. Классификация норм 

права, структура правовой нормы. Способы изложения норм права в нормативных правовых 

актах. Институты права. Отрасли права. Методы правового регулирования. 

Понятие и виды правотворчества. Законодательный процесс. Юридическая техника. 

Источники права. Правовой обычай. Юридический прецедент. Договоры как форма 

выражения воли участников правоотношений, их виды. Нормативный правовой акт. Виды 

нормативных правовых актов. Действие норм права во времени, пространстве и по кругу 

лиц. Систематизация нормативных правовых актов. 

Понятие реализации права и ее формы. Этапы и особенности применения права. Пра-

вила разрешения юридических противоречий. Сущность и назначение толкования права. 

Способы и виды толкования права. Пробелы в праве. Аналогия права и аналогия закона. 

Понятия. Система права. Норма права. Гипотеза. Диспозиция. Санкция. Институт 

права. Субинститут. Отрасль права. Предмет правового регулирования. Частное право. Пуб-

личное право. Материальное право. Процессуальное право. Законодательная инициатива. 

Юридическая техника. Реквизиты документов. Прецедент. Договор. Закон. Подзаконный акт. 

Локальный нормативный акт. Кодификация. Инкорпорация. Консолидация. Учет. Примене-

ние права. Акт применения права. Реализация права. Использование права. Соблюдение пра-

ва. Применение права. Акт толкования права. 

Практические занятия 

Организация и порядок составления договоров. 

Способы разрешения юридических коллизий. 

Законодательная деятельность в России. 

3. Правоотношения, правовая культура и правовое поведение личности 

Юридические факты как основание правоотношений. Виды и структура правоотно-

шений. 

Поведение людей в мире права. Правомерное поведение. Правонарушение, его состав, 

признаки. Виды правонарушений. Функции юридической ответственности. Принципы юри-

дической ответственности. Виды юридической ответственности. Основания освобождения от 

юридической ответственности. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

Правовое сознание и его структура. Правовая психология. Правовая идеология. Пра-

вовая культура. 

Понятие правовой системы общества. Романо-германская правовая семья. Англо-

саксонская правовая семья. Религиозно-правовая семья. Социалистическая правовая семья. 

Особенности правовой системы в России. 

Понятия. Правоспособность. Дееспособность. Правосубъектность. Субъективное 

право. Юридическая обязанность. Правонарушение. Состав правонарушения. Субъект пра-

вонарушения. Объект правонарушения. Объективная сторона правонарушения. Субъектив-

ная сторона правонарушения. Вина. Преступление. Правопорядок. Убытки. Неустойка. Воз-

мещение неустойки (штрафа). Срок давности. Необходимая оборона. Крайняя необходи-

мость. Правовые знания. Правовые эмоции. Правовая установка. Правовые ценности. Цен-

ностные ориентации. Правовая культура. Правовой нигилизм. Правовой идеализм. Правовое 

воспитание. Правовая семья. Рецепция права. Право справедливости. 
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Практические занятия 

Актуальные проблемы реализации юридической ответственности. 

Организация работы по повышению правовой культуры граждан. 

Деятельность в области различных правовых систем. 

4. Государство и право. Основы конституционного права 

Российской Федерации 

Понятие государства и его признаки. Подходы к пониманию государства. Жизнь лю-

дей в догосударственный период. Происхождение древневосточного государства. Проис-

хождение античного государства. Происхождение государства древних германцев и славян. 

Теории происхождения государства: теологическая, патриархальная, ирригационная, дого-

ворная, марксистская, теория насилия. Признаки государства. Сущность государства. Функ-

ции государства. Виды функций государства. Форма государства и ее элементы. Монархия 

как форма правления. Республика как форма власти. Государственное устройство. Полити-

ческий режим. Государственный механизм и его структура. Государственный орган и его 

признаки. Глава государства. Законодательная власть. Исполнительная власть. Судебная 

власть. Местное самоуправление. Принципы местного самоуправления. Правовое государ-

ство и его сущность. Признаки правового государства. 

Конституция Российской Федерации - основной закон страны. Структура Конститу-

ции РФ. Основы конституционного строя России. Эволюция понятия «гражданство». Поря-

док приобретения и прекращения российского гражданства. Правовой статус человека в де-

мократическом правовом государстве. Избирательные системы и их виды. Референдум. Вы-

боры Президента Российской Федерации. 

Понятия. Государство. Род. Деспотия. Естественное состояние человека. Произ-

водственные отношения. Общественно-экономическая формация. Суверенитет (госу-

дарственный, народа, национальный). Сущность государства. Политическая система обще-

ства. Глобальные проблемы. Функции государства. Задачи государства. Форма государства. 

Форма правления. Монархия. Республика. Парламентская республика. Президентская рес-

публика. Форма государственного устройства. Федерация. Унитарное государство. Конфеде-

рация. Политический режим. Механизм государства. Орган государства. Правовой иммуни-

тет. Правительство. Гражданское общество. Правовое государство. Гражданство. Гражданин. 

Иностранный гражданин. Лицо без гражданства. Двойное гражданство. Правовой статус. 

Права и свободы человека. Налог. Сбор. Альтернативная гражданская служба. Избиратель-

ная система. Активное избирательное право. Пассивное избирательное право. 

Практические занятия 

Организация работы с Конституцией РФ. 

Изучение практического опыта реализации законодательной, исполнительной и су-

дебной власти в РФ. 

5. Правосудие и правоохранительные органы 

Защита прав человека в государстве. Судебная система. Конституционный суд Рос-

сийской Федерации. Суды общей юрисдикции. Мировые суды. Порядок осуществления пра-

восудия в судах общей юрисдикции. Арбитражные суды. Правоохранительные органы Рос-

сийской Федерации. Система органов внутренних дел. Прокуратура и ее деятельность. Орга-

ны Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Особенности деятельности 

правоохранительных органов РФ: Федеральной службы охраны, Федеральной службы ис-

полнения наказаний, Федеральной службы судебных приставов, Федеральной миграционной 

службы, Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков, Федеральной нало-

говой службы, Федеральной таможенной службы. 

Понятия. Правосудие. Подсудность. Судебная инстанция. Юрисдикция. Апелляция. 

Кассация. Исковое заявление. Истец. Ответчик. Доказательства. Полиция. Заявление о пре-

ступлении. Контрразведывательная деятельность. 
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Практические занятия 

Порядок обращения в правоохранительные органы. 

Составление исковых заявлений в суды различной юрисдикции. 

6. Гражданское право 

Понятие и сущность гражданского права. Гражданские правоотношения. Источники 

гражданского права. Виды субъектов гражданских правоотношений. Физическое лицо как 

субъект права. Юридические лица как субъекты права. Понятие сделки и ее виды. Формы 

сделок. Основания недействительности сделок. Представительство в сделках. Доверенность 

и ее виды. Понятие обязательства. Способы обеспечения исполнения обязательств. Понятие 

договора и его содержание. Виды договоров. Порядок заключения, изменения и расторжения 

договоров. Отдельные виды обязательств. Понятие права собственности. Основания возник-

новения права собственности. Понятие права интеллектуальной собственности. Интеллекту-

альные права (исключительные - имущественные, неимущественные; иные - право доступа, 

право следования). Авторское право. Смежные права. Право охраны нетрадиционных объек-

тов интеллектуальной собственности. Ноу-хау. Патентное право. Право средств индивидуа-

лизации участников гражданского оборота. Понятие общей собственности. Защита права 

собственности. Защита чести, достоинства и деловой репутации. Понятие гражданско-

правовой ответственности. Виды гражданско-правовой ответственности. Способы защиты 

гражданских прав. 

Предпринимательство и предпринимательское право. Правовые средства государ-

ственного регулирования экономики. Организационно-правовые формы предприниматель-

ской деятельности. Хозяйственные товарищества. Хозяйственные общества. Производствен-

ный кооператив (артель). Унитарное предприятие. Правовое регулирование защиты пред-

принимательской деятельности и прав предпринимателей. Права потребителей. Защита прав 

потребителей при заключении договоров на оказание услуг. Сроки предъявления претензий. 

Защита прав потребителей. Понятие и сущность наследования. Правила наследования на ос-

новании завещания. Формы завещания. Наследование по закону. 

Понятия. Гражданское право. Вещь. Информация. Коммерческая тайна. Физическое 

лицо. Гражданская правоспособность. Гражданская дееспособность. Полная дееспособность. 

Юридическое лицо. Общая правоспособность. Специальная правоспособность. Двусторон-

няя реституция. Сделка. Обязательственное право. Договорное право. Договор. Имуще-

ственные права. Право собственности. Вещное право. Общая долевая собственность. Общая 

совместная собственность. Виндикационный иск. Добросовестный приобретатель. Негатор-

ный иск. Иск о признании права собственности. Личные неимущественные права. Деловая 

репутация. Честь. Достоинство. Клевета. Оскорбление. Исковая давность. Моральный вред. 

Гражданско-правовая ответственность. Убытки. Реальный ущерб. Упущенная выгода. Де-

ликт. Предпринимательское право. Предпринимательская деятельность. Коммерческая орга-

низация. Полное товарищество. Товарищество на вере. Общество с ограниченной ответ-

ственностью. Акционерное общество. Общество с дополнительной ответственностью. Ак-

ция. Облигация. Производственный кооператив. Унитарное предприятие. Претензия. Гаран-

тийный срок хранения. Гарантийный срок эксплуатации. Сертификат качества. Наследова-

ние. Наследник. Наследодатель. Завещание. Право на обязательную долю. Время открытия 

наследства. Место открытия наследства. 

Практические занятия 

Порядок защиты права собственности. 

Организация своего бизнеса: как стать успешным в своей стране? 

7. Защита прав потребителей 

Правовое регулирование поведения потребителей на рынке. Права потребителей. По-

рядок и способы защиты прав потребителей. 

Понятия. Потребитель. Права потребителя. Защита прав потребителя. 
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Практическое занятие 

Порядок защиты прав потребителя. 

8. Правовое регулирование образовательной деятельности 

Система образования. Основные источники образовательного права. Права обучаю-

щихся. Обязанности обучающихся. Основные правила поведение в сфере образования. 

Понятия. Образовательное право. Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации». Виды образовательных организаций. Права и обязанности участников образо-

вательного процесса. 

Практическое занятие 

Реализация права на образование в России и за рубежом. 

9. Семейное право и наследственное право 

Основные правила наследования и порядок защиты наследственных прав. Порядок 

заключения брака. Расторжение брака. Имущественные и личные неимущественные права 

супругов. Договорный режим имущества супругов. Родители и дети: правовые основы взаи-

моотношений. Алиментные обязательства. 

Понятия. Наследование по закону. Наследование по завещанию. Семья. Брачный до-

говор. Дети-сироты. Дети, оставшиеся без попечения родителей. 

Практические занятия 

Взаимоотношения супругов. 

Права и обязанности родителей и детей. 

10. Трудовое право 

Понятие трудового права. Принципы и источники трудового права. Коллективный до-

говор. Трудовое соглашение. Занятость и безработица. Занятость и трудоустройство. Поря-

док взаимоотношений работников и работодателей. Трудовой договор. Гарантии при приеме 

на работу. Порядок и условия расторжения трудового договора. Расторжение трудового до-

говора по инициативе работодателя. Трудовые споры и дисциплинарная ответственность. 

Понятие рабочего времени. Время отдыха. Правовое регулирование труда несовершеннолет-

них. Льготы, гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым законодательством для 

несовершеннолетних. 

Понятия. Трудовое право. Трудовые отношения. Работник. Работодатель. При-

нудительный труд. Минимальный размер оплаты труда. Коллективный договор. Трудовое 

соглашение. Безработный. Правила внутреннего трудового распорядка. Индивидуальный 

трудовой спор. Коллективный трудовой спор. Забастовка. Трудовой арбитраж. Локаут. Дис-

циплинарное взыскание. Рабочее время. Совместительство. Сверхурочная работа. Время от-

дыха. Праздничные дни. Государственная аккредитация. Иждивенцы. 

Практические занятия 

Порядок оформления на работу. 

Разрешение трудовых споров. 

Правовое регулирование трудовой деятельности лиц, не достигших возраста 18 лет. 

11. Административное право и административный процесс 

Административное право и административные правоотношения. Особенности адми-

нистративного права. Административные правоотношения. Понятие административного 

правонарушения. Административная ответственность. Меры административного наказания. 

Производство по делам об административных правонарушениях. 

Понятия. Метод убеждения. Государственное принуждение. Административное при-

нуждение. Административные правоотношения. Компетенция. Государственная должность. 

Государственная служба. Государственный служащий. Административное правонарушение. 
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Административная ответственность. Ходатайство. Отвод. Доставление. Административное 

задержание. Доказательства. 

Практическое занятие 

Реализация административной ответственности. 

12. Уголовное право и уголовный процесс 

Понятие уголовного права. Принципы уголовного права. Действие уголовного закона. 

Понятие преступления. Основные виды преступлений. Уголовная ответственность и наказа-

ние. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Уголовный процесс. Особенности 

уголовного процесса по делам несовершеннолетних. Защита от преступления. Права обвиня-

емого, потерпевшего, свидетеля. Уголовное судопроизводство. 

Понятия. Уголовное право. Преступление. Деяние. Объект преступления. Субъект 

преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. 

Мотив преступления. Цель преступления. Казус. Убийство. Аффект. Соучастие в преступле-

нии. Исполнитель. Организатор. Подстрекатель. Пособник. Преступное сообщество. Уголов-

ная ответственность. Уголовное наказание. Условно-досрочное освобождение от отбывания 

наказания. Процессуальные нормы. Уголовно-процессуальное право. Уголовный процесс. 

Заявление о преступлении. Явка с повинной. Понятой. Обвиняемый. Потерпевший. Свиде-

тель. Привод. 

Практические занятия 

Реализация уголовной ответственности. 

Права и обязанности участников уголовного процесса. 

13. Международное право как основа взаимоотношений государств мира 

Понятие международного права. Источники и принципы международного права. 

Субъекты международного права. Международная защита прав человека в условиях мирного 

и военного времени. Правозащитные организации и развитие системы прав человека. Евро-

пейский суд по правам человека. Международная защита прав детей. Международные споры 

и международно-правовая ответственность. Международное гуманитарное право и права че-

ловека. 

Понятия. Ратификация. Международное право. Международное публичное право. 

Международное частное право. Принципы международного права. Международная ор-

ганизация. Межправительственная организация. Неправительственная организация. Декла-

рация. Пакт. Международно-правовая ответственность. Репрессалии. Реторсии. Капитуля-

ция. Международное гуманитарное право. Комбатанты. Некомбатанты. 

Практическое занятие 

Проблемы международно-правовой защиты прав человека. 

Примерные темы рефератов (докладов), 

индивидуальных проектов 

-Роль правовой информации в познании права. 

-Право и мораль: общее и особенное. 

-Пределы действия законов. 

-Правоспособность и дееспособность как юридические конструкции. 

-Права молодежи в РФ и способы их защиты. 

-Социально-экономические права граждан. 

-Политические права граждан. 

-Личные права граждан. 

-Юридическая ответственность в экономической сфере. 

-Уголовная ответственность как вид юридической ответственности. 

-Гражданско-правовые правонарушения и их профилактика. 

-Организованная преступность. 
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-Презумпция невиновности и юридическая практика. 

-Правовые основы деятельности адвокатов. 

-Правоохранительные органы РФ. 

-Судебная система РФ. 

-Организация деятельности мировых судей: вопросы теории и практики. 

-Организация деятельности полиции в РФ. 

-Основы конституционного строя в РФ 

-Избирательная система в РФ. 

-Защита права собственности в РФ. 

-Договор возмездного оказания услуг. 

-Право на образование в РФ. 

-Право на труд в РФ. 

-Правовое регулирование трудоустройства в РФ. 

-Споры в трудовом коллективе и порядок их разрешения. 

-Материальная ответственность работников и работодателей. 

-Правовое регулирование заработной платы в РФ. 

-Наследование по закону и по завещанию. 

-Правовое регулирование семейных отношений. 

-Социальная защита в РФ. 

-Административная ответственность в РФ. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Вид учебной работы Количество часов 

Аудиторные занятия. Содержание обучения 

Юриспруденция как важная общественная наука. Роль права в жизни 

человека и общества. 

2 

Правовое регулирование общественных отношений. Теоретические   

основы права как системы. 

4 

Правоотношения, правовая культура и правовое поведение личности. 6 

Государство и право. Основы конституционного права Российской 

Федерации 

8 

Правосудие и правоохранительные органы 6 

Гражданское право. Организация предпринимательства в России 10 

Защита прав потребителей 3 

Правовое регулирование образовательной деятельности 3 

Семейное право и наследственное право 10 

Трудовое право 10 

Административное право и административный процесс 8 

Уголовное право и уголовный процесс 12 

Международное право как основа взаимоотношений государств мира 3 

Итого 85 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка докладов, рефератов, индивидуальных проектов с ис-

пользованием информационных технологий и др. 
42 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

Всего  127 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУ-

ДЕНТОВ 

Содержание обучения 
Характеристика основных видов деятельности студентов 

(на уровне учебных действий) 

Юриспруденция как 

важная общественная 

наука. Роль права в 

жизни человека и об-

щества 

Понимание значения правовых знаний и умений для человека. 

Уважительное отношение к праву и иным социальным регуля-

торам поведения; выбор необходимой модели правомерного 

поведения в конкретной ситуации. 

Умение характеризовать систему юридических наук. Умение 

давать определения праву и характеризовать основные теории 

его понимания, уметь отстаивать собственную точку зрения о 

поведении личности. 

Умение вычленять структуру нормы права, понимание меха-

низма правового регулирования 

Правовое регулирова-

ние общественных от-

ношений. Теоретиче-

ские основы права как 

системы 

Умение давать определение системе права и понимать взаимо-

связь его структурных компонентов. 

Умение анализировать правовые нормы с позиции их класси-

фикации, различать институты права, отрасли права. Умение 

определять методы правового регулирования конкретных от-

ношений. 

Владение знаниями особенностей законодательного процесса в 

России. 

Обладание навыками социально-активного правомерного по-

ведения. 

Умение прочитать нормативный правовой акт с опорой на пра-

вовые знания. 

Понимание сущности действия норм права во времени, про-

странстве и по кругу лиц. 

Владение информацией о систематизации нормативных право-

вых актов 

Правоотношения, пра-

вовая культура и пра-

вовое поведение лич-

ности 

Умение определять структуру правоотношения, характеризо-

вать его элементы. 

Умение решать правовые задачи по определению объема прав 

и обязанностей участников правоотношений. Уважительное 

отношение к правам и обязанностям участников правоотноше-

ний. 

Владение навыками правомерного поведения в обществе, 

наличие высокого уровня правовой информированности, ува-

жительное отношение к праву и мотивация на правомерное 

поведение в любых жизненных ситуациях. 

Понимание основных принципов юридической ответственно-

сти. 

Распознавание функций юридической ответственности, ис-

пользование принципов юридической ответственности в реше-

нии правовых вопросов. 

Знание обстоятельств, исключающих преступность деяния 

Государство и право. 

Основы конституци-

онного права Россий-

ской Федерации 

Умение характеризовать сущность государства, определять его 

функции. 

Умение характеризовать форму государства и ее элементы. 

Умение различать монархию и республику как формы правле-

ния. 
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Умение определять государственное устройство и политиче-

ский режим. 

Владение информацией о главе государства, умение характе-

ризовать законодательную, исполнительную и судебную 

власть. 

Знание принципов местного самоуправления. 

Умение использовать в повседневной жизни основные кон-

ституционные нормы, уважительно относиться к Основному 

Закону государства и знать порядок приобретения 

и прекращения российского гражданства, правовой статус че-

ловека в демократическом правовом государстве, в том числе 

умение защищать свои личные права, политические права и 

свободы, социальные, экономические и культурные права. 

Умение исполнять обязанности гражданина. 

Знание правил участия в референдуме, выборах Президента 

Российской Федерации 

Правосудие и право-

охранительные органы 

Знание особенностей функционирования судов Российской 

Федерации, умение обращаться за защитой нарушенных прав и 

восстановлением справедливости в суды различных инстанций 

РФ, составлять необходимые исковые и иные заявления, ока-

зывать элементарную консультационную поддержку лицам, 

нуждающимся в правовой защите. 

Умение выстраивать грамотные взаимоотношения с предста-

вителями правоохранительных органов страны, уважение и 

поддержка правопорядка, соблюдение законов, нетерпимость к 

антиобщественным поступкам, нарушающим законность и 

незыблемые основы конституционного строя государства; 

уважение прав и законных интересов всех лиц, проживающих 

на территории страны 

Гражданское право Умение отличать гражданские правоотношения от иных отно-

шений, характеризовать источники гражданского права. Уме-

ние характеризовать физическое лицо как субъект права; отли-

чать юридические лица как субъекты права: хозяйственные то-

варищества, хозяйственные общества, производственный ко-

оператив (артель), унитарное предприятие. Умение заключать 

договор, владея знаниями о порядке его заключения, измене-

ния и расторжения. 

Умение характеризовать отдельные виды обязательств. Уме-

ние использовать в реальной жизни право собственности. 

Умение защищать интеллектуальную собственность и автор-

ское право. 

Умение осуществлять защиту чести, достоинства и деловой 

репутации 

Защита прав потреби-

телей 

Умение разбираться в сущности нормативных актов и норм, 

регулирующих взаимоотношения потребителей и продавцов, 

изготовителей, а также лиц, оказывающих те или иные услуги. 

Умение формулировать права и обязанности потребителей, 

защищать права потребителей 

Правовое регулирова-

ние образовательной 

деятельности 

Умение выстраивать успешную образовательную траекторию в 

жизни с опорой на склонности, желания и интересы. Умение 

разбираться в видовом разнообразии образовательных органи-

заций, уровнях получения образования в высшей школе. 
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Знание и соблюдение прав и обязанностей участников об-

разовательного процесса, умение реализовать и защищать свои 

права в сфере образования 

Семейное право и 

наследственное право 

Знание порядка заключения и расторжения брака. Понимание 

важности института семьи для жизни человека, уважительное 

отношение к близким людям, оказание всемерной поддержки и 

помощи при решении различных жизненных ситуаций. 

Умение защищать имущественные и личные неимущественные 

права супругов. 

Умение объяснять договорный режим имущества супругов, 

оказывать помощь в составлении брачных контрактов. 

Умение предотвратить, а при необходимости решить конфлик-

ты родителей и детей; знание порядка выплаты алиментов в 

семейных отношениях. 

Умение защищать интересы детей, детей-сирот, детей, остав-

шихся без попечения родителей. 

Умение составлять завещание с соблюдением правил на-

следственного права, разбираться в различиях наследования по 

закону и наследования по завещанию 

Трудовое право Умение излагать актуальные проблемы занятости и безработи-

цы в стране. 

Умение излагать актуальные проблемы правового регулирова-

ния своей будущей профессиональной деятельности, облада-

ние компетентностью при поиске работы, трудоустройстве. 

Умение соблюдать порядок взаимоотношений работников и 

работодателей. 

Умение защищать свои трудовые права, знание порядка и 

условий расторжения трудового договора. 

Умение использовать льготы, гарантии и компенсации, преду-

смотренные трудовым законодательством для молодежи 

Административное 

право и администра-

тивный процесс 

Умение отличить административные отношения от иных пра-

воотношений. 

Знание сущности административной ответственности и мер 

административного наказания. Знакомство с правилами поряд-

ка производства по делам об административных правонаруше-

ниях 

Уголовное право и 

уголовный процесс 

Знание принципов уголовного права и действия уголовного за-

кона. 

Умение квалифицировать преступления, знание мер уголовной 

ответственности и наказания. 

Умение участвовать в уголовном процессе со стороны защиты 

и со стороны обвинения. 

Умение характеризовать особенности уголовного процесса по 

делам несовершеннолетних. 

Обладание навыками защиты от преступления. 

Умение реализовать права обвиняемого, потерпевшего, свиде-

теля 

Международное право 

как основа взаимоот-

ношений государств 

мира 

Умение характеризовать международную защиту прав челове-

ка в условиях мирного и военного времени. 

Умение разбираться в деятельности правозащитных организа-

ций, обращаться в Европейский суд по правам человека. 

Знание принципов и особенностей международной защиты 
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прав детей. 

Осознание международно-правовой ответственности, уважи-

тельное отношение к правам людей всего мира. 

Знание основных правил международного гуманитарного пра-

ва и прав человека 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется в про-

цессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, выполнения 

индивидуальных проектов. 

Результаты обучения 

 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

личностные 

-воспитание высокого уровня правовой 

культуры, правового сознания, уважение 

государственных символов (герба, флага, 

гимна); 

-формирование гражданской позиции ак-

тивного и ответственного гражданина, 

осознающего свои конституционные права 

и обязанности, уважающего закон и пра-

вопорядок, обладающего чувством соб-

ственного достоинства, осознанно прини-

мающего традиционные национальные и 

общечеловеческие, гуманистические и де-

мократические ценности; 

-сформированность правового осмысления 

окружающей жизни, соответствующего 

современному уровню развития правовой 

науки и практики, а также правового со-

знания; 

-готовность и способность к самостоятель-

ной ответственной деятельности в сфере 

права; 

-готовность и способность вести коммуни-

кацию с другими людьми, сотрудничать 

для достижения поставленных целей; 

-нравственное сознание и поведение на ос-

нове усвоения общечеловеческих ценно-

стей; 

-готовность и способность к самообразо-

ванию на протяжении всей жизни. 

 

метапредметные 

-выбор успешных стратегий поведения в 

различных правовых ситуациях; 

-умение продуктивно общаться и взаимо-

действовать в процессе совместной дея-

тельности, предотвращать и эффективно 

разрешать возможные правовые конфлик-

ты; 

-владение навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной де-

 

-контроль умения решать ситуационные за-

дачи по различным разделам программы; 

-контроль выполнения групповых заданий;  

-деловая игра; 

-контроль выполнения и защиты проектов; 

-контроль выполнения индивидуальных за-

даний, проектов, презентаций по результатам 

поиска и анализа материалов, рекомендуе-

мых учебных изданий, Internet-ресурсов, до-
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ятельности в сфере права, способность и 

готовность к самостоятельному поиску ме-

тодов решения практических задач, при-

менению различных методов познания; 

-готовность и способность к самостоятель-

ной информационно-познавательной дея-

тельности в сфере права, включая умение 

ориентироваться в различных источниках 

правовой информации; 

-умение самостоятельно оценивать и при-

нимать решения, определяющие стратегию 

правового поведения с учетом граждан-

ских и нравственных ценностей; 

-владение языковыми средствами: умение 

ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые 

средства; 

-владение навыками познавательной ре-

флексии в сфере права как осознания со-

вершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований, 

границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их дости-

жения 

полнительной литературы; 

-описание ситуаций; 

-защита проекта, доклада, презентации, ин-

дивидуальные консультации; 

-контроль выполнения заданий при работе с 

документами. 

предметные 

-сформированность представлений о поня-

тии государства, его функциях, механизме 

и формах; 

-владение знаниями о понятии права, ис-

точниках и нормах права, законности, пра-

воотношениях; 

-владение знаниями о правонарушениях и 

юридической ответственности; 

-сформированность представлений о Кон-

ституции РФ как основном законе госу-

дарства, владение знаниями об основах 

правового статуса личности в Российской 

Федерации; 

-сформированность общих представлений 

о разных видах судопроизводства, прави-

лах применения права, разрешения кон-

фликтов правовыми способами; 

-сформированность основ правового мыш-

ления; 

-сформированность знаний об основах ад-

министративного, гражданского, трудово-

го, уголовного права; 

-понимание юридической деятельности; 

ознакомление со спецификой основных 

юридических профессий; 

-сформированность умений применять 

правовые знания для оценивания конкрет-

 

-текущий контроль в форме практической ра-

боты, познавательных заданий, ситуацион-

ных задач, защита доклада, эссе; 

практической работы, групповых заданий, 

-контроль выполнения индивидуальных или 

групповых заданий, исследований, презента-

ций, рефератов по результатам поиска и ана-

лиза материалов, рекомендуемых учебных 

изданий, Internet-ресурсов, дополнительной 

литературы. 
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ных правовых норм с точки зрения их со-

ответствия законодательству Российской 

Федерации; 

-сформированность навыков самостоя-

тельного поиска правовой информации, 

умений использовать результаты в кон-

кретных жизненных ситуациях. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕ-

ЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Источники информации 

Основная литература 

Певцова Е.А. Право для профессий и специальностей социально-экономического про-

филя: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. - М., 2017. 

Певцова Е.А. Право для профессий и специальностей социально-экономического про-

филя: практикум: учеб. пособие для студентов профессиональных образовательных органи-

заций, осваивающих профессии и специальности СПО. - М., 2017. 

Певцова Е.А. Право для профессий и специальностей социально-экономического про-

филя: электронный учебно-методический комплекс. - М., 2017. 

Певцова Е.А. Право. Основы правовой культуры (базовый и профильный уровни). 10 

класс: в 2 ч. - М., 2014. 

Певцова Е.А. Право. Основы правовой культуры (базовый и профильный уровни). 11 

класс: в 2 ч. - М., 2014. 

Певцова Е.А. Правовая защита молодежи при трудоустройстве. - М., 2014. 

Дополнительная литература 

Конституция РФ от 12.12.1993 (с поправками от 30.12.2008) // СЗ РФ. - 2009. - № 4. - 

Ст. 445. 

Арбитражный процессуальный кодекс РФ (утвержден Федеральным законом от 

24.07.2002 № 95-ФЗ) (в ред. 2014 г.) // СЗ РФ. - 2002. - № 30. - Ст. 3012. 

Гражданский кодекс РФ (Ч. 1) (утвержден Федеральным законом от 30.11.1994 № 51-

ФЗ) (в ред. 2014 г.) // СЗ РФ. - 1994. - № 32. - Ст. 3301. 

Гражданский кодекс РФ (Ч. 2) (утвержден Федеральным законом от 26.01.1996 № 14-

ФЗ) (в ред. 2014 г.) // СЗ РФ. - 1996. - № 5. - Ст. 410. 

Гражданский кодекс РФ (Ч. 3) (утвержден Федеральным законом от 26.11.2001 № 

146-ФЗ) (в ред. 2014 г.) // СЗ РФ. - № 49. - Ст. 4552. 

Гражданский кодекс РФ (Ч. 4) (утвержден Федеральным законом от 18.12.2006 № 

230-ФЗ) (в ред. от 08.12.2011) // СЗ РФ. - 2006. - № 52 (Ч. 1). - Ст. 5496. 

Гражданский процессуальный кодекс РФ (утвержден Федеральным законом от 

14.11.2002 № 138-ФЗ) (в ред. 2014 г.) // СЗ РФ. - 2002. - № 46. - Ст. 4532. 

Жилищный кодекс РФ (утвержден Федеральным законом от 29.12.2004 № 188-ФЗ) (в 

ред. 2014 г.) // СЗ РФ. - 2011. - № 1 (Ч. 1). - Ст. 14. 

Земельный кодекс РФ (утвержден Федеральным законом от 25.10.2001 № 136-ФЗ) (в 

ред. 2014 г.) // СЗ РФ. - 2001. - № 44. - Ст. 4147. 

Кодекс РФ об административных правонарушениях (утвержден Федеральным зако-

ном от 30.12.2001 № 195-ФЗ) (в ред. 2014 г.) // СЗ РФ. - 2002. - № 1 (Ч. 1). - Ст.1. 

Семейный кодекс РФ (утвержден Федеральным законом от 29.12.1995 № 223-ФЗ) (в 

ред. 2014 г.) // СЗ РФ. - 1996. - № 1. - Ст. 16. 

Трудовой кодекс РФ (утвержден Федеральным законом от 30.12.2001 № 197-ФЗ) (в 

ред. 2014 г.) // СЗ РФ. - 2002. - № 1 (Ч. 1). - Ст. 3. 
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Уголовно-исполнительный кодекс РФ (утвержден Федеральным законом от 

08.01.1997 № 1-ФЗ) (в ред. 2014 г.) // СЗ РФ. - 1997. - № 2. - Ст. 198. 

Уголовно-процессуальный кодекс РФ (утвержден Федеральным законом от 18.12.2001 

№ 174-ФЗ) (в ред. 2014 г.) // СЗ РФ. - 2001. - № 52 (Ч. 1). - Ст. 4921. 

Уголовный кодекс РФ (утвержден Федеральным законом от 13.06.1996 № 63-ФЗ) (в 

ред. 2014 г.) // СЗ РФ. - 1996. - № 25. - Ст. 2954. 

Федеральный конституционный закон от 28.06.2004 № 5-ФКЗ (в ред. от 24.04.2008) 

«О референдуме» // СЗ РФ. - 2004. - № 27. - Ст. 2710. 

Федеральный закон от 18.05.2005 № 51-ФЗ (в ред. 2014 г.) «О выборах депутатов Гос-

ударственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» // СЗ РФ. - 2005. - № 

21. - Ст. 1919. 

Федеральный закон от 10.01.2003 № 19-ФЗ (в ред. от 07.05.2013) «О выборах Прези-

дента Российской Федерации» // СЗ РФ. - 2003. - № 2. - Ст. 171. 

Федеральный закон от 31.05.2002 № 62-ФЗ (в ред. 2014 г.) «О гражданстве Россий-

ской Федерации» // СЗ РФ. - 2002. - № 22. - Ст. 2031. 

Федеральный закон от 17.12.1998 № 188-ФЗ (в ред. 2014 г.) «О мировых судьях в Рос-

сийской Федерации» // СЗ РФ. - 1998. - № 51. - Ст. 6270. 

Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (в ред. 2014 г.) «О полиции» // СЗ РФ. - 

2011. - № 7. - Ст. 900. 

Федеральный закон от 14.06.1994 № 5-ФЗ (в ред. от 25.12.2012) «О порядке опублико-

вания и вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, 

актов палат Федерального Собрания» // СЗ РФ. - 1994. - № 8. - Ст. 801. 

Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 (в ред. от 07.05.2013) «О прокуратуре Рос-

сийской Федерации» // Российская газета. - № 39. 

Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ (в ред. от 21.11.2011) «Об адвокатской де-

ятельности и адвокатуре в Российской Федерации» // СЗ РФ. - 2002. - № 23. - Ст. 2102. 

Федеральный закон от 25.07.2002 № 113-ФЗ (в ред. от 30.11.2011) «Об альтернатив-

ной гражданской службе» // СЗ РФ. - 2002. - № 30. - Ст. 3030. 

Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (в ред. от 05.04.2013) «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» // СЗ РФ. - 2006. - № 31 (Ч. 1). - Ст. 

3448. 

Федеральный закон от 04.04.2005 № 32-ФЗ (в ред. от 30.12.2012) «Об Общественной 

палате Российской Федерации» // СЗ РФ. - 2005. - № 15. - Ст. 1277. 

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ (в ред. от 07.05.2013) «Об основах систе-

мы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» // СЗ РФ. - 1999. 

- № 26. - Ст. 3177. 

Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ (в ред. от 05.04.2013) «Об основных га-

рантиях прав ребенка в Российской Федерации» // СЗ РФ. - 1998. - № 31. - Ст. 3802. 

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ (в ред. 2014 г.) «Об охране окружающей 

среды» // СЗ РФ. - 2002. - № 2. - Ст. 133. 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в ред. 2014 г.) «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» // СЗ РФ. - 2012. - № 53 (Ч. 1). - Ст. 7598. 

Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования». 

Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 « О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 ―Об утвер-

ждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) об-

щего образования‖». 

Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 

и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по организации полу-

чения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ средне-

го профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требова-
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ний федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии 

или специальности среднего профессионального образования». 

Ашаффенбург Г. Преступление и борьба с ним. - М., 2015. 

Бабурин С.Н. Государствоведение: научные труды. - М., 2012. 

Бахрах Д.Н. Действие норм права во времени: Теория, законодательство, судебная 

практика. - М., 2012. 

Бахрах Д.Н. Очерки теории российского права. - М., 2010. 

Булатецкий Ю.Е. Потребительское право: курс лекций. - М., 2012. 

Гражданское право: в 4 т. / отв. ред. Е. А. Суханов. - М.,2011. 

Гражданское право / под общ. ред. С. С. Алексеева. - М., 2012. 

Земцов Б.Н. История отечественного государства и права: учеб. пособие. - М., 2012. 

Источники российского права: вопросы теории и истории: учеб. пособие /отв. ред. М. 

Н. Марченко. - М., 2014. 

Керимов А.Д. Современное государство: вопросы теории. - М., 2011. 

Керимов, А.Д. Современное государство: вопросы теории. - М., 2011. 

Кобликов А.С. Избранное: Юридическая этика. Военные суды России. - М., 2011. 

Мальцев Г.В. Месть и возмездие в древнем праве. - М., 2012. 

Коршунова Т.Ю. Особенности регулирования труда женщин и лиц с семейными обя-

занностями. - М., 2012. 

Крашенинников П. Авторские и смежные с ними права. Постатейный комментарий 

глав 70 и 71 Гражданского кодекса РФ. - М., 2010. 

Певцова Е.А. Право для профессий и специальностей социально-экономического про-

филя. Книга для преподавателя: метод. пособие. - М., 2014. 

Певцова Е.А. Правовое просвещение в России: состояние и проблемы. - М., Яро-

славль, 2013. 

Певцова Е.А. Права детей и молодежи: актуальные проблемы правового регулирова-

ния отношений с участием молодых лиц. - М., Ярославль, 2013. 

Певцова Е. А. Теоретико-правовые основы преодоления правового нигилизма и фор-

мирования правовой культуры детей и молодежи. - М., 2013. 

Чиркин В.Е. Сравнительное государствоведение. - М., 2014. 

Интернет-ресурсы 

www.pravo.gov.ru (Официальный интернет-портал правовой информации).  

www.consultant.ru (Правовая система Консультант Плюс). 

www.constitution.ru (Конституция РФ). 

www.law.edu.ru (Юридическая Россия: федеральный правовой портал).  

www.uznay-prezidenta.ru (Президент России гражданам школьного возраста).  

www.council.gov.ru (Совет Федерации Федерального Собрания РФ). 

www.duma.gov.ru (Государственная Дума Федерального Собрания РФ). 

www.ksrf.ru (Конституционный суд РФ).  

www.vsrf.ru (Верховный суд РФ).  

www.arbitr.ru (Высший Арбитражный суд РФ). 

www.genproc.gov.ru (Генеральная прокуратура РФ). 

www.sledcom.ru (Следственный комитет РФ). 

www.pfrf.ru (Пенсионный фонд РФ).  

www.crb.ru (Центральный банк РФ).  

www.notariat.ru (Федеральная нотариальная палата). 

www.rfdeti.ru (Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка).  

www.ombudsmanrf.org (Уполномоченный по правам человека в Российской Федера-

ции).  

www.mnr.gov.ru (Министерство природных ресурсов и экологии РФ).  

www.rostrud.ru (Федеральная служба по труду и занятости РФ). 
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www.rosregistr.ru (Федеральная служба государственной регистрации, картографии и 

кадастра). 

www.potrebitel.net (Союз потребителей Российской Федерации). 

www.rospotrebnadzor.ru (Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потре-

бителей и благополучия человека). 

www.рспп.рф (Российский союз промышленников и предпринимателей). 

www.acadprava (Открытая академия правовой культуры детей и молодежи). 

www.un.org/ru (Организация Объединенных Наций). 

www.unesco.org/new/ru (Организация Объединенных Наций по вопросам образования, 

науки, культуры - ЮНЕСКО). 

www.coe.int (Информационный офис Совета Европы в России). 

 

Материально-техническое обеспечение 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета Право 

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

Персональный компьютер, мультимедийный проектор 

Компьютерные М/М учебники, М/М презентации 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

УД.01 Основы проектной деятельности 

название учебной дисциплины 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальностям СПО социально-

экономического профиля. 

При разработке программы были учтены рекомендации по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего про-

фессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой специальности 

или профессии среднего профессионального образования (письмо Департамента государ-

ственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 

17.03.2015 № 06-259). 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы: учебные дисциплины дополнительные. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины УД.01 Основы проектной деятельности. 

обеспечивает достижение следующих результатов: 

личностных: 

-формирование личностного, профессионального, жизненного самоопределения;  

-воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способ-

ность принимать самостоятельные решения; 

-развитие умения принять на себя безусловные  обязательства, ведущие к идентифи-

кации себя с намерением выполнить действие и с его результатом; 

-совершенствование умения переживать любые ситуации в качестве стимула для раз-

вития собственных возможностей; 

-развитие ценностных установок; 

-применять техники и приемы эффективного общения в различных формах взаимо-

действия; 

-использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного обще-

ния; 

-формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном ин-

формационном обществе; 

-развитие интереса к творчеству, исследовательской работе. 

метапредметных: 

-развитие целеполагания, планирования; 

-выделение и формулирование познавательной цели;  

-поиск и выделение необходимой информации;  

-применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютер-

ных средств;  

-умение структурировать знания;  

-умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письмен-

ной формах;  

-выбор наиболее эффективных способов решения задач;  

-извлечение необходимой информации;  
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-планирование сотрудничества в поиске и сборе информации;  

-владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамма-

тическими и синтаксическими нормами  языка. 

-формирование общих способов интеллектуальной деятельности, являющихся осно-

вой познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности. 

предметных: 

-формулировать тему проектной и исследовательской работы, доказывать еѐ актуаль-

ность; 

-составлять индивидуальный план проектной и исследовательской работы; 

-выделять объект и предмет исследования; 

-определять цели и задачи проектной и исследовательской работы; 

-работать с различными источниками, в том числе с первоисточниками, грамотно их 

цитировать, оформлять библиографические ссылки, составлять библиографический список 

по проблеме; 

-выбирать и применять на практике методы исследовательской работы, адекватные 

задачам исследования; 

-оформлять теоретические и экспериментальные результаты исследовательской и 

проектной работы; 

-рецензировать чужую исследовательскую или проектную работу; 

-оформлять результаты проектной и исследовательской работы (создавать презента-

ции, веб-сайты, буклеты, публикации); 

-работать с различными информационными ресурсами; 

-разрабатывать  и защищать проекты различных типологий. 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 61 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 39 часов; 

самостоятельной работы студента 22 часа. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 61 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  39 

в том числе:  

лабораторные  работы - 

практические занятия 25 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа студента (всего) 22 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

сообщение  12 

подготовка проекта выступления 10 

Промежуточная  аттестация в форме  дифференцированного зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины   УД.01 Основы проектной деятельности 
                              наименование 

 

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Тема 1 Введение. 

Типы и виды про-

ектов. 

Содержание учебного материала   

Цели и задачи курса. Проект как один из видов самостоятельной деятельности обу-

чающегося. Типы проектов по сферам деятельности (технический, организацион-

ный, экономический, социальный, смешанный). Классы проектов (монопроекты, 

мультипроекты, мегапроекты). Виды проектов (инновационный, конструкторский, 

исследовательский, инженерный, информационный, творческий, социальный, при-

кладной). 

2  

Практическое занятие   

Контрольная работа   

Самостоятельная работа студентов: подготовить устные сообщения на темы: 

«Виды проектов по сферам деятельности», «Основоположники метода проектов»  
4  

Тема 2. Изучение 

компонентов са-

момотивации дея-

тельности 

Содержание учебного материала   

Практическое занятие 1. Изучение особенностей Я-концепции и их влияние на 

деятельность 
2  

Практическое занятие 2. Анализ типов внутренней и внешней мотивации и их 

взаимосвязей 
2  

Практическое занятие 3. Эффективная самомотивация 2  

Практическое занятие 4. Оценка ресурсов и препятствий  2  

Контрольная работа   

Самостоятельная работа студентов   

Тема 3. Выбор те-

мы. Определение 

цели, формулиро-

вание задач 

Содержание учебного материала   

Выбор темы. Определение степени значимости темы проекта. Требования к выбору 

и формулировке темы. Актуальность и практическая значимость. Определение цели 

и задач. Типичные способы определения цели.  

2  

Практическое занятие   

Контрольная работа   

Самостоятельная работа студентов: составить словарь терминов 4  
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Тема 4. Планиро-

вание этапов вы-

полнения проекта 

Содержание учебного материала   

Планирование: подбор необходимых материалов, определение способов сбора и 

анализа информации. Основной этап: обсуждение методологических аспектов и ор-

ганизация работы, структурирование проекта, работа над проектом. Заключитель-

ный этап: подведение итогов, оформление результатов, презентация проекта 

2  

Практическое занятие 5. Анализ характерологических особенностей личности и 

их влияние на планирование собственной деятельности 
2  

Контрольная работа   

Самостоятельная работа студентов формирование портфолио проекта 4  

Тема 5. Информа-

ционные ресурсы 

Содержание учебного материала   

Информационные ресурсы. Виды источников информации Поиск, накопление и 

обработка информации. 
4  

Практическое занятие 6. Изучение влияния личностных характеристик на осо-

бенности обработки информации 
2  

Практическое занятие 7. Составление библиографического списка 1  

Контрольная работа   

Самостоятельная работа студентов:  подготовить устное сообщение на тему 

«Источники информации» 
2  

Тема 6. Оформле-

ние результатов 

проекта. Подготов-

ка к защите проек-

та  

Содержание учебного материала   

 Оформление результатов проекта. Формы презентации. Правила проведения пре-

зентации результатов проекта. Требования к составлению доклада. Публичное вы-

ступление. Главные предпосылки публичного выступления. 

4  

Практическое занятие 8. Исследование роли восприятия людьми друг друга при 

взаимодействии 
2  

Практическое занятие 9.  Развитие уверенного поведения 2  

Практическое занятие 10. Анализ влияния личностных особенностей на результат 

собственной деятельности 
2  

Практическое занятие 11. Общие требования к оформлению текста проекта. 2  

Практическое занятие 12. Подготовка проекта выступления 2  

Практическое занятие 13. Публичное выступление. 2  

Самостоятельная работа студентов: Разработка мультимедийной презентации.  8  

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  -  
Самостоятельная работа студентов над курсовой работой (проектом) -  
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Консультации  -  
Всего: 61  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета психологии. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

Учебная зона (доска, парты, стулья и т.п.) 

Картотека игр и упражнений 

 

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

Персональный компьютер, мультимедийный проектор, видеокомплекс.  

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Ин-

тернет-ресурсов 

Основные источники: 

1. Оганесян, Н.Т. Методы активного социально-психологического обучения: тренинги, 

дискуссии, игры. Теория и практика проведения. Учебное пособие. – Киров: Изд-во ВГПУ, 

2014. - 96 с.  

2. Особенности формирования жизнестойкости и совладения с трудными жизненными и 

стрессовыми ситуациями несовершеннолетних в образовании: методическое пособие. Соста-

вители: Борисенко О.В., Матерова Т.А., Ховалкина О.А., ШамардинаМ.В. Барнаул, 2014г.  

184 с. 

3. Байбородова, Л.В., Харисова И.Г., Чернявская А.П. Проектная деятельность школьни-

ков // Управление современной школой. Завуч. – 2014. - № 2. – С. 94-117 

4. Проектная деятельность школьников: пособие для учителя / К.Н. Поливанова. - 2-е 

изд. - М.: Просвещение, 2011.-192с. - (работаем по новым стандартам). 

5. Ступницкая М.А. Что такое учебный проект? / М. А. Ступницкая. – М. : Первое сен-

тября, 2010. –44 с. 

Дополнительные источники: 

1. Монина Г.Б., Раннала Н.В. Тренинг Ресурсы стрессоустойчивости. — СПб.: Речь, 

2014. — 250 с. 

2. Прутченков А.С. Школа жизни: Сценарий социально-психологического тренинга. — 

М.:2015. — 130 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется препо-

давателем в процессе выполнения студентом индивидуальных заданий, проектов, исследова-

ний. Практические занятия носят безоценочный характер, так как направлены на достижение 

личностных результатов. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  

 

предметные: 

-формулировать тему проектной и ис-

следовательской работы, доказывать еѐ 

актуальность; 

-составлять индивидуальный план про-

ектной и исследовательской работы; 

-выделять объект и предмет исследова-

ния; 

-определять цели и задачи проектной и 

исследовательской работы; 

-работать с различными источниками, в 

том числе с первоисточниками, грамотно 

их цитировать, оформлять библиографи-

ческие ссылки, составлять библиографи-

ческий список по проблеме; 

-выбирать и применять на практике ме-

тоды исследовательской работы, адек-

ватные задачам исследования; 

-оформлять теоретические и экспери-

ментальные результаты исследователь-

ской и проектной работы; 

рецензировать чужую исследователь-

скую или проектную работу; 

-оформлять результаты проектной и ис-

следовательской работы (создавать пре-

зентации, веб-сайты, буклеты, публика-

ции); 

-работать с различными информацион-

ными ресурсами; 

-разрабатывать  и защищать проекты 

различных типологий. 

 

- устный опрос, 

- контроль результатов внеаудиторной са-

мостоятельной работы: сообщения, рефера-

ты, презентации, составление словарей, па-

мяток и пр.  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

УД.01 История родного края 

название учебной дисциплины 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальностям СПО социально-

экономического профиля 

При разработке программы были учтены рекомендации по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего про-

фессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой специальности 

или профессии среднего профессионального образования (письмо Департамента государ-

ственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 

17.03.2015 № 06-259). 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы: учебные дисциплины дополнительные. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Содержание программы УД. 01 История родного края направлено на достижение сле-

дующих целей:  

-овладение методами исторического познания, умениями работать с различными ис-

точниками исторической информации. 

-освоение знаний о важнейших событиях в региональной истории, и их взаимосвязи с 

процессами отечественной и мировой истории в хронологической преемственности. 

-воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества,   

уважения к истории и традициям нашей малой Родины, к правам и свободам человека, демо-

кратическим принципам общественной жизни. 

-формирование ключевых компетенций: применение знаний и представлений об ис-

торически сложившихся системах социальных норм и ценностей для жизни в поликультур-

ном, полиэтническом м многоконфессиональном обществе, участие в межкультурном взаи-

модействии, формирование толерантного отношения к представителям других народов и 

стран. 

Освоение содержания учебной дисциплины УД.01 История родного края обеспечива-

ет достижение 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 российско-

го общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические цен-

ности; 

-готовность к служению Отечеству, его защите; 

-сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню разви-

тия исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
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-сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общече-

ловеческими 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 деятельно-

сти; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; исполь-

зовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов де-

ятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

-умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятель-

ности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфлик-

ты; 

-владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

-готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-

тельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической инфор-

мации, критически ее оценивать и интерпретировать; 

-умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требова-

ний 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, представле-

ниями 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 при-

влечением различных источников; 

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

сии по исторической тематике. 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 61 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 39 часов; 

самостоятельной работы студента 22 часа. 

 

 

 

 

 

 



329 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 61 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  39 

в том числе:  

лабораторные  работы - 

практические занятия 25 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа студента (всего) 22 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

сообщения (рефераты) 18 

подготовка проекта выступления 4 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  

УД.01 История родного края 
наименование 

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала   

Характеристика местоположения Алтая. Особенности географического положения, 

климатические условия. Характеристика флоры и фауны региона. 
1  

Практическое занятие 1. Специфические черты, порожденные географическими, 

климатическими и национальными условиями. 
1  

Контрольная работа   

Самостоятельная работа студентов: подготовить сообщение на тему «Многооб-

разие растительного и животного мира на Алтае». 
2  

Тема 1. Каменный 

век 

 

Содержание учебного материала   

Каменный век как историческая эпоха, еѐ рамки, хронология. Ранний (нижний) па-

леолит. Поздний палеолит на Алтае. Мезолит Алтая. Усть-семинская культура.  
1  

Практическое занятие 2. Особенности неолитической эпохи на Алтае. 1  

Контрольная работа   

Самостоятельная работа студентов: подготовить сообщение на тему «Виды 

культур каменного века: галечная и мустьерская культура». 
2  

Тема 2. Медный, 

бронзовый и ран-

ний железный век. 

 

Содержание учебного материала   

Энеолит и Бронзовый век. Елунинская  и Андроновская культура. Скифы на Алтае.  1  

Практическое занятие 3. Алтай в железном веке. 1  

Контрольная работа   

Самостоятельная работа студентов: подготовить сообщение на тему «Находки 

современных ученых в Пазырыкских курганах и Денисовой пещере» 
2  

Тема 3. Алтай в 

эпоху средневеко-

вья  

 

Содержание учебного материала   

5-16 века истории региона. Одинцовская культура. Тюркская культура на Алтае.  

Хозяйственная деятельность и образ жизни народов, проживающих на территории 

Алтая.  

1  

Практическое занятие 4. Монгольское владычество на Алтае. 1  

Контрольная работа   
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Самостоятельная работа студентов: подготовить реферат на тему «Джунгария» 2  

Тема 4. Начало 

освоение Алтая 

русскими людьми. 

Развитие региона в 

18 веке. 

Содержание учебного материала   

Проникновение русских первопроходцев на территорию Алтая. Поражение рус-

скими отрядами сибирского хана Кучума. Возникновение Томской и Кузнецкой 

крепости. Установление связи русских отрядов с местным аборигенным  населени-

ем. 

Распространение влияния  русской сибирской администрации на юг Сибири и 

Верхнее Приобье. Продвижение русских в Верхнее Приобье. Выход к Телецкому 

озеру отряда Петра Сабанского. Преодоление сопротивления Джунгарского хан-

ства. Решение алтайского народа о добровольном вхождении в подданство России.  

Начало промышленного освоения Алтая русскими. Демидовские горно-

металлургические предприятия. Формирование и развитие кабинетного промыш-

ленного комплекса.  

2  

Практическое занятие 5. Возникновение Бикатунской крепости. 2  

Практическое занятие 6. Характеристика подневольной рабочей силы. Использо-

вание труда приписных крестьян. 
2  

Контрольная работа   

Самостоятельная работа студентов: подготовить реферат на тему «Горно-

металлургическая промышленность Алтая во второй половинеXVIII - первой поло-

вине XIX века». 

2  

Тема 5. Алтай в 19 

–н 20 вв. 

 

Содержание учебного материала   

Подготовка и отмена крепостного права на Алтае. Условия освобождения мастеро-

вых. Освобождение приписных крестьян. Создание новых органов власти после 

отмены крепостного права.  

Кризис кабинетной промышленности на Алтае. Развитие частной промышленности.  

Рабочие капиталистической промышленности.  

Развитие земледелия на Алтае после отмены крепостного права. Развитие животно-

водства и пчеловодства на Алтае.  

Развитие торговли, формирование буржуазии  во второй половине XIX века.  .  

Значение столыпинской аграрной реформы для дальнейшего развития Алтая.  

2  

Практическое занятие 7. Кооперация на Алтае. 2  

Контрольная работа   

Самостоятельная работа студентов: подготовить сообщение на тему «Деятель- 2  
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ность, роль и значение купечества на Алтае»  

Тема 6. Алтайский 

край в революци-

онных событиях 

истории России и 

первые десятиле-

тия 20 века. 

 

Содержание учебного материала   

Революционные события 1917 года на Алтае. Установление Советской власти. 

Гражданская война. Деятельность армии Колчака. Предприниматели Алтая в годы 

НЭПа. 

Образование Ойротской автономной области (переименованная в 1948 г. в Горно-

Алтайскую). Курс Сталина на выполнение плана хлебозаготовок, репрессии.  

1  

Практическое занятие 8. Кооперация, развитие торговли. Становление зажиточ-

ных крестьян. 
1  

Контрольная работа   

Самостоятельная работа студентов: подготовить реферат на тему «Алтайский 

край в годы Революции» 
2  

Тема 7. Край в го-

ды Великой Отече-

ственной войны. 

Содержание учебного материала   

Перестройка экономики Алтая, принятие эвакуированных предприятий на Алтае. 

Мобилизация военнослужащих на фронт. Формирование военных подразделений 

на территории Алтая.  

1  

Практическое занятие 10. Боевой и трудовой подвиг жителей Алтая в годы ВОВ. 2  

Контрольная работа   

Самостоятельная работа студентов подготовить сообщение на тему «Трудовая 

деятельность рабочих и крестьян в годы ВОВ» 
2  

Тема 8. Алтайский 

край во второй по-

ловине ХХ века. 

Содержание учебного материала   

Развитие промышленности на Алтае.    

Практическое занятие 11. Формирование территориально-производственных 

комплексов: аграрно-промышленных узлов, производственных и производственно-

научных объединений. Экономика и население края в конце 20 века. Освоение це-

линных земель на Алтае. 

2  

Контрольная работа   

Самостоятельная работа студентов   

Тема 9. Культура 

края. Знаменитые 

земляки. (Все 

направления).  

Содержание учебного материала   

Характеристика знаменитых известных личностей, внесших большой вклад в раз-

витие Алтая. Скалон, Фролов, Ползунов, В.В. Бианки., Г.И., Чорос-Гуркин, Г.С. 

Титов, В.М. Шукшин, М.С. Евдокимов, Р. Рождественский, и др. 

2  

Практическое занятие 12. Знаменитые личности Алтая. 2  

http://www.turistka.ru/altai/pub.php?p=101
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Контрольная работа   

Самостоятельная работа студентов: подготовить реферат на тему «Знаменитые 

личности Алтая» 
2  

Тема 10. Социаль-

но-экономическое 

положение г. Бий-

ска  

Содержание учебного материала   

История возникновения Бикатунского острога и Бийской крепости. Расширение и 

укрепление крепости. Бийск купеческий в XIX веке. Вклад жителей Бийска в до-

стижение победы в ВОВ.  Развитие промышленности Бийска во второй половине 

ХХ века. Современное состояние города Бийска.  

2  

Практическое занятие 13. Этапы развития г.Бийска. 2  

Контрольная работа   

Самостоятельная работа студентов   

Тема 11. Алтай-

ский край на со-

временном этапе. 

Перспективы раз-

вития и сложные 

моменты. 

Содержание учебного материала   

Особенности развития экономики. Новые отрасли промышленности. Развитие сель-

ского хозяйства. Образование. Здравоохранение. Туризм. Перспективы развития 

края.  

  

Практическое занятие 14. Характеристика основных направлений развития со-

временного Алтая.  
2  

Контрольная работа   

Самостоятельная работа студентов   

Тема 12. Творче-

ские работы уча-

щихся по родному 

краю, району, селу. 

Содержание учебного материала   

Защита творческих проектов студентов по избранной теме.    

Практическое занятие 15. Защита творческого проекта.  2  

Практическое занятие 16. Защита творческого проекта.  2  

Контрольная работа   

Самостоятельная работа студентов: подготовка проекта выступления 4  

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  -  
Самостоятельная работа студентов над курсовой работой (проектом) -  

Консультации  -  
Всего: 61  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета истории. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

Учебная зона (доска, парты, стулья и т.п.) 

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

Персональный компьютер, мультимедийный проектор, видеокомплекс.  

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Ин-

тернет-ресурсов 

 

Основные источники: 

Контев А.В. История Алтайского края XVIII-XIX веков [Текст]: учебник для Ву-

зов/ А.В. Контев. –Барнаул: АлтГПУ,2017.-232с. 

Дополнительные источники: 

Боевая слава Алтая: Герои Советского Союза — наши земляки / сост. М. Т. Карна-

чев, Ф. П. Ельков. — 3-е изд., испр. и доп. — Барнаул: Алтайское книжное издательство, 

1978. — С.8. — 311 с. 

Булыгин Ю.С. Первые крестьяне на Алтае / – Барнаул: Алтайское книжное изда-

тельство, 1974 – 144 с. 

Гаврилов Н.С. Алтай в Великой Отечественной войне / – Барнаул : Алтайское 

книжное издательство, 1990 – 247 с. 

Гребенщиков Г.В. просторах Алтая / Г. Гребенщиков – Бийск : Бия, 2006 – 251 с. 

История Алтая  Часть 1 Учебное пособие.  Барнаул  Изд Алт. Универ-та 1995. 

История Алтая. Часть I. Древний Алтай Учебное пособие для общеобразователь-

ных учебных заведений (10 кл.). – Барнаул: Позиция, 1997.  

Краеведческий вестник №10 2000. Историко-публицистический альманах. Бийско-

го краеведческого музея.  

Худяков, А.А. История Алтайского края : учебное пособие для средней школы / А. 

А. Худяков; ред. В.И. Неверов – Барнаул : Алтайское книжное издательство, 1973 – 96 с. : 

ил 

Шмойлов Э.П. Достойные Бийчане К 300–летию Бийска посвящается Исторические 

очерки – Бийск НИЦ БПГУК им. В.М. Шукшина, 2003 год. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИС-

ЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе выполнения студентом индивидуальных заданий, проектов, 

исследований.  

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

личностные: 

-сформированность российской граждан-

ской идентичности, патриотизма, уважения 

к своему народу, чувств ответственности 

перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонацио-

нального народа России, уважения к госу-

дарственным символам (гербу, флагу, гим-

ну); 

-становление гражданской позиции как ак-

тивного и ответственного члена российско-

го общества, осознающего свои конститу-

ционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чув-

ством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные националь-

ные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

-готовность к служению Отечеству, его за-

щите; 

-сформированность мировоззрения, соот-

ветствующего современному уровню разви-

тия исторической науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, 

а также различных форм общественного со-

знания, осознание своего места в поликуль-

турном мире; 

-сформированность основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с общече-

ловеческими ценностями и идеалами граж-

данского общества; готовность и способ-

ность к самостоятельной, творческой и от-

ветственной деятельности; 

-толерантное сознание и поведение в поли-

культурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, находить общие це-

ли и сотрудничать для их достижения; 

 

-психолого-педагогическая диагностика; 

-диагностика результатов личностного 

развития; 

-целенаправленное наблюдение (фикса-

ция проявляемых студентами действий и 

качеств по заданным параметрам); 

-участие в конференциях, конкурсах, 

олимпиадах и т.п.; 

-самооценка результатов учебной дея-

тельности; 

-накопительная система оценивания 

(портфолио), характеризующая динамику 

индивидуальных образовательных до-

стижений студента; 

-индивидуальные и групповые творче-

ские задания; 

-ролевые игры и работа в малых группах. 

 

 

метапредметные: 

-умение самостоятельно определять цели 

деятельности и составлять планы деятель-

ности; самостоятельно осуществлять, кон-

тролировать и корректировать деятель-

ность; использовать все возможные ресурсы 

для достижения поставленных целей и реа-

 

-наблюдение за обучающимися (участие в 

ролевых играх,  работа в группах); 

результаты внеаудиторной деятельности 

(участие в творческих конкурсах, олим-

пиадах, конференциях и т.п.); 

-самооценка результатов учебной дея-
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лизации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуаци-

ях; 

-умение продуктивно общаться и взаимо-

действовать в процессе совместной дея-

тельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно раз-

решать конфликты; 

-владение навыками познавательной, учеб-

но-исследовательской и проектной деятель-

ности, навыками разрешения проблем; спо-

собность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических за-

дач, применению различных методов по-

знания; 

-готовность и способность к самостоятель-

ной информационно-познавательной дея-

тельности, включая умение ориентировать-

ся в различных источниках исторической 

информации, критически ее оценивать и 

интерпретировать; 

-умение использовать средства информаци-

онных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением тре-

бований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной 

безопасности; 

-умение самостоятельно оценивать и при-

нимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нрав-

ственных ценностей; 

тельности; 

-результаты учебных проектов; 

-портфолио достижений; 

-выполнение задач творческого и поиско-

вого характера; 

предметные: 

-сформированность представлений о совре-

менной 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, представле-

ниями об общем и особенном в мировом 

историческом процессе; 

-сформированность умений применять ис-

торические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультур-

ном общении; 

-владение навыками проектной деятельно-

сти и исторической реконструкции с при-

влечением различных источников; 

-сформированность умений вести диалог, 

обосновывать свою точку зрения в дискус-

 

- текущий контроль в форме практиче-

ских работ, эссе, рефератов; 

 

- контроль выполнения индивидуальных 

или групповых заданий, проектов, рефе-

ратов по результатам поиска и анализа 

материалов, рекомендуемых учебных из-

даний, Internet-ресурсов, дополнительной 

литературы. 
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сии по исторической тематике. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОГСЭ.01 Основы философии 

название учебной дисциплины 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 

СПО   40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы: общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

(ОГСЭ) 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной 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 учебной 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. 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 48 часов; 

самостоятельной работы студента 12 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические работы 24 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа студента (всего) 12 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

работа с текстами 1 

подготовка эссе 6 

подготовка сообщений 3 

составление таблицы 2 

Промежуточная аттестация в форме  экзамена 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины        Основы философии 

                                                                                                                       наименование      

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Пред-

мет философии и 

еѐ история 

 

  

Тема 1.1 

Основные поня-

тия и 

предмет филосо-

фии 

Содержание учебного материала 

4 

 

Становление философии из мифологии. Предмет и функции философии. Филосо-

фия и религия. Философия как мировоззрение. 
2 

Тема 1.2   

Философия 

Древнего 

мира и средневе-

ковая 

философия 

Содержание учебного материала  

 

8 

 

 

 

 

Предпосылки философии в Древнем мире (Китай и Индия). 

Становление философии в Древней Греции. Философские школы. Сократ. Платон. 

Аристотель. 

Средневековая философия: патристика и схоластика. 

2 

Практическая работа 1. Сравнить философские школы Древней Греции. 2  

Самостоятельная работа студентов: подготовить сообщения по изучению 

 наследия великих мыслителей Древнего мира 1  

Тема 1.3  

Философия Воз-

рождения и Но-

вого времени 

Содержание учебного материала 
 

6 

 

 

Гуманизм и антропоцентризм эпохи Возрождения. Особенности философии Нового  

времени: рационализм и эмпиризм в теории познания.                                                                                                                                     

Немецкая классическая философия. Философия позитивизма и эволюционизма.   

2 

С Практическая работа 2. Проанализировать моральный выбор человека: добро 

или зло? 

Практическая работа 3. Изучить основные понятия немецкой классической фило-

софии. 

Самостоятельная работа студентов: подготовить сообщения по изучению  

    наследия великих мыслителей Возрождения и Нового времени.  

Составить сравнительную таблицу основных философских систем XVIII-XIX вв. 

4 

 

 

 

 

3 
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(3-4 – по выбору учащихся) 

Тема 1.4 

Современная 

философия. 

Содержание учебного материала 

6 

 

Основные направления философии ХХ века: неопозитивизм, прагматизм и экзи-

стенциализм. 

Особенности русской философии. Русская идея. 

2 

Практическая работа 4. Проанализировать философию экзистенциализма и пси-

хоанализа. 
2  

Самостоятельная работа студентов: подготовить сообщения о великих мыслите-

лях современной философии. 
1  

Раздел 2. 

Структура и ос-

новные направ-

ления философии 

 

  

Тема 2.1 

Методы филосо-

фии и 

ее внутреннее 

строение 

Содержание учебного материала 

4 

 

 

Этапы философии: античный, средневековый, Нового времени, ХIХ века. Основ-

ные картины мира. 

Методы философии: формально-логический, диалектический, прагматический, си-

стемный, и др. Строение философии и ее основные направления. 

3 

Практическая работа 5. Сопоставление этапов философии. 
2  

Самостоятельная работа студентов: подготовить эссе: «Философская система 

нашего времени: основные черты. 
2  

 

Тема 2.2.     Уче-

ние о бытии и 

теория познания. 

Содержание учебного материала 

6 

 

Бытие как исходная категория философии. Онтология, ее предмет и основные про-

блемы. Основные формы бытия.  

Философский смысл проблемы познания. Основные гносеологические концепции: 

рационализм, эмпиризм, агностицизм, скептицизм. Основные методы и формы 

научного познания.  

2 

Практическая работа 6. Изучение категорий человеческого бытия. 

Практическая работа 7. Составление сравнительной таблицы отличий философ-

ской, научной и религиозной истин. 

4 

 

 

 

Тема 2.3.  Содержание учебного материала   
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Этика и соци-

альная 

философия 

Общезначимость этики. Свобода и ответственность. Насилие и активное 

непротивление злу. Этические проблемы, связанные с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. Влияние природы на общество. 

Социальная структура общества. Типы общества. Формы развитие общества: 

ненаправленная динамика, цикличное развитие, эволюционное развитие. Филосо-

фия и глобальные проблемы современности. 

6 3 

Практическая работа 8. Проанализировать значение этики. 

Практическая работа 9. Анализ глобальных проблемах современности. 
4  

Самостоятельная работа студентов: проанализировать текст Сенека «Нравствен-

ные письма к Луцилию»; подготовить эссе «Россия в эпоху глобализации» 
3  

 

 

Тема 2.4. 

Место филосо-

фии в духовной 

культуре и ее 

значение 

 

 

Содержание учебного материала 

8 

 

Философия как рациональная отрасль духовной культуры. Сходство и отличие фи-

лософии от искусства, религии, науки и идеологии. 

Структура философского творчества. Типы философствования. Философия и 

смысл жизни. Роль философии в современном мире. 

3 

Практическая работа 10. Сравнение философии с другими отраслями культуры. 

Практическая работа 11. Сопоставление личности философа и его философской 

системы. 

Практическая работа 12. Проанализировать значение философии. 

6 

 

 

 

Самостоятельная работа студентов: подготовить эссе: «Философия и смысл жиз-

ни». 
2  

  Всего: 60  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета социально-

экономических дисциплин.  

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

Персональный компьютер, мультимедийный проектор, мультимедийные презента-

ции по темам курса. 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интер-

нет-ресурсов 

Основные источники:  

1. Горелов А.А. Основы философии: учебник для ССУЗ[Электронный ресурс]  - М.: 

Академия, 2014 

2. Губин В.Д. Основы философии: Учебное пособие.- М.:ФОРУМ: ИНФРА – М, 

2013. – 288 с. (Профессиональное образование) 

Дополнительные источники:  

1. Алексеев П.В. Философия: учебник -М.: Проспект, 2001 - 608с. 

2. Кохановский В.П. Основы философии : [Электронный ресурс] -М.:Кнорус, 2015 

3. Основы философских знаний: курс лекций -М.:Научно-методический 

центр,1999-228с. 

Интернет-ресурсы: 

1. www.alleg.ru/edu/philos1.htm 

2. ru.wikipedia.org/wiki/Философия 

            3. www.diplom-inet.ru/resursfilos 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляет-

ся преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения студентом индивидуальных заданий, про-

ектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  

уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих фи-

лософских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как 

основе формирования культуры гражда-

нина и будущего специалиста; 

- определить значение философии как от-

расли духовной культуры для формирова-

ния личности, гражданской позиции и 

профессиональных навыков; 

- определить соотношение для жизни че-

ловека свободы и ответственности, мате-

риальных и духовных ценностей; 

- сформулировать представление об ис-

тине и смысле жизни. 

 

знать: 

- основные категории и понятия филосо-

 

 

- контроль выполнения индивидуальных или 

групповых заданий проектного характера, 

исследований, презентаций по результатам 

поиска и анализа материалов, рекомендуе-

мых учебных изданий, Internt-ресурсов, до-

полнительной литературы; 

- контроль умения решать логические ситуа-

тивные задачи; 

- тестовые задания по соответствующим те-

мам; 

 

 

 

 

- контроль результатов внеаудиторной само-

стоятельной работы (разработка сообщений, 
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фии; 

- роль философии в жизни человека и об-

щества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

-основы научной, философской и религи-

озной 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. 

презентаций), составление конспектов, таб-

лиц и глоссариев; 

- контроль выполнения практических зада-

ний по работе с оригинальными текстами; 

-участие в беседе с преподавателем и студен-

тами на уроке по изученной теме, через раз-

решение ситуационных задач, приведение 

собственных аналогичных примеров, выпол-

нение творческих заданий; 

-контроль результатов внеаудиторной само-

стоятельной работы (разработка сообщений, 

презентаций, написание эссе) 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОГСЭ.02 История 

название учебной дисциплины 

1.1.Область применения рабочей программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 

СПО 40.02.01  Право и организация социального обеспечения 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной об-

разовательной программы: 

дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл   

(ОГСЭ.02) 

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной си-

туации в России и мире; 

- выявлять  взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем.    

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и 

XXI); 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов  

XX -началеXXI в.; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности; 

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

государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирово-

го и регионального значения. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 48 часов;  

практическая работа 24 часа 

самостоятельная работа обучающегося  группа -  12  часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

лабораторные работы - 
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практические работы 24 

контрольные работы  

курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа студента (всего) 12 

в том числе:  

выполнение письменных творческих заданий 1 

создание электронных материалов (презентации) 1 

анализ фактов 1 

подготовка сообщений 4 

объяснить понятия 3 

составление таблиц, схем 2 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины                   _История_______________ 

                                                                                                                                    наименование      

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Развитие СССР на 

рубеже XX – XXI веков 

   

Тема 1.1 Основные тенденции 

развития СССР к 1980-м 

годам. 

Содержание учебного материала  

6 

 

2 Внутренняя политика государственной власти в СССР  1965- 1984 гг.   

Особенности политической жизни СССР в 60-80-е гг. 

Культура  и духовная жизнь в эпоху развитого социализма. 

Практическая работа № 1.Анализ исторических документов по вопросам 

идеологии и  диссидентском движении в СССР 

Практическая работа № 2. Ознакомление с основными направлениями 

деятельности СССР во внешней политике к началу 1980-х. 

 

 

4 

Самостоятельная работа студентов: 

Приготовить сообщение о вкладе геологов в развитие советской экономики, 

строительстве БАМа. Развитие г. Бийска в 60-80-е гг. 

Подготовить сообщение о правозащитной  деятельности Сахарова А.Д. 

Объяснить понятия: Программа мира, договор ОСВ, «Пражская  весна», 

«магнитофонная революция». 

Подготовить сообщение о  творческой деятельности поэтов -бардов 60-80-х 

годов. 

 

3 

Тема 1.2. Перестроечные 

процессы в СССР их 

результаты. 

Содержание учебного материала  

4 

 

 

Начало перестройки. Ускорение.  Экономические и политические  реформы в 

СССР. 

Новое политическое мышление в международных отношениях  

Практическая работа № 3. Изучение  причин и последствий обострения 

национальных конфликтов с СССР  в конце 80-х гг.. 

Практическая работа №4.Изучение  особенностей бархатных революций   в 

странах Восточной Европы 

 

6 
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Практическая работа №5. Анализ событий августа 1991 года по материалам  

документальных источников. 

Самостоятельная работа студентов: 

Подготовить сообщение об аварии на Чернобыльской АЭС 

Объяснить смысл и значение понятий: ускорение, перестройка, гласность, 

многопартийность, альтернатива 

Подготовить сообщения о разрушении Берлинской стены в 1989 г.,  бархатных 

революциях в странах Европы 

Сообщение  "Языком политического плаката" характеристика одного из 

плакатов периода перестройки. 

 

3 

 

 

Раздел 2. Российская 

Федерация на новом 

переломе истории XX – XXI 

в.  

   

Тема 2.1. Российская 

Федерация как 

правопреемница СССР 

Содержание учебного материала   

Новый политический курс - кризис двоевластия (1992 - 1993) 

Кризис олигархического капитализма 1998 - 1999 гг. 

Международное положение России в конце ХХ века. 

 

6 

 

 

 

 

1 

 
Практическая работа №6. Сравнение двух предложенных программ перехода 

России к рыночной экономике. 

Практическая работа №7. Анализ основных положений Конституции РФ 

1993 года. 

 

4 

 

Самостоятельная работа студентов: 

Объяснить смысл понятий: шоковая терапия, приватизация, инфляция, ваучер, 

либерализация цен, рыночная экономика. 

Составить схему государственного устройства РФ по Конституции 1993 г. 

Объяснить смысл и понятие понятий: дефолт, объяснить  причины его 

возникновения. 

Составить таблицу"Достижения и потери России в международной политике в 

90-е годы" ХХ века. Последствия разрушения биполярной системы 

 

3 
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Тема 2.2. Россия в XXIвеке. Содержание учебного материала 

Курс президента Путина В.В. на консолидацию России. 

Внутренняя политика России в начале ХХI века. Восстановление государства. 

 

 

4 

 

 

2 

Практическая работа №8. Изучение принципов территориального устройства 

РФ современной России 

Практическое занятие № 9. Изучение особенностей становления 

многопартийной системы в современной России 

Практическое занятие № 10. Анализ деятельности России по укреплению 

позиций во внешней политике в ХХI веке. 

 

6 

2 

 Самостоятельная работа студентов 

Дать письменный ответ: Какие меры были проведены президентом Путиным 

В.В.  по укреплению государственной власти? 

Приготовить информацию о партийных объединениях современной России 

 

 

2 

2 

Раздел 2. 3 

Россия и мировые интеграци-

онные процессы 

 

Содержание учебного материала 

История возникновения украинского кризиса 

Международное положение России в современном мире 

 

4 

1 

Практическое занятие №11. Ознакомление с деятельностью международных 

организаций в современном мире. 

Практическое занятие № 12.Ознакомлениес технологиями цветных 

революций - как способа дестабилизации международных отношений 

 

4 

2 

Самостоятельная работа студентов 

Приготовить м/м презентации об одной из международных организаций 

 

1 

 

 Всего: 60  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета № 102 исто-

рии 

Оборудование учебного кабинета:  

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

Персональный компьютер, мультимедийный проектор, видеомагнитофон, 

сканер 

Карты, схемы, таблицы  

Видеофильмы, Компьютерные М/М учебники, М/М презентации, контролирующие 

и дидактические материалы 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Ин-

тернет-ресурсов 

Основные источники:  

Литература         

1. Артемов В.В. История: учебник для учреждений сред. проф. образования - М.: 

Академия, 2017 - 448 с 

2. Артемов В.В. История: учебник для учреждений 

сред.спец.образования[Электронный ресурс]  - М.: Академия, 2016  

3. Волобуев О.В. История России: начало ХХ - начало ХХ в. 10 кл.: учебник - М.: 

Дрофа, 2016 - 367с. 

Дополнительные источники:  

1. Артемов В.В. История Отечества:С древнейших времен до наших дней: 

учебник для учреждений сред. проф. образования - М.: Академия, 2012 - 360 с. 

2.      Левандовский А.А. Россия в ХХ веке:учебник для 10-11кл. -М.:Просвещение, 

2001 - 368с. 

3. Островский В.П. История России: уч.пособие для 10 кл. - М.: Дрофа, 2000 - 494с. 

4. Островский В.П. История России: уч.пособие для 11 кл. - М.: Дрофа, 2000 - 415с.

 Интернет ресурсы: 

1. http://window.edu.ru/ 

2.  http://elibrary.ru  

3. http://www.fcior.edu.ru 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляет-

ся преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения студентом индивидуальных заданий, про-

ектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  

уметь:  

 основные направления развития 

ключевых регионов мира на рубеже веков 

(XX и XXI); 

 сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов  XX -началеXXI в.; 

 основные процессы (интеграционные, 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://window.edu.ru/
http://altask.ru/%20http:/elibrary.ru
http://www.fcior.edu.ru/
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поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития 

ведущих государств и регионов мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и других 

организаций и основные направления их 

деятельности; 

 о роли науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших 

правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 

знать:  

 ориентироваться в современной 

экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

 выявлять  взаимосвязь 

отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических 

и культурных проблем.    

 

 устная беседа; 

 заслушивание сообщений; 

 словарный диктант; 

 сообщения студентов; 

 выполнение письменной работы; 

 составление хронологической 

таблицы; 

 составление сравнительной таблицы; 

 письменная проверка понятий; 

 работа с текстом Конституции; 

 составление таблицы; 

 устная беседа; 

 беседа по систематизации знаний; 

 представление презентаций; 

 письменная работа (сочинение-эссе); 

 контроль усвоения документа; 

 контроль усвоения курса 
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОГСЭ.03 Иностранный язык  
название учебной дисциплины 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 

СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  
Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения дисциплина Иностранный язык 

(английский) относится к  циклу общих гуманитарных и социально-экономических  дис-

циплин. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-

ной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и по-

вседневные темы; 

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словар-

ный запас. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

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

димый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональ-

ной направленности. 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 146 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 122 часа; 

самостоятельной работы студента 24 часа; 

консультации 0 часов.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 146 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  122 

в том числе:  

лабораторные  работы - 

практические занятия 122 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа студента (всего) 24 

в том числе:  

Составление глоссария. 6 

Подготовить проект по теме 10 

Написать резюме, автобиографию. 6 

Составить диалоги по теме 2 

Консультации - 

Промежуточная  аттестация в форме  

3 семестр – собеседование, 4 семестр – собеседование, 5 семестр - собеседование,  6 се-

местр - дифференцированный зачет. 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  Иностранный язык (английский) 
                                                                                                                                                                                           наименование    

 

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Ино-

странный язык в 

профессиональном 

общении 

 

  

Тема 1.1 Мой кол-

ледж. Моя профес-

сия. 

Содержание учебного материала 

12 

 

Учеба в колледже. Система профессионального образования. Система профес-

сионального образования разных стран. Профессии. Рабочие будни. 
1,2 

Лабораторная работа  -  

Практическая работа   

Контрольная работа     

Самостоятельная работа студентов: Составление глоссария. 3  

Раздел 2. Профес-

сиональный мо-

дуль 

 

  

Тема 2.1 Введение в 

специальность. 

Содержание учебного материала 
4 

 

Грамматические основы перевода. Словообразование. 1,2  

Лабораторная работа  -  

Практическая работа   

Контрольная работа     

Самостоятельная работа студентов:    

Тема 2.2.  Как вер-

шится правосудие. 

Что такое закон? 

Содержание учебного материала 

16 

 

Что такое закон? Закон. Исторический аспект. Конституционная защита прав челове-

ка. Всеобщая Декларация прав человека. Европейский суд по правам человека. Права 

человека. Конвенция ООН о правах ребенка. 

1,2,3 

Лабораторная работа  -  

Практическая работа   

Контрольная работа    

Самостоятельная работа студентов: Составление глоссария 3  

Тема 2.3. Виды Содержание учебного материала   
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юридических си-

стем. 

Правовые системы мира. Юридическая система в России. Юридическая система в Ве-

ликобритании. Правосудие и суды Великобритании. Правосудие и суды США. 
12 2,3 

Лабораторная работа  -  

Практическая работа   

Контрольная работа     

Самостоятельная работа студентов: Подготовить проект по теме 3  

Тема 2.4. Преступ-

ление и наказание. 

Содержание учебного материала   

Преступление. Типы преступлений. Кража. Похищение людей. Вандализм. Убийство. 

Финансовые преступления. Допрос. Наказание. Деловая юридическая документация. 
24 2,3 

Лабораторная работа  -  

Практическая работа    

Контрольная работа     

Самостоятельная работа студентов: Подготовить проект по теме 3  

Раздел 4. Деловой 

английский. 

 
  

Тема 4.1 Поиск ра-

боты за рубежом 

Содержание учебного материала   

Устройство на работу в западноевропейских странах. Резюме, письменное обращение 

к работодателю (деловое письмо). Реклама о вакансиях на рынке труда. Новости, 

средства массовой информации. Закон о защите авторских прав. Лексический мини-

мум по теме: слова и клише, устойчивые словосочетания.  Ознакомительное, изучаю-

щее, просмотровое/поисковое чтение. Смысловая переработка полученной професси-

онально-значимой информации. Составление резюме, аннотаций, сообщений. Устные 

монологические высказывания, диалоги/полилоги.   

34 2,3 

Лабораторная работа    

Практическая работа    

Контрольная работа    

Самостоятельная работа студентов: Написать резюме, автобиографию.  6  

Тема 4.2 Деловая 

поездка за границу.   

Содержание учебного материала   

Ситуации общения в аэропорту, на вокзале, в отеле. Лексический минимум по теме: 

слова и клише, устойчивые словосочетания.  Ознакомительное, изучающее, просмот-

ровое/поисковое чтение. Смысловая переработка полученной профессионально-

значимой информации. Составление резюме, аннотаций, сообщений. Устные моноло-

гические высказывания, диалоги/полилоги.  Систематизация и закрепление имеющих-

ся языковых умений и навыков в области устного и письменного общения. 

20 2,3 

Лабораторная работа    
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Практическая работа    

Контрольная работа     

Самостоятельная работа студентов: Составить диалоги по теме, разработать проек-

ты по теме. 
6  

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  -  

Самостоятельная работа студентов над курсовой работой (проектом)  -  

Консультации  -  

 
Всего: 146  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета иностранного языка 

(английского) 

 

Оборудование учебного кабинета:  

рабочие места по количеству студентов  

Стенды/плакаты: 

английский алфавит, 

географические карты, 

наглядность, отражающая страноведческие особенности страны изучаемого языка, 

грамматические таблицы. 

 

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

персональный компьютер 

видео-/ DVD- проигрыватель 

обучающие аудио и видео-курсы  

  

 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

Основные источники:  

1. Голубев А.П. Английский язык для технических специальностей -

М.:Академия,2016-208 

2. Агабекян И.П. Английский язык : учебник для СПО - Ростов-на-

Дону:Феникс,2010-319с. 

3. Кравцова Л.И. Английский язык: учебник для сред. проф. учебных заведе-

ний - М.: Высш.школа, 2008 - 463 с. 

4. Голубев А.П. Английский язык для технических специальностей [Элек-

тронный ресурс] -М.:Академия,2017 

5. Агабекян И.П. Английский язык [Электронный ресурс]: учебник для 

СПО - Ростов-на-Дону:Феникс,2013-318с. 

Дополнительные источники:  

1. Парахина А.В. Пособие по переводу технических текстов с английского 

языка на русский: для сред. спец.техн. заведений М.: Высш.школа, 1989 - 160 с. 

2. Новый англо-русский и русско-английский словарь/ сост. С.И. Карантиров, 

В.В. Андреев -М: ООО"ДСК". 2012 - 992с. 

3. Петрова А.В. Самоучитель английского языка: учебное пособие- Харь-

ков:Весть,1996 - 448с. 

4. Безкоровайная Г.Т. Planet of Englich: учебник английского язы-

ка[Электронный ресурс]: - М.:Академия, 2013 

Интернет-ресурсы 
1. http://window.edu.ru/ 

2.  http://elibrary.ru  

           3. http://www.fcior.edu.ru 

http://window.edu.ru/
http://altask.ru/%20http:/elibrary.ru
http://www.fcior.edu.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется препода-

вателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирова-

ния, а также выполнения студентом индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  

 

уметь: 

 общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на профессиональ-

ные и повседневные темы; 

 

 переводить (со словарем) ино-

странные тексты профессиональной 

направленности; 

 самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

 

знать: 

 лексический (1200-1400 лексиче-

ских единиц) и грамматический мини-

мум, необходимый для чтения и перево-

да (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

 

 

устное сообщение по теме (пересказ, устный 

ответ, презентация проекта); заполнение ан-

кет, бланков документов, опросных листов, 

написание личных и деловых писем, выпол-

нение аннотаций, описаний, эссе, аннотиро-

вание и реферирование текстов. 

 

тестирование, проверочные и  контрольные 

работы, устный и письменный перевод 

аутентичных текстов профессиональной 

направленности. 

 

результаты внеаудиторной самостоятельной 

работы (разработка проектов, сообщений, 

презентаций), составление конспектов, со-

ставление тематических и терминологиче-

ских словарей, глоссариев  
  

устный опрос, письменный опрос, тестиро-

вание, тематические диктанты, проверочные 

и контрольные работы.  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

название учебной дисциплины 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 

СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения  

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы:  

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл (ОГСЭ.04) 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

Уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здо-

ровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

Знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, социальном и физическом разви-

тии человека; 

-  основы здорового образа жизни. 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 244 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 122 часа; 

самостоятельной работы студента 122 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 244 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  122 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические работы 118 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа студента (всего) 122 

       Выполнение упражнений по легкой атлетике 18 

       Выполнение  упражнений по баскетболу 48 

       Выполнение  упражнений по волейболу 36 

       Выполнение  упражнений по лыжам 18 

Промежуточная  аттестация в 1,3 семестре - зачет, в 2,4 семестре  в форме диффе-

ренцированного зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины        Физическая культура 
                                                                                                                          наименование  

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы 

физической куль-

туры. 

 

  

Тема 1.1. Физиче-

ская культура и ос-

новы здорового об-

раза жизни. 

Содержание учебного материала 

4 

 

Теория и практика физической культуры. 

Физическая культура и спорт как социальный феномен современного обще-

ства. 

Социальные функции физической культуры. 

Физическая культура в структуре профессионального образования. 

Общие закономерности и динамика работоспособности студентов в учебном 

году и основные факторы еѐ определяющие. 

Регулирование работоспособности, профилактики утомления студентов в отдель-

ные периоды учебного года. 

 

Лабораторная работа    

Практическая работа    

Контрольная работа    

Самостоятельная работа студентов:    

Раздел 2. Легкая 

атлетика 

 
  

Тема 2.1. Бег на ко-

роткие дистанции. 

Прыжок в длину с 

места. Прыжки в 

длину способом «со-

гнув ноги». 

Содержание учебного материала 

8 

 

Обучение техники бега на короткие дистанции с низкого, среднего и высокого 

старта. 

Обучение техники прыжка в длину с места. 

Повышение уровня общефизической подготовки (ОФП) (специальные бего-

вые упражнения). 

Развитие и совершенствование физических качеств (быстроты, координации 

движений, ловкости и т.д.) 

Совершенствование техники бега на короткие дистанции (старт, разбег, фи-

ниширование). 
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Овладение техникой прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги». 

Повышение уровня общефизической подготовки (ОФП). 

Закрепление знаний по правилам судейства в лѐгкой атлетике. 

Лабораторная работа    

Практическая работа    

Контрольная работа     

Самостоятельная работа студентов:  

 Овладение и закрепление техники бега на короткие дистанции.  

 Совершенствование техники прыжка в длину с места. 

 Совершенствование техники выполнения специальных упражнений.  

 Совершенствование техники бега на короткие дистанции и прыжки в длину с 

разбега. 

 Закрепление техники выполнения общих физических упражнений.  

 Закрепление практики судейства. 

  

Тема 2.2. Бег на 

средние дистанции. 
Содержание учебного материала 

8 

 

Овладение техникой бега на средние дистанции. 

Совершенствовать технику прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги». 

Повышение уровня общефизической подготовки (ОФП). 

Закрепление знаний по правилам судейства в лѐгкой атлетике. 

 

Лабораторная работа   

Практическая работа    

Контрольная работа     

Самостоятельная работа студентов:  

 Совершенствование техники бега на средние дистанции  

 Совершенствование техники прыжок в длину с разбега. 

14  

Тема 2.3. Бег на 

длинные дистанции. 
Содержание учебного материала 

8 

 

Совершенствовать технику бега по дистанции. 

Овладение техникой старта, стартового разбега, финиширования. Разучивание 

комплексов специальных упражнений. 

 

Лабораторная работа   

Практическая работа    

Контрольная работа     

Самостоятельная работа студентов:    
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 Совершенствовать технику бега по дистанции, технику старта, стартового 

разбега, финиширования. 

Тема 2.4. Бег на ко-

роткие, средние и 

длинные дистанции. 

Содержание учебного материала 

10 

 

Выполнение контрольного норматива: 

- бег 100 метров на время. 

Выполнение контрольного норматива: прыжка в длину с разбега способом 

«согнув ноги». 

Выполнение контрольного норматив: 

- бег 500 метров - девушки, 

- бег 1000 метров - юноши. 

Совершенствование техники бега на короткие дистанции. 

Совершенствование техники бега на средние дистанции. 

Совершенствование техники бега на длинные дистанции. 

 

Лабораторная работа   

Практическая работа    

Контрольная работа     

Самостоятельная работа студентов:  

 Составление комплексов упражнений. 

 Совершенствование техники бега на короткие, средние и длинные дистанции, 

дыхательные упражнения, утренняя гимнастика. 

13  

Раздел 3. Баскетбол    

Тема 3.1. Техника 

выполнения ведения 

мяча, передачи и 

броска мяча в коль-

цо с места. 

Содержание учебного материала 

8 

 

Овладение техникой выполнения ведения мяча, передачи и броска мяча с ме-

ста. 

Основные направления развития физических качеств. 

Формирование ценностной ориентации и мотивации здорового образа жизни. 

 

Лабораторная работа   

Практическая работа    

Контрольная работа     

Самостоятельная работа студентов:  
 Овладение и закрепление техникой ведения и передачи мяча в баскетболе. 

  

Тема 3.2. Техника 

выполнения ведения 

и передачи мяча в 

Содержание учебного материала 

10 

 

Закрепление техники ведения и передачи мяча в движении и броска мяча в 

кольцо - «ведение - 2 шага - бросок». 
 



 363 

движении, ведение - 

2 шага - бросок. 

Совершенствование техники выполнения ведения мяча, передачи и броска 

мяча в кольцо с места. 

Развитие логического мышления в баскетболе. 

Лабораторная работа   

Практическая работа    

Контрольная работа     

Самостоятельная работа студентов:  
 Совершенствование техники ведения и передачи мяча в движении, выполне-

ния упражнения «ведение - 2 шага - бросок». 
16  

Тема 3.3. Техника 

выполнения штраф-

ного броска, веде-

ние, ловля и переда-

ча мяча в колоне и 

кругу, правила бас-

кетбола. 

Содержание учебного материала 

6 

 

Совершенствование техники выполнения штрафного броска, ведение, ловля и 

передача мяча в колоне и кругу. Совершенствование техники выполнения пере-

мещения в защитной стойке баскетболиста. 

Закрепление техники выполнения среднего броска с места. Применение пра-

вил игры в баскетбол в учебной игре. 

 

Лабораторная работа   

Практическая работа    

Контрольная работа     

Самостоятельная работа студентов:  

 Совершенствование техники выполнения штрафного броска, перемещение в 

защитной стойке баскетболиста, правила игры в баскетбол. 

  

Тема 3.4. Совершен-

ствование техники 

владения баскет-

больным мячом. 

Содержание учебного материала 

8 

 

Совершенствовать технику владения мячом. 

Выполнение контрольных нормативов: «ведение - 2 шага - бросок». Выполне-

ние контрольных нормативов: бросок мяча с места под кольцом. Совершенство-

вать технические элементы баскетбола в учебной игре. 

 

Лабораторная работа   

Практическая работа    

Контрольная работа     

Самостоятельная работа студентов:  

 Совершенствование техники владения баскетбольным мячом, выполнение 

комплексов специальных упражнений на развитие быстроты и координации. 

18  

Раздел 4. Лыжная 

подготовка 
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Тема 4.1. Техника 

попеременного 

двухшажного хода. 

Техника подъѐмов и 

спуска в «основной 

стойке». 

Содержание учебного материала 

4 

 

Выполнение техники попеременного двухшажного хода. Выполнение техники 

подъѐмов «полуѐлочкой» и «елочкой», и спуска в «основной стойке». 

Применение изученных способов передвижения на учебно-тренировочном 

круге. 
 

Лабораторная работа  

Практическая работа    

Контрольная работа     

Самостоятельная работа студентов:  

 Закрепление технике лыжных ходов на учебном круге, закрепление технике 

подъема и спусков. 

5  

Тема 4.2. Техника 

одновременного 

бесшажного и од-

ношажного ходов, 

подъѐмов «полуѐ-

лочкой» и «ѐлоч-

кой». 

Содержание учебного материала 

14 

 

Овладение техникой одновременного бесшажного хода, спуска в «основной 

стойке». 

Овладение техникой подводящих упражнений, при обучении подъѐмов и 

спусков на учебном склоне. 

Применение изученных способов передвижения на учебно-тренировочном 

круге. 

 

Лабораторная работа  

Практическая работа    

Контрольная работа     

Самостоятельная работа студентов: 

  Закрепление техники перемещения на лыжах на учебном круге.  

 Воспитание выносливости. 

8  

Тема 4.3. Техника 

поворота «пересту-

панием», «плугом». 

Техника перехода с 

хода на ход. 

Содержание учебного материала 

4 

 

Овладение техникой поворота «переступанием», «плугом». Совершенствова-

ние техники попеременного двухшажного хода, одновременных ходов, подъѐмов, 

спусков на учебном круге, на учебном склоне. 
 

Лабораторная работа  

Практическая работа    

Контрольная работа     

Самостоятельная работа студентов:  

 Закрепление техники поворота на прямой площадке и на склоне. 
  Совершенствование техники перемещения лыжных ходов на учебном круге. 

2  
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Тема 4.4. Совершен-

ствование техники 

перемещения лыж-

ных ходов. 

Содержание учебного материала 

4 

 

Оценка техники попеременного двухшажного хода на учебном круге. 

Оценка техники спуска в «основной стойке», подъема «ѐлочкой» на учебном 

склоне. 

Оценка техники поворота «плугом» со склона средней крутизны. 

Прием контрольных нормативов на дистанции 3 км у девушек, дистанции 5 км 

у юношей. 

 

Лабораторная работа  

Практическая работа    

Контрольная работа     

Самостоятельная работа студентов:  

 Совершенствование техники попеременного двухшажного хода. 

 Выполнение контрольных нормативов в ходьбе на лыжах: девушки (3 км.), 

юноши (5 км). 

 Совершенствование техники спуска и подъема. 

 Совершенствование техники лыжного хода, выполнение комплексов упраж-

нений на все группы мышц, воспитание выносливости. 

10  

Раздел 5. Волейбол    

Тема 5.1. Техника 

перемещений, стоек, 

технике верхней и 

нижней передач 

двумя руками. 

Содержание учебного материала 

8 

 

Овладение техникой перемещения, стоек, верхней и нижней передачи мяча 

двумя руками. 

Закрепление техники выполнения специальных подводящих упражнений 

верхней и нижней передач. 

Обучение технике передачи мяча двумя руками сверху и снизу на месте и по-

сле перемещения. 

 

Лабораторная работа  

Практическая работа    

Контрольная работа     

Самостоятельная работа студентов:  

 Закрепление техники владения техникой верхней и нижней передачи мяча в 

волейболе. 
  

Тема 5.2.Техника 

нижней подачи и 

приѐма после неѐ. 

Содержание учебного материала 

8 

 

Обучение технике нижней подачи и приѐма после неѐ. 

Выполнение техники перемещения, стоек, верхней и нижней передач мяча 
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двумя руками. 

Закрепление техники приѐма мяча с подачи двумя руками снизу на месте. Со-

вершенствование техники владения мячом в учебной игре. 

Лабораторная работа  

Практическая работа    

Контрольная работа     

Самостоятельная работа студентов:  

 Закрепление техники нижней прямой подачи, прием с подачи, учебная игра. 
6  

Тема 5.3.Техника 

прямого нападаю-

щего удара. Техника 

изученных приѐмов. 

Содержание учебного материала 

10 

 

Обучение технике прямого нападающего удара. Совершенствование техники 

изученных приѐмов. Применение изученных приемов в учебной игре.  

Лабораторная работа  

Практическая работа    

Контрольная работа     

Самостоятельная работа студентов:  

 Выполнение технических элементов в учебной игре. 
10  

Тема 5.4. Совершен-

ствование техники 

владения волей-

больным мячом. 

Содержание учебного материала 

10 

 

Приѐм контрольных нормативов: передача мяча над собой снизу, сверху. При-

ѐм контрольных нормативов: подача мяча на точность по ориентирам на площад-

ке. 

Учебная игра с применением изученных положений. Совершенствование тех-

ники владения техническими элементами в волейболе. 

 

Лабораторная работа  

Практическая работа    

Контрольная работа     

Самостоятельная работа студентов:  

 Совершенствование техники владения мячом в волейболе, выполнение 

утренней гимнастики, составление комплексов дыхательных упражнений, на раз-

витие прыгучести и координации. 

18  

Всего: 244  

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия спортивного зала, плоскостных 

спортивных сооружений, лыжной базы. 

Оборудование: Лыжный инвентарь, мячи, спортивные снаряды, видеотехника, хро-

нометр 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Ин-

тернет-ресурсов 

Основные источники:  

1. Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для сред проф.образования 

М.:Академия, 2017 - 320с. 

2. Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для сред 

проф.образования[Электронный ресурс] М.:Академия, 2017 - 320с. 

3. Решетников Н.В. Физифеская культура: учебное пособие - М.:Академия, 

2012 - 152 с. 

Дополнительные источники:  

1. Физическая культура в школе: журнал, 2013-2016 г. 

Интернет ресурсы: 

1. http://window.edu.ru/ 

2.  http://elibrary.ru  

            3. http://school-collection.edu.ru 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляет-

ся преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения студентом индивидуальных заданий, про-

ектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  

уметь: 

 использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для укреп-

ления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

      

знать: 

 о роли физической культуры в об-

щекультурном, социальном и физическом 

развитии человека; 

 основы здорового образа жизни. 

 

 

 

 Индивидуальный; 

 Групповой; 

 Выполнение контрольного норматива; 

 Зачет; 

 Дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 

http://window.edu.ru/
http://altask.ru/%20http:/elibrary.ru
http://school-collection.edu.ru/


 368 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОГСЭ.05 Культура речи и деловое общение 

название учебной дисциплины 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 

СПО _____40.02.01__Право и организация социального обеспечения 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специали-

стов среднего звена:  
Общий гуманитарный и социально- экономический (согласно ФГОС) 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

- использовать в речевой практике формы речевого этикета; 

- владеть профессиональной коммуникативной компетенцией; 

- продуцировать профессионально значимые тексты разных стилей; 

- создавать тексты различных смысловых типов; 

- различать тексты по их принадлежности к стилям; 

- создавать тексты разных стилей в жанрах, соответствующих требованиям     профессио-

нальной подготовки студентов 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

- различия между языком и речью; 

- признаки литературного языка; 

- основные компоненты культуры речи; 

- классификацию звуков; 

- орфоэпические нормы; 

- лексические и фразеологические единицы языка; 

- способы словообразования; 

- самостоятельные и служебные части речи; 

- синтаксическое строение словосочетания, простого и сложного предложений; 

- типы и виды орфограмм и пунктограмм; 

- структуру текста, смысловые типы текста; 

- функциональные стили литературного языка 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 36 часов; 

самостоятельной работы студента 18 часов;  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические работы 18 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа студента (всего) 18 

в том числе:  

Подготовка докладов 4 

Подготовка выступлений 4 

Составление тематических словарей 4 

Составление памятки 2 

Составление деловой документации 4 

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

Консультации   

Промежуточная  аттестация в форме – дифференцированного зачѐта 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Культура речи и деловое общение 

                                                                                                                                наименование    

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1Этико –

коммуникативный 

аспект культуры    

 

  

Тема 1.1  Понятие 

о языке как сред-

стве общения 

Содержание учебного материала Язык и речь. Основные единицы языка. По-

нятие о литературном языке и языковой норме. Типы норм. Речь как показатель 

социального статуса говорящего 

2  

Лабораторная работа  -  

Практическая работа  -  

Контрольная работа  -  

Самостоятельная работа студентов:  -  

Тема 1.2  Деловой 

этикет. Культура 

делового профес-

сионального обще-

ния 

Содержание учебного материала Понятие речевого этикета. Речевой этикет в 

деловом общении. Виды и формы делового общения. Конфликт в деловом об-

щении. Речевое воздействие в речевом общении 

2  

Лабораторная работа  -  

Практическая работа 1Составление ситуативных диалогов, соответствую-

щих профессиональной  деятельности юриста 
2  

Контрольная работа   -  

Самостоятельная работа студентов: Подготовить рефераты по теме «Дело-

вой этикет» в профессиональной деятельности юриста 
6  

Раздел 2 Норма-

тивный аспект 

культуры речи 

 

  

Тема 2.1Речевые 

нормы научной и 

профессиональной 

речи. Особенности 

делового стиля 

Содержание учебного материала Понятие языковой нормы. Речевые нормы 

научной и профессиональной речи. 

Официально – деловой стиль речи. Основные стилевые черты. Общие признаки 

в лексике, морфологии, синтаксисе. Реквизиты делового документа. 

2 

 

 

2 

Лабораторная работа  -  

Практическая работа 2 Редактирование текстов деловой информации в 

профессиональной деятельности юриста 
2  
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Контрольная работа   -  

Самостоятельная работа студентов: Составить личную деловую докумен-

тацию 
6  

Тема 2.2 Орфоэпи-

ческие нормы 

Содержание учебного материала Понятие орфоэпической нормы. Особенно-

сти русского ударения. Акцентологические трудности русского языка 
2 2 

Лабораторная работа  -  

Практическая работа 3 Составление акцентологического словаря профес-

сиональных слов юриста 
2  

Контрольная работа  -  

Самостоятельная работа студентов:  -  

Тема 2.3 Лексико- 

фразеологические 

нормы 

Содержание учебного материала Лексическая система русского языка. Чисто-

та профессиональной речи. Фразеологические обороты. Использование их в ре-

чи. 

2  

Лабораторная работа  -  

Практическая работа  -  

Контрольная работа  -  

Самостоятельная работа студентов:  -  

Тема 2.4 Правиль-

ность и точность 

словоупотребления 

Содержание учебного материала Точность словоупотребления. Значение сло-

ва и лексическая сочетаемость. Плеоназм и тавтология. 
2 2 

Лабораторная работа  -  

Практическая работа 4 Редактирование речевых ошибок в речи юриста 2  

Контрольная работа  -  

Самостоятельная работа студентов:  -  

Тема2.5 Грамма-

тические нормы 

Содержание учебного материала Употребление форм существительных. Род 

несклоняемых имен существительных. Согласование несклоняемых имен суще-

ствительных. Употребление местоимений. Употребление форм числительных. 

Грамматические нормы употребления частей речи. 

2 2 

Лабораторная работа  -  

Практическая работа 5 Определение грамматических норм использования 

существительных в речи 
2  

Контрольная работа  -  

Самостоятельная работа студентов:  -  

Тема2.6 Синтакси-

ческие нормы 

Содержание учебного материала. Выбор правильного падежа предлога. 

Управление при однородных членах. Употребление деепричастных оборотов. 
2 2 
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 Лабораторная работа  -  

 Практическая работа  -  

 Контрольная работа  -  

 Самостоятельная работа студентов:  -  

Раздел 3 Деловая 

риторика 

 
  

Тема 3.1 Культура 

публичной и поле-

мической речи  

Содержание учебного материала  Понятие публичного выступления. Публич-

ная речь и еѐ особенности. Основные требования к публичному выступлению. 

Понятие публичного выступления. Понятие спора, дискуссии, полемики. Поле-

мические приѐмы. Искусство отвечать на вопросы. Уловки в споре. Культурам 

спора. Правила бесконфликтного поведения в профессиональной сфере 

2  

Лабораторная работа  -  

Практическая работа 6 Изучение  основных требований к публичному вы-

ступлению 
2  

Практическая работа 7 Составление публичного выступления 2  

Практическая работа 8 Изучение полемических приѐмов 2  

Практическая работа 9 Изучение  правил бесконфликтного поведения в 

профессиональной сфере 
2  

Контрольная работа  -  

Самостоятельная работа студентов: Подобрать афоризмы для учебных вы-

ступлений, связанных с профессиональной деятельностью юриста. Подготовить 

публичное выступление. Составление памятки «Правила бесконфликтного по-

ведения в профессиональной сфере» 

6  

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  -  

Самостоятельная работа студентов над курсовой работой (проектом)  -  

Консультации    

  Всего: 54  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета русского язы-

ка и литературы 

Оборудование учебного кабинета: 

1. Посадочные места по количеству студентов 

 2.Методический уголок для студентов 

 3.Таблицы по разделам : «Этико –коммуникативный аспект культуры»,   «Речевые 

нормы научной и профессиональной речи. Особенности делового стиля» , «Основные 

требования к публичному выступлению» 

4.Методические рекомендации по выполнению творческих работ в жанре публици-

стического стиля речи. 

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

 

Персональный компьютер, мультимедийный проектор 

 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Ин-

тернет-ресурсов 

Основные источники:  

1.Ващенко Е.Д Русский язык и культура речи. Ростов-на -Дону, ―Феникс‖, 2013.-

234 с. 

2. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи. 

Учебник для 10-11 класса, М, 2014.- 215с. 

3. Земский А.М Русский язык часть 1-2, М, ―Дрофа‖, 2013-317 с. 

4. Дудников А.В.Русский язык. М, ―Высшая школа‖, 2013- 222 с. 

5. Солганик Г.Я Стилистика русского языка 10-11 класса М., 2014 -115с. 

Дополнительные источники:  

1.Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Дидактический материал к учебнику ―Русский 

язык: Грамматика. Текст. Стили речи‖ М, 2013-210с. 

2.Воробьѐва К.В., Сергеева Е.В. Практикум по русскому языку. Культура речи: 

учебное пособие для старшеклассников. СПБ. Издательство ―Союз‖,2013-230с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, те-

стирования, а также выполнения студентом индивидуальных заданий, проектов, исследо-

ваний. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  

уметь: 

- использовать в речевой практике 

 формы речевого этикета; 

      -владеть профессиональной коммуни-

кативной компетенцией; 

      - продуцировать профессионально 

значимые тексты разных стилей; 

       - создавать тексты различных смыс-

ловых типов; 

        - различать тексты по их принадлеж-

ности к стилям; 

- создавать тексты разных стилей в жан-

рах, соответствующих требованиям     

профессиональной подготовки студентов 

 

знать: 

- различия между языком и речью; 

- признаки литературного языка; 

- основные компоненты культуры 

речи; 

- классификацию звуков; 

- орфоэпические нормы; 

- лексические и фразеологические 

единицы языка; 

- способы словообразования; 

- самостоятельные и служебные ча-

сти речи; 

- синтаксическое строение словосо-

четания, простого и сложного предложе-

ний; 

- типы и виды орфограмм и пункто-

грамм; 

- структуру текста, смысловые типы 

текста; 

- функциональные стили литератур-

ного языка 

 

анализ текстов 

 

- написание творческих работ 

 

- выполнение практических заданий 

 

-написание творческих работ 

 

-анализ текстов 

 

 

- редактирование текстов 

 

 

 

-устный опрос, уплотнѐнный опрос, пись-

менный опрос. 

-контроль умений в ходе выполнения твор-

ческих работ 

-текущий контроль знаний 

-устный опрос 

-письменный опрос 

-выполнение фонетического разбора слов 

- выполнение практических работ 

- выполнение  упражнений 

- выполнение практических заданий 

-проверочные работы 

- выполнение синтаксического разбора 

предложений 

  - выполнение упражнений 

 

-проверочные работы 

 

- тестовые задания, выполнение практиче-

ских заданий    
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ЕН.01 Математика 

название учебной дисциплины 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

40.02.01  Право и организация социального обеспечения 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы:  
Математический и общий естественнонаучный цикл 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

 решать задачи на отыскание производной сложной функции, производных второ-

го и высших порядков; 

 применять основные методы интегрирования при решении задач; 

 применять методы математического анализа при решении задач прикладного ха-

рактера, в том числе профессиональной направленности; 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

 основные понятия и методы математического анализа; 

 основные численные методы решения прикладных задач; 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки студента   60  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента  40 часов; 

самостоятельной работы студента  20  часов; 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Объем часов 

 

 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

лабораторные работы  

практические работы 20 

контрольные работы  

курсовая работа (проект)   

Самостоятельная работа студента (всего) 20 

в том числе:  

Выполнить упражнение по правилам дифференцирования. 

Построение модели решения задачи. 

Сообщение о применении производной. 

8 

Сообщение о применении интеграла к решению прикладных задач. 

Подобрать задачи практического содержания на применение интеграла. 
6 

Составить задачи практического содержания с будущей профессией. 6 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачѐта 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины          Математика 
                                                                                                                        наименование  

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Матема-

тический анализ 

 
  

Тема 1.1 Диффе-

ренциальное ис-

числение  

Содержание учебного материала 

6 2 
Производная. Правила дифференцирования функции. Нахождение производ-

ных функций. Производная сложной функции. Нахождение производных 

сложных функций, второго и высших порядков. Приложение производной к 

решению задач. 

Практическая работа №1. Вычисление производных при заданном значении 

аргумента 

Практическая работа №2. Решение задач по отысканию производной 

Практическая работа №3. Вычисление производных сложных функций, вто-

рого и высших порядков 

Практическая работа №4. Исследование функций с помощью производной и 

построение графиков 

Практическая работа №5. Приложение производной к решению задач 

10 1 

Самостоятельная работа студентов: Выполнить упражнение по правилам 

дифференцирования. 

Построение модели решения задачи. 

Сообщение о применении производной. 

8 2 

Тема 1.2  Инте-

гральное исчисле-

ние 

Содержание учебного материала 

8 2 
Первообразная. Неопределенный интеграл. Свойства неопределенного инте-

грала. Непосредственное интегрирование. Интегрирование функций методом 

подстановки. Определенный интеграл. Методы вычисления определенного ин-

теграла. Геометрический смысл определенного интеграла. 

Практическая работа №6. Анализ способов нахождения первообразной. 

Практическая работа №7. Изучение методов вычисления определенного ин-

теграла. 

Практическая работа №8. Анализ приложения интеграла к решению задач 

Практическая работа №9. Применение методов математического анализа 

8 2 
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при решении задач прикладного характера. 

Самостоятельная работа студентов: Сообщение о применении интеграла к 

решению прикладных задач. 

Подобрать задачи практического содержания на применение интеграла. 

6 3 

Раздел 3. Основные 

численные методы 

 
  

Тема 3.1  Численное 

интегрирование 

Содержание учебного материала 
4 2 

Численное интегрирование. Формула прямоугольников. Формула трапеций.  

Практическая работа № 10. Формула Симпсона и еѐ остаточный член.   2  

Самостоятельная работа студентов: Составить задачи практического содер-

жания с будущей профессией. 
6 2 

 Контрольная работа 2  

Всего  60  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета математики. 

Оборудование учебного кабинета:  

Калькуляторы, таблицы, компакт – диски, электронные тесты, DVD-фильмы. 

 

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

Персональный компьютер, мультимедийный проектор. 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Ин-

тернет-ресурсов 

Основные источники:  

1. В.П.Омельченко, Э.В.Курбатова Математика, М., Наука 2013-378с. 

2. А.А.Дадаян Математика – изд. ФОРУМ-ИНФА-М: 2013-543с. 

3. И.И.Валуцэ Математика для техникумов-М, Наука: 2013-575с. 

4. А.А.Дадаян Математика для педагогических училищ – изд. ФОРУМ-ИНФА-

М: 2013-509с. 

Дополнительные источники:  

1.И.И.Богомолов Практические занятия по математике –М.: Высшая школа,2012-

575с. 

2.В.С. Щипачев Основы высшей математики.-М.: Высшая школа, 2013-  

3. Интернет-ресурсы 

http//www.fepo.ru 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляет-

ся преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения студентом индивидуальных заданий, про-

ектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  

уметь: 

 решать задачи на отыскание про-

изводной сложной функции, производных 

второго и высших порядков; 

 применять основные методы ин-

тегрирования при решении задач; 

 применять методы математиче-

ского анализа при решении  задач при-

кладного характера, в том числе профес-

сиональной направленности; 

знать: 

 

 

 

 

 

 фронтальный, индивидуальный, 

письменный, уплотненный опросы; 

 самостоятельные, практические, про-

верочные работы; 

 контрольная работа 
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 основные понятия и методы ма-

тематического анализа; 

 основные численные методы ре-

шения прикладных задач. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ЕН.02 Информатика 

название учебной дисциплины 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 

СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специали-

стов среднего звена: математический и общий естественнонаучный цикл 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

 использовать базовые системные программные продукты; 

 использовать прикладное программное обеспечение общего назначения для обра-

ботки текстовой, графической, числовой информации. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

 основные понятия автоматизированной обработки информации; 

 общий состав и структуру персональных ЭВМ и вычислительных систем; 

 базовые системы, программные продукты и пакеты прикладных программ для об-

работки текстовой, графической, числовой и табличной информации. 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 30 часов; 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

лабораторные работы  

практические работы 40 

контрольные работы  

Самостоятельная работа студента (всего) 30 

в том числе:  

сообщение  8 

конспект 8 

написание реферата 4 

подготовка докладов 6 

Формулировка профессиональной задачи  4 

Консультации   

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины        Информатика 
                                                                                                                    наименование  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические за-

нятия, самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введе-

ние в информа-

тику. 

 

  

Тема 1.1  Предмет 

информатика. 

Содержание учебного материала 

2 

 

Информатика, информация, информационные процессы. Основные понятия ин-

форматики, правовое регулирование в области информации. 1 

Лабораторная работа    

Практическая работа    

Контрольная работа    

Самостоятельная работа студентов: Конспект ФЗ-149 ст 10, Подготовить со-

общение на тему «Роль информационной деятельности в современном обще-

стве». 

4 3 

Раздел 2. Устрой-

ство персональ-

ного компьютера 

 

  

Тема 2.1. Архи-

тектура персо-

нального компь-

ютера. 

Содержание учебного материала 

8 

 

Архитектура ПК, программное обеспечение, операционная система компьютера. 

Вирусы и антивирусные программы. Машинные носители информации. Презен-

тационное оборудование.  

1 

Лабораторная работа    

Практическая работа    

Контрольная работа     

Самостоятельная работа студентов: 

Подготовить сообщения: "Оргтехника и профессия",  "Многообразие компьюте-

ров" 

4 3 

Раздел 3. При-

кладное про-

граммное обеспе-
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чение. 

Тема 3.1. Тексто-

вый процессор 

MS Word 

Содержание учебного материала 

4 

 

Текстовый процессор - MS Word.Возможности текстового процессора  MS 

Wordпри автоматической  обработки текстового документа. Элементы автомати-

зации в MS Word. 
1 

Лабораторная работа    

Практическая работа  

Практическая работа №1.  

Изучение возможностей текстового процессора MS Word 

Практическая работа №2. Создание, редактирование и форматирование доку-

мента MS Word. 

Практическая работа № 3.  Создание таблиц в MS Word и выполнение вычис-

лений в них. 

Практическая работа №4. Работа с графичесикми примитивами в MS Word.  

Практическая работа №5. Построение диаграмм в MS Word. 

Практическая работа №6. Форматирование диаграмм MS Word. 

Практическая работа № 7. Применение элементов автоматизации в MS Word 

при работе с большими документами. 

Практическая работа № 8. Применение элементов автоматизации в MS Word 

при работе с большими документами. 

Практическая работа № 9. Создание комплексного документа MS Word. 

Практическая работа № 10. Создание комплексного документа MS Word. 

20 2 

Контрольная работа     

Самостоятельная работа студентов: 

Подготовить рефераты по теме: "Прикладные программные средства различных 

направлений профессиональной деятельности" 

4 3 

Тема 3.2. Таблич-

ный процесор MS 

Excel 

Содержание учебного материала 

8 

 

Электронные таблицы - MS Excel.Обработка данных средствами электронных 

таблиц. Создание, заполнение, оформление и редактирование электронной таб-

лицы. 

Сформулировать производственную задачу и решить еѐ средствами электронных 

таблиц. 

1 

Лабораторная работа    
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Практическая работа  

Практическая работа №11.  Редактирование рабочей книги MS Excel 

Практическая работа №12.  Создание формул в MS Excel cприменением абсо-

лютной и относительной адресации 

Практическая работа №13.  Создание формул в MS Excel cприменением абсо-

лютной и относительной адресации 

Практическая работа №14.  Изучение возможностей применения встроенных 

функций в MS Excel при работе с вычислениями 

Практическая работа № 15.  Построение диаграмм и графиков в MS Excel.  

Практическая работа № 16.  Построение диаграмм и графиков в MS Excel.  

Практическая работа № 17. Применение сортировки и фильтрации данных при 

работе с таблицами MS Excel 

Практическая работа № 18. Решение задач по профилю специальности в среде 

MS Excel. 

16 2 

Контрольная работа   -  

Самостоятельная работа студентов: 

Составить конспект на темы:"Табличный процессор-MS Exсel. Возможности его 

применения в профессиональной деятельности 

4 3 

Тема 3.3. Воз-

можности MS 

Power Point 

Содержание учебного материала   

   

Лабораторная работа    

Практическая работа  

Практическая работа №19.  Изучение возможнотей Power Point для создания 

анимации 

2 2 

Контрольная работа     

Самостоятельная работа студентов: 

Написать сообщение: «Анимационные возможности MS Power Point.» 
4 3 

Раздел 4. Компь-

ютерные комму-

никации. 

 

  

Тема 4.1. Компь-

ютерные сети 

Содержание учебного материала   

Компьютерные сети. Сетевой сервис и сетевые стандарты. Средства использова-

ния сетевых сервисов. 
2 1 

Лабораторная работа    
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Практическая работа №20. Применение пакета MS Offiсе в профессиональной 

деятельности 
2 2 

Контрольная работа     

Самостоятельная работа студентов: 

Оформить доклад по теме:  "Новые интернет-технологии", "Популярность брау-

зеров." 

6 3 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) -  

Самостоятельная работа студентов над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) -  

  Всего: 90  

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета информати-

ки; мастерских _____________________; лабораторий___________. 

                        указываются при наличии                   указываются при наличии 

Оборудование учебного кабинета:  

- персональный компьютер; 

- принтер; 

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

- MSOfficce: MSWord,MS Excel, MS Power Point 

- Internet 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

ПК 9шт 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Ин-

тернет-ресурсов 

Основные источники:  

5. Угринович Н. Информатика и информационные технологии 10-11. М.: 

Высшая школа, 2014-560с. 

6. Шафрин Ю. В 2ч. Информационные технологии. М.: Бином. Лаборатория 

знаний, 2013 -  672с. 

7. Макарова Н.В. Информатика 10-11. СПб: ПИТЕР,  2013 - 397с. 

8. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти: учеб. Пособие для сред. проф. Образования.- 4 изд. стер.-М.: Издательский центр 

"Академия", 2014.-384с. 

Дополнительные источники:  

1. Кузнецов А.А. и др. Информатика, тестовые задания. – М., 2013. 

2. Михеева Е.В. Практикум по информатики: учеб. пособие. – М., 2014. 

3. Михеева Е.В., Титова О.И. Информатика: учебник. – М., 2013. 

4. Семакин И.Г. и др. Информатика. Структурированный конспект базового курса. 

– М., 2015. 

5. Уваров В.М., Силакова Л.А., Красникова Н.Е. Практикум по основам информа-

тики и вычислительной техники: учеб. пособие. – М., 2014. 

4. Интернет-ресурсы 

1. http://iit.metodist.ru - Информатика  - и информационные технологии: cайт 

лаборатории информатики МИОО 

2. http://www.intuit.ru - Интернет-университет информационных технологий 

(ИНТУИТ.ру) 

3. http://test.specialist.ru - Онлайн-тестирование и сертификация по информаци-

онным технологиям 

4. http://www.iteach.ru - Программа Intel «Обучение для будущего» 

5. http://www.rusedu.info - Сайт RusEdu: информационные технологии в обра-

зовании 

6. http://edu.ascon.ru - Система автоматизированного проектирования КОМ-

ПАС-3D в образовании.  

7. http://www.osp.ru - Открытые системы: издания по информационным техно-

логиям 

8. http://www.npstoik.ru/vio - Электронный альманах «Вопросы информатиза-

ции образования». 

http://www.intuit.ru/
http://test.specialist.ru/
http://www.iteach.ru/
http://www.rusedu.info/
http://edu.ascon.ru/
http://www.osp.ru/
http://www.npstoik.ru/vio
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляет-

ся преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения студентом индивидуальных заданий, про-

ектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  

уметь: 

 - Использовать базовые систем-

ные программные продукты; 

 Использовать прикладное про-

граммное обеспечение общего назначения 

обработки текстовой, графической, число-

вой информации 

знать: 

 - Основные понятия автоматизи-

рованной обработки информации, общий 

состав и структуру персональных элек-

тронно-вычислительных машин (далее 

ЭВМ) и вычислительных систем; 

 Базовые системные программные 

продукты и пакеты прикладных программ 

для обработки текстовой, графической, 

числовой и табличной информации. 

 

 

 

 

 

 

Устный опрос 

Практическая работа 

тестирование 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.01 Теория государства и права 

название учебной дисциплины 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности(специальностям) 

СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специали-

стов среднего звена: 
Учебная дисциплина Теория государства и права принадлежит к профессиональ-

ному циклу, является одной из общепрофессиональных дисциплин, согласно ФГОС  по 

специальности 40.02.01 (ОП.01). 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

 применять теоретические положения при изучении специальных юридических 

дисциплин;  

 оперировать юридическими понятиями и категориями;  

 применять на практике нормы различных отраслей права; 

   В результате освоения учебной дисциплины 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. 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 107часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 68 часов; 

самостоятельной работы студента 39 часов;  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 107 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические работы 34 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа студента (всего) 39 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

выполнение творческих работ 20 

составление глоссария  10 

анализ текста 9 

Консультации  - 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ТЕОРИЯ  ГОСУДАРСТВА  И  ПРАВА 

                                                                                                                               наименование    

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение    

Тема 1.1  Предмет 

теории государства 

и права. Методы 

теории государства 

и права.  

Содержание учебного материала 

2 

 

Особенности, характерные черты предмета теории государства и права. Объект 

изучения. Предмет изучения. Функции теории государства и права. Теория госу-

дарства и права – фундаментальная наука.  Методология. Метод. Общенаучные 

методы. Специальные методы. Частнонаучные методы. Значение научных опреде-

лений 

1  

Лабораторная работа    

Практическая работа    

Контрольная работа    

Самостоятельная работа студентов: составить глоссарий 1  

Раздел 2. Теория 

государства 

 
  

Тема 2.1.  Проис-

хождение государ-

ства и права. По-

литическая систе-

ма общества 

Содержание учебного материала 

2 

 

Особенности возникновения государства. Теории возникновения государства. 

Теологическая теория. Патриархальная теория. Теория насилия. Понятие государ-

ства. Теории возникновения права. Понятие права.  Политическая система обще-

ства. Государство в политической системе общества. Право в политической систе-

ме общества. Закономерности развития 

3 

Лабораторная работа    

Практическая работа 1. Анализ теорий происхождения государства и права. 

Практическая работа 5. Характеристика политической системы общества. 
4  

Контрольная работа     

Самостоятельная работа студентов:  

 проанализировать главу «Варварство и цивилизация» работы Ф. Энгельса 

«Происхождение семьи, частной собственности и государства», подготовить до-

клад о сущности и содержании трѐх крупных разделений труда. 

 составить глоссарий. 

 Проанализировать этапы развития самоуправления в Российском государстве. 

6  
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Тема 2.2. Пробле-

мы понимания 

государства, его 

сущности 

Содержание учебного материала 

2 

 

Признаки государства. Сущность государства. Закономерности развития государ-

ства. Соотношение государства и права. Экономическая, социальная  и научная 

основы государства 

2 

Лабораторная работа   

Практическая работа    

Контрольная работа     

Самостоятельная работа студентов: выявить различие между понятиями "госу-

дарство" и "государственность". 
2  

Тема 2.3. Типы и 

формы государ-

ства.  

Содержание учебного материала 

2 

 

Типология государств. Понятие и значение формы государства. Форма правления. 

Форма государственного устройства. Политический режим.  
2 

Лабораторная работа   

Практическая работа 2. Исследование типологий государства и права. 2  

Контрольная работа     

Самостоятельная работа студентов: опираясь на Конституцию РФ, проанализи-

ровать форму Российского государства. 
2  

Тема 2.4. Функции 

государства и ме-

ханизм государ-

ства.  

Содержание учебного материала 

2 

 

Понятие функций. Формы и методы осуществления функций государства. Понятие 

механизма государства. Структура механизма государства. Государственная 

власть. Государственный орган.   

2 

Лабораторная работа   

Практическая работа 3. Исследование функций государства. 

Практическая работа 4. Анализ системы государственной власти. 
4  

Контрольная работа     

Самостоятельная работа студентов:  

 составить глоссарий. 

 дать, опираясь на Конституцию РФ, определение государственной власти и 

характеристику модели разделения властей. 

3  

Тема 2.5. Граждан-

ское общество и 

правовое государ-

ство 

Содержание учебного материала 

4 

 

Государство в политической системе общества. Понятие гражданского общества. 

Структура гражданского общества. Основные принципы правового государства.  
2 

Лабораторная работа   
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Практическая работа  2  

Контрольная работа     

Самостоятельная работа студентов:  

 проанализировать предпосылки построения правового государства и сформу-

лировать основные проблемы его формирования в России. 

 Проанализировать этапы развития самоуправления в Российском государстве. 

 составить глоссарий. 

6  

Раздел 3. Теория 

права 

 
  

Тема 3.1. Понятие, 

сущность и ценно-

сти права 

Содержание учебного материала 

2 

 

Понятие права. Сущность права. Принципы права. Социальная ценность и функ-

ции права. Право в системе социального регулирования. 
2 

Лабораторная работа   

Практическая работа 6. Исследование принципов правового регулирования. 2  

Контрольная работа     

Самостоятельная работа студентов: составить глоссарий 1  

Тема 3.2. Норма 

права 

Содержание учебного материала 

2 

 

Понятие правовой нормы, ее признаки. Виды правовых норм. Структура правовой 

нормы. Внешнее выражение правовых норм.  
2 

Лабораторная работа   

Практическая работа 7. Анализ правовой нормы.  

Практическая работа 8. Анализ правовой нормы.  

Практическая работа 9. Анализ правовой нормы. 

6  

Контрольная работа     

Самостоятельная работа студентов: используя СПС "Консультант +" или "Га-

рант", проиллюстрируйте примерами классификацию норм права. 
2  

Тема 3.3. Система 

права  и система 

законодательства. 

Российская право-

вая система. 
 

Содержание учебного материала 

2 

2 

Источники права. Понятие системы права. Система законодательства. Тенденции 

развития системы права. Российская правовая система. Особенности советской 

правовой системы. Становление и развитие правовой системы РФ. Правотворче-

ство. 

 

Лабораторная работа   

Практическая работа 10. Исследование правовых систем 6  
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Практическая работа 11. Характеристика системы законодательства и системы 

права. 

Практическая работа 12.  Исследование специфики правотворческой деятельно-

сти. 

Контрольная работа     

Самостоятельная работа студентов:  

 дайте аргументированный ответ на вопрос: какие источники влияют на фор-

мирование современного российского права? 

 составить глоссарий 

4  

Тема 3.4. Право-

вые отношения 

Содержание учебного материала 

2 

 

Понятие правоотношения. Содержание правоотношения. Субъекты права. Объек-

ты правоотношения. Юридические факты. Виды правоотношений.  
2 

Лабораторная работа   

Практическая работа 13. Исследование правоотношений. 2  

Контрольная работа     

Самостоятельная работа студентов: смоделируйте ситуации различных видов 

правоотношений и проанализируйте их. 
2  

Тема 3.5. Реализа-

ция и применение 

права.  

Содержание учебного материала 

4 

 

Реализация права. Применение права. Стадии применения права. Акты примене-

ния права. Пробелы в законодательстве. Применение права по аналогии. Толкова-

ние права. 

2 

Лабораторная работа   

Практическая работа 14. Анализ способов реализации права. 2  

Контрольная работа     

Самостоятельная работа студентов:  

 укажите, в каких НПА предусматривается аналогия закона и права. 

 составить глоссарий  

3  

Тема 3.6. Виды 

правонарушений и 

юридической от-

ветственности.  

Содержание учебного материала 

2 

 

Правосознание и правовая культура. Правонарушение. Правомерное поведение. 

Виды правонарушений. Понятие юридической ответственности. Цели и функции 

юридической ответственности. Виды юридической ответственности.  

3 

Лабораторная работа   

Практическая работа 15. Исследование сущности правосознания и правовой 6  
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культуры. 

Практическая работа 16. Решение ситуационных задач 

Практическая работа 17. Характеристика понятий законности, правопорядка, 

дисциплины. 

Контрольная работа     

Самостоятельная работа студентов:  

 подберите материал из СМИ о проблемах правосознания и правовой культу-

ры. 

 составить глоссарий 

3  

Всего: 107  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета теории госу-

дарства и права; мастерских _____________________; лабораторий___________. 

Оборудование учебного кабинета: 

 

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

Персональный компьютер, мультимедийный проектор,  

Microsoft Power Point, Microsoft Word, Adobe Reader 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литерату-

ры,Интернет-ресурсов 

Основные источники:  

1. Матузов Н.И. Теория государства и права - М.:Юрист,2015 - 541 

2. Теория государства и права: учебник/ред.В.М. Карельский -М.:Норма,2011 - 

370с. 

3. Теория государства и права: курс лекций  . [Электронный ресурс] -М.:МГУ, 2012 

Дополнительные источники:  

1. Венгеров А.Б. Теория государства и права: учебник для юридических вузов -

М.:Юрист, 2009 - 624с. 

2. Малько А.В. Теория государства и права:учебник -М.:Юрист,2001 - 304с. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.pravo.gov.ru/  

2. http://politika.snauka.ru/archive  

3. http://law-education.ru/ 

4. http://allstatepravo.ru/  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

 

Контрольи оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателемв процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения студентоминдивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  

http://www.pravo.gov.ru/
http://law-education.ru/
http://allstatepravo.ru/
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уметь: 

 применять теоретические 

положения при изучении специальных 

юридических дисциплин; 

 оперировать юридическими 

понятиями и категориями;  

 применять на практике нормы 

различных отраслей права; 

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. 

 

 

 

 

 

 

- устный опрос 

- проверка практических работ 

- проверка творческих работ 

- составление глоссария 

- анализ текста 

- экзамен 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.02 Конституционное право 

название учебной дисциплины 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной профессио-

нальной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности   40.02.01  

Право  и организация социального обеспечения 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной об-

разовательной программы: общепрофессиональные дисциплины( ОП.02) 

  Учебная дисциплина Конституционное право принадлежит к профессиональному 

циклу, является одной из общепрофессиональных  дисциплин, согласно ФГОС по специ-

альности  40.02.01. 

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-работать с законодательными и иными нормативными правовыми актами и специ-

альной литературой; 

- анализировать,  делать выводы и обосновывать свою точку зрения по конститу-

ционно-правовым отношениям; 

-применять правовые нормы, для решения разнообразных практических ситуаций.                                      

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 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 Россий-

ской Федерации. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 112 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 72 часа;  

самостоятельной работы студента 40 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 112 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические работы 36 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект)   

Самостоятельная работа студента (всего) 40 

в том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой работой  

Выполнение творческих работ  

Составление глоссария 8 
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Подготовка сообщений 7 

Работа с нормативными правовыми актами 10 

Реферативная работа 3 

Решение ситуаций, задач 12 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины      КОНСТИТУЦИОННОЕ  ПРАВО 

                                                                                                                       наименование  

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3  

Раздел 1. 

Конституционное право – веду-

щая отрасль российского права 

 4 

 

 

 

Тема 1.1. 

 Конституционное право, как от-

расль права РФ 

Содержание учебного материала 
Конституционное право РФ – ведущая отрасль российского права. Понятие, 

предмет и метод конституционного права РФ как отрасли права. Конституци-

онно-правовые нормы: понятие, особенности и виды. Конституционно-

правовые отношения. Система и источники конституционного права РФ. Ме-

сто конституционного права РФ в системе российского права. 

 

 

2 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Самостоятельная работа 
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, анализ 

нормативно-правовых актов: Конституционных и федеральных законов РФ, 

являющиеся источниками конституционного права. 

2 3 

Раздел 2. 

Конституция РФ - основной закон 

государства 

 10  

Тема 2.1. 

Понятие и сущность Конституции 

Содержание учебного материала 
Понятие, сущность, принципы и функции Конституции. Виды конституций. 

Юридические свойства Конституции. Охрана Конституции РФ. Роль Консти-

туционного Суда РФ в охране Конституции РФ. Порядок пересмотра Консти-

туции РФ и принятия конституционных поправок. Толкование Конституции 

РФ. 

 

2 

 

 

 

2 

 

1 

 

 

 

3 
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 Самостоятельная работа 

Подготовка к практическому занятию с использованием методических реко-

мендаций преподавателя, решение практических ситуаций, анализ конститу-

ционно-правовых норм, оформление практической работы. 

Тема 2.2. 
Развитие конституционного законо-

дательства в России 

Практическая работа № 1 
Анализ нормативных правовых актов. 

Практическая работа № 2 
Анализ понятия, сущности, принципов и функций Конституции РФ. Состав-

ление опорно-логической схемы. 

 

4 

 

 

2 

Самостоятельная работа 
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литерату-

ры.Толкование Конституции РФ. 

 

2 

 

3 

Раздел 3. 

Основы конституционного строя 

РФ 

 16  

Тема 3.1. 

Понятие основ конституционного 

строя России 

Содержание учебного материала 
Понятие конституционного строя и его основ. Конституционные характери-

стики Российского государства. Россия – демократическое, федеративное, 

правовое государство с республиканской формой правления. Россия – соци-

альное, светское, суверенное государство. Основы организации государствен-

ной власти и местного самоуправления. Народовластие и его формы. Человек, 

его права и свободы как высшая ценность конституционного строя. Экономи-

ческие основы конституционного строя. Формы собственности в РФ. Консти-

туционные гарантии развития в РФ рыночной экономики. Политические ос-

новы конституционного строя. Политическое многообразие, многопартий-

ность, равенство всех общественных объединений перед законом. 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Самостоятельная работа 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы: Полити-

ческиеЭкономические основы конституционного строя. 

 

2 

 

3 
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Тема 3.2. 

Избирательная система и референ-

дум в РФ 

Содержание учебного материала 
Понятие избирательной системы и избирательного права. Источники избира-

тельного права. Принципы избирательного права. Порядок организации и 

проведения выборов. Избирательные округа и избирательные участки. Изби-

рательные комиссии. Списки избирателей. Выдвижение и регистрация канди-

датов, их правовой статус. Предвыборная агитация и финансирование выбо-

ров. Порядок голосования, подсчет голосов избирателей, установление ре-

зультатов выборов и их опубликование. 

Понятие референдума, предмет, виды референдумов, общие принципы прове-

дения. Назначение референдума. Порядок подготовки к проведению референ-

дума. Голосование на референдуме и определение его результатов. 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Практическая работа №3 
Анализ Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ».  

Практическая работа № 4 
Исследование функций избирательных комиссий, порядка выдвижения кан-

дидатов в депутаты Государственной Думы. 

 

4 

 

 

2 

 

Самостоятельная работа 
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы:  

Избирательная система и избирательный процесс в РФ. 

Организационно-правовое положение избирательных комиссий в РФ. 

Организационно-правовой статус политических партий в РФ. 

 

2 

 

3 

Тема 3.3. Общественные объедине-

ния 

Содержание учебного материала 
Понятие общественных объединений, их организационно-правовые формы. 

Права и обязанности общественных объединений, политических партий. 

Принципы создания и деятельности общественных объединений. Порядок со-

здания общественных объединений, политических партий, их реорганизация и 

ликвидация. Надзор и контроль за деятельностью общественных объедине-

ний. 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Самостоятельная работа 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы: 

В каких случаях запрещается создание и деятельность общественных объеди-

нений. 

 

2 

 

3 
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Раздел 4.  

Основы правового статуса лично-

сти в РФ 

 26  

Тема 4.1. 
Понятие основ правового статуса 

личности в РФ 

Содержание учебного материала 
Понятие и структура основ правового статуса личности. Принципы правового 

статуса личности. Понятие прав человека и прав гражданина. Международно-

правовые акты о правах человека и их значение для России. Всеобщая декла-

рация прав человека 1948 года: общая характеристика. Европейская Конвен-

ция о защите прав человека и основных свобод 1950 года: общая характери-

стика. Декларация прав и свобод человека и гражданина 1991 года: общая ха-

рактеристика. 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

Самостоятельная работа 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы: 

Развитие правового статуса личности. 

 

2 

 

3 

Тема 4.2. 
Гражданство  

Содержание учебного материала 
Понятие гражданства РФ. Гражданство как правовой институт. Принципы 

гражданства РФ. Основания и порядок приобретения гражданства РФ. Приоб-

ретение гражданства по рождению. Приобретение гражданства в результате 

приѐма в общем и упрощенном порядке. Приобретение гражданства в резуль-

тате восстановления. Иные основания приобретения гражданства. Основания 

прекращения гражданства РФ. Выход из гражданства. Иные основания пре-

кращения гражданства РФ. Отмена решения по вопросам гражданства РФ. 

Гражданство детей при изменении гражданства родителей, при усыновлении 

(удочерении). Гражданство детей и недееспособных лиц, над которыми уста-

новлены опека или попечительство. Полномочные органы, ведающие делами 

о гражданстве РФ, их компетенция. Производство по делам о гражданстве РФ. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      2 

 

 

 

 

 

Практическая работа №5 

Решение ситуационных задач по теме«Приобретение, прекращение граждан-

ства РФ» 

Практическая работа № 6 
Анализ Федерального закона «О гражданстве РФ» 

 

4 

 

2 
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Самостоятельная работа 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы: 

Федеральный закон «О гражданстве РФ». 

 

      2 

 

3 

Тема 4.3. Конституционные права, 

свободы и обязанности человека и 

гражданина 

Содержание учебного материала 
Понятие конституционных (основных) прав, свобод и обязанностей человека 

и гражданина, их классификация. Система прав и свобод человека и гражда-

нина в Конституции РФ. Гражданские (личные) права и свободы человека и 

гражданина. Политические права граждан РФ. Социально-экономические и 

культурные права и свободы человека и гражданина. Конституционные обя-

занности человека и гражданина. Правовое положение иностранных граждан 

и лиц без гражданства в РФ. Правовой статус беженцев и вынужденных пере-

селенцев в РФ. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Практическая работа №7, 8 

Решение ситуационных задач на тему«Конституционные права, свободы и 

обязанности человека и гражданина» 

 

4 

 

2 

Самостоятельная работа 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы: 

Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ. 

Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев в РФ. 

 

 

2 

 

 

3 

Тема 4.4. Конституционные гаран-

тии прав и свобод человека и граж-

данина 

Содержание учебного материала 
Конституционные гарантии прав и свобод человека и гражданина. Защита ос-

новных прав и свобод. Деятельность государственных органов по обеспече-

нию прав и свобод человека и гражданина. Уполномоченный по правам чело-

века. Проблемы обеспечения прав и свобод человека и гражданина в РФ. Воз-

можность ограничения прав и свобод человека и гражданина. 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

Самостоятельная работа 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы: 

Деятельность Уполномоченного по правам человека в РФ. 

 

2 

 

3 

Практическая работа №9 

Характеристика и анализ деятельности государственных органов по обеспече-

нию прав и свобод человека и гражданина 

 

2 

 

Раздел 5. Федеративное устрой-

ство РФ 

 8  
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Тема 5.1. 
Федеративное устройство РФ 

Содержание учебного материала 
Понятие и принципы федеративного устройства России. Конституционно-

правовой статус РФ. Предметы ведения РФ. 

 

2 

 

1 

Самостоятельная работа 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы: 

Конституционно-правовой статус РФ как суверенного государства: понятие, 

признаки, государственный суверенитет». Государственные символы РФ. 

 

2 

 

3 

Тема 5.2. 
Субъекты РФ 

Содержание учебного материала 
Виды и статус субъектов РФ. Вопросы совместного ведения РФ и субъектов 

РФ. Административно-территориальное устройство субъектов РФ.  

 

2 

 

1 

Самостоятельная работа 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы: Право-

вой статус Субъектов РФ. Символы субъектов РФ. 

 

2 

 

3 

Практическая работа №10 

Характеристика и анализсубъектов РФ,их административно-территориальное 

устройство 

 

2 

 

Раздел 6.  

Органы государственной власти в 

РФ 

 40  

Тема 6.1. Государственные органы 

РФ 
Содержание учебного материала 
Понятие и система государственных органов РФ. Принципы организации и 

деятельности государственных органов РФ. 

 

2 

 

1 

Самостоятельная работа 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы: 

В соответствии с Конституцией РФ ответить на вопрос: какие органы не вхо-

дят в систему органов государственной власти? 

 

2 

 

3 

Тема 6.2. 
Президент РФ 

Содержание учебного материала 
Правовой статус Президента РФ. Порядок избрания и вступления в должность 

Президента РФ. Полномочия Президента РФ. Прекращение полномочий Пре-

зидента РФ. 

 

2 

 

1 

Практическая работа №11 
Работа с Федеральным законом «О выборах Президента РФ». 

 

2 

 

2 
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Самостоятельная работа 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы: 

В соответствии с Конституцией РФ ответить на вопрос: какие нормативные 

акты издает Президент РФ? Система (механизм) обеспечения деятельности 

Президента РФ. 

 

 

2 

 

 

3 

Тема 6.3. 
Федеральное Собрание РФ 

Содержание учебного материала 
Федеральное Собрание – парламент РФ, его структура. Совет Федерации: по-

рядок формирования, компетенция, организация работы. Государственная 

Дума: порядок формирования, компетенция, организация работы. Законода-

тельный процесс. Порядок роспуска Государственной Думы. Статус члена 

Совета Федерации и депутата Государственной Думы. Основные гарантии де-

путатской деятельности. 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

Практическая работа №12 

Работа с Федеральным законом «О статусе члена Совета Федерации и статусе 

депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ». 

 

2 

 

2 

Самостоятельная работа 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы: 

В соответствии с Конституцией РФ ответить на вопрос: по каким вопросам 

федеральные законы, принятые Государственной Думой, подлежат обязатель-

ному рассмотрению в Совете Федерации? Решение задач. 

 

2 

 

3 

 

Тема 6.4. 
Федеральные органы исполнитель-

ной власти 

 

Содержание учебного материала 
Правительство РФ: состав и порядок его формирования. Компетенция Прави-

тельства РФ. Организация работы Правительства РФ. Отставка Правительства 

РФ. Структура федеральных органов исполнительной власти. 

 

2 

 

1 

Практическая работа №13 
Характеристика федеральных органов исполнительной власти. 

 

2 

 

Самостоятельная работа 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы: 

Прекращение полномочий Правительства РФ. 

 

2 

 

3 

Тема 6.5. 

Судебная власть в РФ 
Практическая работа №14 

Исследование судебной системы РФ 

 

2 

 

2 
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Самостоятельная работа 

Проработка учебной и специальной литературы: 

Правовой статус судей в РФ. 

Конституционное судопроизводство в РФ. 

Конституционные (уставные) суды субъектов РФ: организационно-правовой 

статус и практика деятельности. 

 

 

2 

 

 

3 

Практическая работа №15 

Характеристика и анализконституционных судов субъектов РФ 

 

2 

 

Тема 6.6. 

Прокуратура РФ 
Содержание учебного материала 
Система органов прокуратуры. Функции прокуратуры. Полномочия прокуро-

ров. 

 

2 

 

1 

Практическая работа №16 

Исследование форм (мер) реагирования прокурора на нарушения законности  

 

2 

 

2 

Самостоятельная работа 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы: 

Система органов прокуратуры. Функции прокуратуры. Полномочия прокуро-

ров 

 

2 

 

3 

Тема 6.7. Государственные органы 

субъектов РФ 
Содержание учебного материала 
Органы законодательной власти субъектов РФ: состав, порядок формирова-

ния, компетенция, организация работы, правовые акты. Статус депутатов 

представительных органов субъектов РФ. 

Органы исполнительной власти субъектов РФ. Администрации (правитель-

ства) субъектов РФ: структура, порядок формирования, компетенция, право-

вые акты. Глава администрации субъекта РФ: правовой статус, компетенция. 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

Практическая работа №17 

Характеристика и анализ государственных органов субъектов РФ. 

 

2 

 

Самостоятельная работа 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы: 

Порядок формирования Законодательного Собрания Алтайского края. Струк-

тура органов исполнительной власти Алтайского края. 

 

2 

 

3 
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Раздел 7.  

Местное самоуправление в РФ 

 6  

Тема 7.1. 
Местное самоуправление в РФ 

Содержание учебного материала 
Понятие местного самоуправления. Система местного самоуправления в РФ. 

Полномочия местного самоуправления. Гарантии местного самоуправления. 

 

2 

 

1 

 Самостоятельная работа 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы: 

Устав муниципального образования. Формы прямого (непосредственного) во-

леизъявления населения. 

 

2 

 

3 

Тема 7.2. 
Органы местного самоуправления 

Практическая работа №18 
Анализ органов местного самоуправления, их компетенций ипорядкаих дея-

тельности  

 

2 

 

2 

 Всего: 112  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета № 302 право 

Оборудование учебного кабинета:  

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

Ноутбук, принтер 

Схемы, таблицы, нормативно-правовые акты  

Компьютерные М/М учебники, М/М презентации, контролирующие и дидактиче-

ские материалы 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Ин-

тернет-ресурсов 

Нормативные правовые акты 

1. Всеобщая декларация прав человека (принята на третьей сессии Генераль-

ной Ассамблеи ООН резолюцией 217 А (III) от 10 декабря 1948 г.) 

2. "Конвенция о защите прав человека и основных свобод" (Заключена в г. Ри-

ме 04.11.1950) (с изм. от 13.05.2004) (вместе с "Протоколом [N 1]" (Подписан в г. Париже 

20.03.1952), "Протоколом N 4 об обеспечении некоторых прав и свобод помимо тех, кото-

рые уже включены в Конвенцию и первый Протокол к ней" (Подписан в г. Страсбурге 

16.09.1963), "Протоколом N 7" (Подписан в г. Страсбурге 22.11.1984)) 

3. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 

от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-

ФКЗ) // Российская газета. – 25.12.1993. - № 237. – URL 

ttp://www.consultant.ru/popular/cons/ 

4. Федеральный закон "О порядке принятия и вступления в силу поправок к 

Конституции Российской Федерации" от 04.03.1998 N 33-ФЗ 

http://www.consultant.ru/document/cons/. 

5. Федеральный конституционный закон от 28.06.2004 N 5-ФКЗ (ред. от 

18.06.2017) "О референдуме Российской Федера-

ции"http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48221/ 

6. Российская Федерация. Законы. О правительстве Российской Федерации : 

[федер. конституционный закон 17.12.97 № 2-ФКЗ : принят ГД ФС РФ 11.04.97 : одобрен 

Советом Федерации14.05.97 : по сост. на 29.01.10] //  Российская газета.   – 

URLhttp://www.rg.ru/1997/12/23/pravitelstvo-dok.html 

7. Российская Федерация. Законы. О судебной системе РФ : [федер. конститу-

ционный закон 31.12.96 № 1-ФКЗ : принят ГД ФС РФ 23.10.96 : одобрен Советом Федера-

ции 26.12.96 : по сост. на 27.12.09] // Российская газета. – 06.01.1997. – № 3. 

8. Федеральный конституционный закон от 17.12.2001 N 6-ФКЗ (ред. от 

31.10.2005) "О порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе но-

вого субъекта Российской Федерации" 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34452/ 

9. Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации" от 06.10.1999 N 184-ФЗ (последняя редакция) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_14058/ 

http://www.consultant.ru/document/cons/
http://www.rg.ru/1997/12/23/pravitelstvo-dok.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34452/
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10. Федеральный закон "Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации" от 06.10.2003 N 131-ФЗ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/ 

11. Российская Федерация. Законы. О Конституционном суде РФ : [федер. кон-

ституционный закон 21.07.94 № 1-ФКЗ : принят ГД ФС РФ 24.06.94 : одобрен Советом 

Федерации 12.07.04]  //  Российская газета. – 23.07.1994. – № 138–139. 

Основные источники: 

1. Баглай В.М. Конституционное право Российской Федерации -М.: Норам,2013 - 

784с. 

2. Смоленский М.Б. Конституционное право Российской Федерации: учебник - Ро-

стов н/Д: Феникс, 2013 - 325с. 

3. Баглай В.М. Конституционное право Российской Федерации[Электронный ре-

сурс]  -М.: Норам,2015 

Дополнительные источники:  

1. Стрекозов В.Г. Конституционное право России: учебник -М.:Юрист, 2009 - 288с. 

Интернет ресурсы. 

1. http://law-journal.hse.ru/archive.html 

2. http://politika.snauka.ru/archive 

3. http://www.allpravo.ru/ 

4. http://www.igzakon.ru/produce 

5. http://www.law-n-life.ru/ 

6. http://www.ruzh.org/  

7. http://www.pravo-mag.ru/  

8. http://law-education.ru/ 

            9. http://allstatepravo.ru/  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляет-

ся ведущим преподавателем, приглашенным преподавателем, в процессе проведения 

семинарских занятий, тестирования, дидактических игр, а также выполнения обу-

чающимися письменных, индивидуальных заданий,  исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оцен-

ки результатов обучения  

Уметь: 

- Работать с законодательными и иными норма-

тивно правовыми актами и специальной литерату-

рой 

- Анализировать,  делать выводы и обосновывать 

свою точку зрения по конституционно-правовым 

отношениям. 

-Применять правовые нормы, для решения разно-

образных практических ситуаций  

 

-контроль умения применять право-

вые нормы для решения практиче-

ских ситуаций;  

-контроль умения применять право-

вые нормы для решения практиче-

ских ситуаций; 

-решение ситуационных задач, те-

стирование 

Знать:  

 Основные теоретические положения и 

понятия конституционного права    

    Содержание Конституции РФ. 

  Особенности государственного устройства 

РФ и статусы субъектов РФ.    

     Основные права, свободы и обязанности 

человека и гражданина в РФ 

 

-Устный опрос, проверка схемы;  

 

-Устный опрос; 

-Устный опрос; 

 

-Устный опрос, практическая работа, 

тестирование 

http://law-journal.hse.ru/archive.html
http://politika.snauka.ru/archive
http://www.allpravo.ru/
http://www.igzakon.ru/produce
http://www.law-n-life.ru/
http://www.ruzh.org/
http://www.pravo-mag.ru/
http://law-education.ru/
http://allstatepravo.ru/
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 Избирательную систему РФ. 

   Систему органов государственной власти 

и местного самоуправления  в РФ                      

- Подготовить проект документов по 

теме лекции 

- Подготовить проект документов по 

теме лекции 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.03 Административное право 

название учебной дисциплины 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной профессио-

нальной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности   40.02.01 

Право  и организация социального обеспечения 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной об-

разовательной программы: общепрофессиональные дисциплины( ОП.03) 

  Учебная дисциплина Административное право принадлежит к профессиональному 

циклу, является одной из общепрофессиональных  дисциплин, согласно ФГОС по специ-

альности  40.02.01. 

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-работать с законодательными и иными нормативными правовыми актами, специ-

альной литературой; 

-составлять различные административно-правовые документы; 

-анализировать и решать юридические проблемы в сфере административных пра-

воотношений; 

-применять правовые нормы для решения разнообразных практических ситуаций 

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

тивно-правовой тематике 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-понятие и основные источники административного права; 

-понятие и виды административно-правовых норм; 

- понятие государственного управления и государственной службы; 

-состав административного правонарушения, порядок привлечения к администра-

тивной ответственности , виды административных наказаний, понятие и виды админи-

стративно-правовых отношений; 

- понятие и виды субъектов административного права; 

-административно-правовой статус субъектов административного права . 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 108 час, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 72 часов;  

самостоятельной работы студента 36часа. 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)            72 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические работы 36 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект)   
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Самостоятельная работа студента (всего) 36 

в том числе:  

Подготовка сообщений 10 

Работа с нормативными правовыми актами 10 

Реферативная работа 10 

Решение ситуаций, задач 6 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины               Административное право 

                                                                                                                                   наименование  

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Общие по-

ложения админи-

стративного права 

   

Тема 1.1 Государ-

ственное управление 

и исполнительная 

власть 

Содержание учебного материала 2 1 

Общие понятия управления. Социальное управление и его признаки. Государ-

ственное управление и его особенности. Исполнительная власть. Теория раз-

деления властей и соотношение государственной и исполнительной власти 

Практическая работа    

 1.Самостоятельная работа студентов: подготовить доклад на тему « 

Исполнительная власть и ее практическая реализация» 

2 

Тема 1.2.  Предмет, 

метод, принципы, 

источники и нормы 

административного 

права 

Содержание учебного материала 4 1 

Общественные отношения, регулируемые административным правом. Метод 

административно-правового регулирования общественных отношений. Си-

стема административного права. Проблемы совершенствования администра-

тивно-правового регулирования общественных отношений. Понятие админи-

стративно- правовой нормы, их особенности. Виды административно-

правовых норм. Формы реализации административно-правовых норм. Дей-

ствие норм во времени и пространстве. Понятие и виды источников админи-

стративного права. Принципы административного права. 

Практическая работа    

2.Самостоятельная работа студентов:  
Подготовить сообщения, составить таблицу источников Административного 

права по юридической силе 

3.Самостоятельная работа студентов:  
Составить кроссворд по теме лекции, подготовить сообщения 

4 

Тема 1.3 Характери-

стика администра-

тивных правоотно-

Содержание учебного материала 4 1 

Понятие административно-правовых отношений, их особенности. Виды адми-

нистративно-правовых отношений. Структура административно- правовых 
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шений 

 

отношений. Основания возникновения административно-правовых отноше-

ний. Субъекты и объекты административно-правовых  правоотношений. 

4.Самостоятельная работа студентов:  
Составить кроссворд по теме лекции, подготовить сообщения 

5.Самостоятельная работа студентов:  
Составить кроссворд по теме лекции, подготовить сообщения 

4 

Раздел 2. Субъекты 

административного 

права. 

   

Тема 2.1 Общая ха-

рактеристика субъ-

ектов администра-

тивного права 

  

Содержание учебного материала  1 

Виды субъектов административного права, их особенность. Нормативно-

правовых актов, регулирующие административно-правовой статус субъектов 

административного права 

2 

Практическая работа   

6.Самостоятельная работа студентов:  

Подготовить сообщения по теме лекции, глоссарий 

2 

Тема 2.2. Админи-

стративно-правовой 

статус личности 

гражданина Р.Ф. 

 

Содержание учебного материала  1 

Граждане Р.Ф. как субъекты административного права. Административная 

правоспособность и дееспособность. Права и свободы граждан по админи-

стративному праву, их гарантии. Обязанности граждан во взаимоотношении с 

исполнительной властью. Особенности административно-правового статуса  

иностранных граждан и лиц без гражданства 

2 

Практическая работа   

7.Самостоятельная работа студентов:  
Анализ главы II Конституции РФ 

2  

Тема 2.3 Понятие, 

правовой статус и 

виды органов ис-

полнительной вла-

сти 

Содержание учебного материала  1 

Понятие органов исполнительной власти и принципы их деятельности. Виды 

органов исполнительной власти, их система. Полномочия Президента Р.Ф. в 

сфере исполнительной власти. Правительство Р.Ф. как высший орган испол-

нительной государственной власти. Орган исполнительной власти субъектов 

Р.Ф. 

2 

Практическая работа»  

8.Самостоятельная работа студентов:  2 
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Анализ Указа Президента РФ. « О структуре органов федерально-

исполнительной власти» 

Раздел 3. Характери-

стика государствен-

ной службы в Р.Ф 

   

 

 

Тема 3.1 Понятие, 

принципы и виды 

государственной 

службы 

 

Содержание учебного материала   

Понятие государственной службы, ее виды. Принципы и гарантии государ-

ственной службы. Федеральная государственная служба. Государственная 

служба субъектов Р.Ф. Военная государственная служба. Правоохранительная 

служба 

2 1 

Практическая работа    

9.Самостоятельная работа  

Подготовка доклада 

2 

Тема 3.2 Понятие и 

виды 

государственных 

служащих 

 

Содержание учебного материала  

Понятие государственного служащего, его права и обязанности. Классифика-

ция государственных служащих. Реестры должностей государственных слу-

жащих. Ответственность государственных служащих. 

Практическая работа №1 Анализ государственно-правового статуса госу-

дарственного служащего. 

Практическая работа №2 Составление резюме и заявления о приеме на ра-

боту государственным служащим. 

2 

 

 

 

4 

1 

 

 

 10.Самостоятельная работа студентов: подготовить доклады на тему: « 

Ограничения и гарантии , установленные законодательством для 

государственных служащих»  

2 

 

Раздел 4 Ответ-

ственность по адми-

нистративному пра-

ву 

 

 

 

  

Тема 4.1 Понятие и 

основные черты ад-

министративной от-

ветственности  

Содержание учебного материала 2 1 

Понятие, признаки, основания административной ответственности. Цели и 

функции. Отличие административной ответственности от других видов ответ-

ственности 

Практическая работа № 3 Отграничение административной ответственности 2 
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от других видов ответственности 

11. Самостоятельная работа для студентов:  
Составить таблицу отграничений административных правонарушений от дру-

гих нарушений права, глоссарий 

2 

Тема 4.2 Состав ад-

министративного 

правонарушения 

Содержание учебного материала  1 

Понятие и признаки административного правонарушения. Объект, объектив-

ная сторона административного правонарушения. Субъект ,субъективная сто-

рона административного правонарушения 

2 

Практическая работа №4 Определение состава административного проступ-

ка, его алиментов и признаков 

2 

 12.Самостоятельная работа для студентов 

Подготовка доклада 

2 

Тема 4.3 Понятие и 

виды администра-

тивного наказания 

Содержание учебного материала 4 1 

Понятие административного наказания, виды наказаний. Характеристика и 

правила назначения предупреждения.. Характеристика и правила назначения 

штрафа. Характеристика и правила назначения административного ареста.  

Характеристика и правила назначения лишения специального права. Общие 

положения наложения административного взыскания 

Практическая работа №5 Обоснование применения конкретного вида адми-

нистративного наказания 

2  

 13.Самостоятельная работа для студентов:  

Анализ норм КоАП РФ. Подготовка сообщений 

2 

Тема 4.4 Админи-

стративный процесс 

: сущность и виды 

Содержание учебного материала  1 

Понятие и виды административного процесса. Правовые основы администра-

тивного процесса. Понятие процессуального производства. Особенности про-

цессуального производства 

2 

Практическая работа №6 Решение задач по определению видов администра-

тивного процесса 

2 

14.Самостоятельная работа для студентов:   
Анализ норм КоАП РФ, глоссарий 

2 

Тема 4.5 Производ-

ство по делам  об ад-

министративных 

правонарушениях 

Содержание учебного материала  1 

Понятие административной юрисдикции. Сущность административной юрис-

дикции. Принципы  производства  по делам об административных правона-

рушениях, виды производства. Задачи и стадии производства по делам об ад-

2 
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министративных правонарушениях. 

Практическая работа  №7 Составление проектов документов 

Практическая работа № 8 Характеристика особенностей привлечения к от-

ветственности  по отдельным категориям административных правонарушений 

Практическая работа №9 Решение задач по квалификации административ-

ных правонарушений 

6 

15.Самостоятельная работа для студентов:  
Анализ норм КоАП РФ. 

2 

Раздел 5. 

Административно- 

правовая организа-

ция управления хо-

зяйством страны в 

современных усло-

виях  

   

 

Тема5.1 Необходи-

мость и характер 

государственного 

управления в совре-

менных условиях. 

 

Содержание учебного материала  1 

 Необходимость  и характер управления в современных условиях. Понятие и 

цели организации управления Правовые основы организации управления. 

6 

Практическая работа № 10 Анализ основ административной организации 

управления в современных условиях 

Практическая работа №11 Исследование развития системы функции, форм и 

методов управления в современных условиях 

Практическая работа №12 Решение задач по приминению методов и форм 

управления 

Практическая работа №13 Характеристика особенностей управления про-

мышленностью и сельским хозяйством 

Практическая работа №14 Характеристика особенностей управления обра-

зованием, наукой и культурой 

Практическая работа№ 15 Характеристика особенностей управления здра-

воохранением и в области социальной защиты 

Практическая работа №16 Анализ организации управления  административ-

но- политической сферой государства 

Практическая работа № 17 Исследование роли административного права в 

управлении экономикой 

16 
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Практическая работа № 18 Анализ особенностей административных право-

нарушений, посягающих на общественные отношения в сфере экологической 

безопасности и природопользования. 

16.Самостоятельная работа для студентов:  

Привести квалификацию правонарушения в области управления здравоохра-

нением и социальной защиты населения 

6 

 Всего 108  

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета № 302 право 

Оборудование учебного кабинета:  

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

Ноутбук, принтер 

Схемы, таблицы, нормативно-правовые акты  

Компьютерные М/М учебники, М/М презентации, контролирующие и дидактиче-

ские материалы 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Ин-

тернет-ресурсов 

Нормативно-правовые акты:  

1. Конституция Р.Ф. 

2. ФКЗ от  17.12.97 ( в послед. ред) « О Правительстве Р.Ф.» 

3. ФКЗ от 26.02.97( в послед. ред) « Об уполномоченном по правам человека в Р.Ф» 

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, 2001г. 

5. Закон Р.Ф. от 6.10.03г. (в послед. ред) « Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Р.Ф.» 

6. Ф.З. от 25.07.02 №115-ФЗ( в послед.ред) « О правовом положении иностранных 

граждан в Р.Ф.» 

7. Ф.З. от 20.08.04 №113-ФЗ( в послед.ред) «О присяжных заседателях федеральных 

судов общей юрисдикции в Р.Ф.» 

Основные источники: 

1. Козлов Ю.М. Административное право: учебник для ССУЗ -М.: Юрист,2014 - 

318с. 

2. Алехин А.П. Административное право Российской Федерации -М.: Зерцалоо, 

2014 - 678с. 

3. Козлов Ю.М. Административное право: учебник для ССУЗ  [Электронный 

ресурс]-М.: Юрист,2013 

Дополнительные источники:  

1. Административное право Российской Федерации: конспект лекций -М.: 

ПРИОР.2004-120с. 

2. Административное право: схемы - М.: Юрист, 2002 - 297с. 

           Интернет ресурсы: 

            1. http://law-journal.hse.ru/archive.html 

2. http://politika.snauka.ru/archive 

3. http://www.allpravo.ru/ 

4. http://www.igzakon.ru/produce 

5. http://www.law-n-life.ru/ 

6. http://www.ruzh.org/  

7. http://www.pravo-mag.ru/  

8. http://law-education.ru/ 

9. http://allstatepravo.ru/ 

http://law-journal.hse.ru/archive.html
http://politika.snauka.ru/archive
http://www.allpravo.ru/
http://www.igzakon.ru/produce
http://www.law-n-life.ru/
http://www.ruzh.org/
http://www.pravo-mag.ru/
http://law-education.ru/
http://allstatepravo.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляет-

ся ведущим преподавателем, приглашенным преподавателем, в процессе проведения 

семинарских занятий, тестирования, дидактических игр, а также выполнения обу-

чающимися письменных, индивидуальных заданий,  исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения  

Уметь: 

-работать с законодательными и иными 

нормативными правовыми актами, специ-

альной литературой; 

-составлять различные административно-

правовые документы; 

-анализировать и решать юридические 

проблемы в сфере административных пра-

воотношений; 

-применять правовые нормы для решения 

разнообразных практических ситуаций 

-логично и грамотно излагать и обосновы-

вать свою точку зрения по администра-

тивно-правовой тематике 

 

 

-контроль умения применять правовые нор-

мы для решения практических ситуаций; 

терминологические диктанты, блиц-опрос, 

тестирование. 

- проверка качества составления  процессу-

альных документов через заполнение блан-

ков документов. 

-решение ситуационных задач,тестирование 

Знать:  

 понятие и основные источники 

административного права; 

 -понятие и виды административ-

но-правовых норм; 

 - понятие государственного 

управления и государственной службы; 

 -состав административного пра-

вонарушения, порядок привлечения к ад-

министра-тивной ответственности , виды 

административных наказаний, понятие и 

виды админи-стративно-правовых отно-

шений; 

 - понятие и виды субъектов ад-

министративного права; 

 -административно-правовой статус 

субъектов административного права 

 

-Устный опрос, проверка сообщений, тести-

рование;  

-Устный опрос; 

-Практическая работа, контроль применения 

равовых норм для решения практических си-

туаций 

- Устный опрос, практическая работа, тести-

рование 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.04 Основы экологического права 

название учебной дисциплины 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной профессио-

нальной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности   ОП.04 

40.02.01. Право  и организация социального обеспечения 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной об-

разовательной программы: общепрофессиональные дисциплины( ОП.04) 

  Учебная дисциплина Основы экологического права принадлежит к профессио-

нальному циклу, является одной из общепрофессиональных  дисциплин, согласно ФГОС 

по специальности  40.02.01. 

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-толковать и применять нормы экологического права; 

-анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по экологиче-

ским правоотношениям; 

-применять правовые нормы для решения практических ситуаций. 

-выделять эколого-правовые отношения из числа иных правоотношений                                    

В результате освоения 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. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 108 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 68 часов;  

самостоятельной работы студента 40 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические работы 34 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект)   

Самостоятельная работа студента (всего) 40 

в том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой работой  

Выполнение творческих работ  

Составление глоссария  

Подготовка сообщений 5 

Работа с нормативными правовыми актами 10 
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Реферативная работа 5 

Решение ситуаций, задач  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины             ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА 

                                                                                                                                            наименование  

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем ча-

сов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Источники эко-

логического права 

   

Тема 1.1. Понятие и система 

источников экологического 

права 

1. Понятие экологического права как отрасли права. 

4 1 
2. Понятие источников экологического права. 

3. Виды источников экологического права. 

4. Классификация источников экологического права. 

Практическое занятие №  1. Классификация источников экологического 

права. 
4 2 

Практическое занятие №  2. Профессиональный анализ источников эколо-

гического права 
4 2 

Самостоятельная работа  
Работа с конспектом лекций. 

Изучение рекомендованной литературы. 

Составить таблицу «Источники экологического права». 

4 2 

Раздел 2. Экологические 

правоотношения. 
 

  

Тема 2.1. Понятие экологи-

ческих правоотношений. 
1. Понятие и виды экологических правоотношений. 

6 1 2. Юридические факты в экологическом праве. 

3. Объекты, субъекты и содержание экологических правоотношений. 

Практическое занятие № 3. Характеристика экологических прав 4 2 

Практическое занятие № 4. Характеристика экологических обязанностей. 
4 2 

Самостоятельная работа  
Работа с учебником по изученной теме. 

Работа с ФЗ «Об охране окружающей среды», гл.1. 

Работа с Лесным кодексом РФ, гл.1. 

5 2 
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Раздел 3. Право собствен-

ности на природные ре-

сурсы и право природо-

пользования 

   

Тема 3.1. Право собственно-

сти на природные ресурсы 
1. Понятие и виды права  собственности на природные объекты и ресурсы. 

6 1 2. Содержание права собственности на природные объекты и ресурсы. 

3. Право природопользования. 

Практическое занятие № 5. Решение профессиональных ситуационных за-

дач. 
4 2 

Самостоятельная работа  
Составление схемы «Право собственности на природные ресурсы». 

Работа с конспектом лекций. 

Работа с Водным кодексом РФ, гл.1. 

5 2 

Раздел 4. Правовой меха-

низм охраны окружающей 

среды. 

 

  

Тема 4.1. Государственное 

управление природопользо-

ванием  и охраной окружа-

ющей среды.  

1. 
Понятие  и особенности государственного экологического управления. 

Функции государственного экологического управления 

6 1 2. Методы и принципы государственного экологического управления 

3. 
Система и компетенция государственных органов управления природо-

пользованием и охраной окружающей среды 

Практическое занятие № 6. Исследование мер государства по охране окру-

жающей среды. 
4  

Самостоятельная работа  
Составить схему  «Государственное управление природопользованием».   

Работа с конспектом лекций. 

Ответить на контрольные вопросы. 

Работа с ФЗ «О недрах», гл.1. 

Работа с ФЗ «О животном мире», гл.1. 

7 2 

Раздел 5. Виды экологиче-

ских правонарушений и 

ответственность за них. 

 

  



 425 

Тема 5.1. Понятие и виды 

юридической ответственно-

сти за экологические право-

нарушения 

1. Понятие юридической ответственности. 

6 1 

2. Виды юридической ответственности. 

3. Понятие правонарушения. 

4. Состав правонарушения. 

5. Функции ответственности за экологические правонарушения. 

6. Классификация экологических правонарушений. 

Практическое занятие № 7. Определение состава экологических правона-

рушений. 
4  

Самостоятельная работа. 

Составить схему "Виды юридической ответственности за совершение эколо-

гических правонарушений". 

3 2 

Тема 5.2. Уголовная ответ-

ственность за экологические 

преступления 

1. Цели уголовной ответственности за экологические преступления.  

8 1 2. 
Состав экологического преступления, виды составов экологических пре-

ступлений. 

3. Виды наказаний за совершение экологических преступлений 

Практическое занятие № 8. Определение ответственности за совершение 

экологических преступлений. 

4 
 

Самостоятельная работа. 

Работа с ФЗ «Об охране окружающей природной среды», гл.2. 
3 2 

Тема 5.3. Административная 

ответственность за экологи-

ческие правонарушения 

1. 
Особенности административной ответственности в сфере природополь-

зования. 

10 1 2. 
Составы экологических правонарушений, за которые предусмотрена ад-

министративная ответственность. 

3. Виды наказаний за совершение экологических проступков. 

Практическое занятие № 9. Определение ответственности за совершение 

экологических правонарушений. 
4  

Самостоятельная работа. 

Работа с КоАП РФ, гл.1. 
5 2 
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Тема 5.4. Гражданско-

правовая ответственность в 

сфере экологических отно-

шений 

1. 
Основания, порядок и условия ответственности за совершение граждан-

ско-правовых экологических деликтов. 

12 1 2. Способы возмещения вреда окружающей среде. 

3. 

Понятие и состав вреда здоровью человека: основания и формы возме-

щения вреда, субъекты возмещения вреда, порядок возмещения вреда 

здоровью граждан в исковом порядке. 

Практическое занятие № 10. Определение гражданско-правовой ответ-

ственности в экологическом праве. 
4  

Самостоятельная работа  
Работа с ГК РФ, гл.23. 

Работа с конспектом лекций. 

Составление схемы «Юридический состав экологического правонарушения». 

Работа с ФЗ «Об охране окружающей природной среды», гл.3. 

5 2 

 Всего 108  

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета № 302 право 

Оборудование учебного кабинета:  

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

 

Ноутбук, принтер 

Схемы, таблицы, нормативно-правовые акты  

Компьютерные М/М учебники, М/М презентации, контролирующие и дидактиче-

ские материалы 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Ин-

тернет-ресурсов 

Нормативно-правовые акты:  

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. 

2. Федеральный закон РФ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. 

3. Федеральный закон РФ «О животном мире» от 24.04.1995 г. 

4. Водный кодекс Российской Федерации от 3.06.2006 г. 

5. Лесной кодекс Российской Федерации от 01.01.2007 г. 

6. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. 

7. Закон РФ от 21 февраля 1992 г. «О недрах». 

8. Федеральный закон РФ от 14 марта 1995г. «Об особо охраняемых природ-

ных территориях». 

9. Федеральный закон РФ от 23 ноября 1995г. «Об экологической экспертизе». 

10.   Федеральный закон РФ от 4 мая 1999г. «Об охране атмосферного воздуха». 

Основные источники: 

1. Ерофеев Б.В. Экологическое право России - М.: Юрист, 2014 - 456с. 

2. Ерофеев Б.В. Экологическое право России [Электронный ресурс] - М.: Юрист, 

2010 

3. Экологическое право: учебник для ССУЗ /ред. С.Я. Казанцев -М.: Акаде-

мия,2013-195с. 

Дополнительные источники:  

1.Экологическое право России:учебник /ред. В.Д. Ермаков - М.:Юрист,2008 - 256с. 

Интернет ресурсы: 

1. http://law-journal.hse.ru/archive.html 

2. http://politika.snauka.ru/archive 

3. http://www.allpravo.ru/ 

4. http://www.igzakon.ru/produce 

5. http://www.law-n-life.ru/ 

6. http://www.ruzh.org/  

7. http://www.pravo-mag.ru/  

8. http://law-education.ru/ 

9. http://allstatepravo.ru/  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляет-

ся ведущим преподавателем, приглашенным преподавателем, в процессе проведения 

http://law-journal.hse.ru/archive.html
http://politika.snauka.ru/archive
http://www.allpravo.ru/
http://www.igzakon.ru/produce
http://www.law-n-life.ru/
http://www.ruzh.org/
http://www.pravo-mag.ru/
http://law-education.ru/
http://allstatepravo.ru/
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семинарских занятий, тестирования, дидактических игр, а также выполнения обу-

чающимися письменных, индивидуальных заданий,  исследований. 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения 

 Умение толковать и применять 

нормы экологического права 

 Умение анализировать, делать 

выводы и обосновывать свою точку зрения 

по экологическим правоотношениям 

 Умение применять правовые 

нормы для решения практических ситуаций 

 Умение выделять эколого-

правовые отношения из числа иных 

правоотношений 

 

 Знание понятий и источники 

экологического права 

 Знание экологического права и 

обязанности граждан 

 Знание права собственности на 

природные ресурсы, права 

природопользования 

 Знание правового механизма 

охраны окружающей среды 

 Знание видов экологических 

правонарушений и ответственность за них 

 Знание понятия и видов особо 

охраняемых природных территорий 

Оценка результатов внеаудиторной само-

стоятельной работы обучающихся, деятель-

ности обучающихся при выполнении  прак-

тических занятий, устных опросов, зачетов, 

выполнении домашних заданий, тестирова-

ния 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.05 Трудовое право 

название учебной дисциплины 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01   Право и 

организация социального обеспечения 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специали-

стов среднего звена: 
Учебная дисциплина Трудовое право принадлежит к профессиональному циклу, 

является одной из общепрофессиональных  дисциплин, согласно ФГОС по специальности  

40.02.01. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

 применять на практике нормы трудового законодательства; анализировать и го-

товить предложения по урегулированию трудовых споров; анализировать и решать юри-

дические проблемы в сфере трудовых отношений; анализировать и готовить предложения 

по совершенствованию правовой деятельности организации 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

 нормативные правовые акты, регулирующие общественные отношения в трудовом 

праве; содержание российского трудового права; права и обязанности работников и рабо-

тодателей; 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 работ-

ников; основы охраны труда; порядок и условия материальной ответственности сторон 

трудового договора. 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента  206 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 144 часа; 

самостоятельной работы студента  62 часа  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 216 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  144 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические работы 62 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) 20 

Самостоятельная работа студента (всего) 62 

в том числе:  

анализ документов 16 

реферативная работа 8 

решение ситуационных задач. 12 

составление глоссария 9 

составление  документов 4 

составление  схем 5 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета и курсовой рабо-

ты 
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2.2     Тематический план и содержание учебной дисциплины___ Трудовое  право 

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Общие поло-

жения трудового права 

 
  

Тема 1.1 Предмет, метод 

трудового права. Прин-

ципы.   

Содержание учебного материала 

  2 

 

Особенности, характерные черты предмета трудового права. Предмет изуче-

ния. Трудовое право  – отрасль российского права.  Метод. Основные прин-

ципы правового регулирования трудовых отношений. Система трудового пра-

ва. Отграничение от смежных отраслей права. 

1  

Лабораторная работа    

Практическая работа 1. Анализ системы трудового права.  

Практическая работа 2. Исследование трудовых отношений. 

Практическая работа 3. Анализ прав и обязанностей работника и работо-

дателя. 

6  

Контрольная работа  2  

Самостоятельная работа студентов: составить глоссарий по изученной теме 2  

Тема 1.2. Трудовое за-

конодательство, и иные 

акты, содержащие нор-

мы трудового права. 

Действие во времени, в 

пространстве, по кругу 

лиц. 

Содержание учебного материала   

Трудовое законодательство. Классификация источников трудового права. 

Трудовое законодательство – предмет совместного ведения РФ и еѐ субъек-

тов.Нормы международного права. Локальные нормативные акты, содержа-

щие нормы трудового права. Действие трудового законодательства и иных 

актов, содержащих нормы трудового права. 

 1 

Лабораторная работа    

Практическая работа    

Контрольная работа   

Самостоятельная работа студентов: составить глоссарий по изученной те-

ме, подготовить сообщение о конвенциях МОТ. 
2  

Тема 1.3.  Трудовые от-

ношения. Права и обя-

занности работника и 

Содержание учебного материала 

2 

 

Понятие трудовых отношений. Основания возникновения трудовых отноше-

ний. Стороны трудовых отношений. Права и обязанности работника. Права и 
2 
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работодателя обязанности работодателя.  

Лабораторная работа    

Практическая работа  4  

Контрольная работа     

Самостоятельная работа студентов: анализ прав и обязанностей  работника 

и работодателя  в макетах трудовых договоров, установление соответствия 

требованиям трудового законодательства. 

2  

Раздел 2. Социальное 

партнерство в сфере 

труда  

 

  

Тема 2.1. Понятие соци-

ального партнерства. 

Принципы. Стороны. 

Содержание учебного материала 

2 

1 

Понятие социального партнерства. Основные принципы социального парт-

нерства. Стороны социального партнерства. Уровни. Формы.  
 

Лабораторная работа    

Практическая работа 4. Характеристика сторон социального партнер-

ства 

Практическая работа 5. Анализ прав и обязанностей представителей ра-

ботников и работодателей в социальном партнерстве 

4  

Контрольная работа     

Самостоятельная работа студентов: подготовить сообщения оборганах со-

циального партнерства.  Анализ норм региональных соглашений. 
2  

Тема 2.2. Представите-

ли работников и рабо-

тодателей в социальном 

партнерстве 

Содержание учебного материала 

 

 

Представители работников. Профсоюзная организация. Иные представители 

работников. Представители работодателей. Иные представители работодате-

лей.  

1 

Лабораторная работа   

Практическая работа   

Контрольная работа     

Самостоятельная работа студентов: составить глоссарий по изученной те-

ме, подготовить сообщения 
2  

Тема 2.3. Коллектив-

ный договор и коллек-

тивные переговоры. 

Содержание учебного материала 

2 

 

Понятие коллективного договора. Содержание и структура коллективного до-

говора. Ведение коллективных переговоров. Порядок ведения коллективных 

переговоров. Урегулирование разногласий.  

2 
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Лабораторная работа   

Практическая работа 6. Анализ порядка разработки проекта коллектив-

ного договора и заключения коллективного договора.  
2  

Контрольная работа     

Самостоятельная работа студентов: реферативная работа над темой: «Кол-

лективный договор в организации» 
1  

Раздел 3. Трудовой до-

говор 

 
  

Тема 3.1. Трудовой до-

говор. Заключение тру-

дового договора  

Содержание учебного материала 

2 

 

Понятие трудового договора. Виды трудовых договоров. Стороны трудового 

договора. Содержание. Срок трудового договора. Вступление трудового дого-

вора в силу. Форма трудового договора. Оформление приема на работу.   

Квалификация работника, профессиональный стандарт. 

1 

Лабораторная работа   

Практическая работа 7. Исследование видов  трудовых договоров. 

Практическая работа 8. Анализ квалификации работника и профессио-

нального стандарта 

Практическая работа 9. Исследование  особенностей различных видов 

трудового договора. 

6  

Контрольная работа     

Самостоятельная работа студентов: реферативная работа над темой: «Виды 

трудовых договоров» 
1  

Тема 3.2. Изменение 

трудового договора 

Содержание учебного материала 

2 

 

Изменение определенных сторонами условий трудового договора. Перевод. 

Перемещение. Временный перевод. Отстранение от работы.  
2 

Лабораторная работа   

Практическая работа 10. Характеристика порядка перевода и перемеще-

ния. 
2  

Контрольная работа     

Самостоятельная работа студентов: решение ситуационных  задач 1  

Тема 3.3. Прекращение 

трудового договора 

Содержание учебного материала 

2 

 

Общие основания прекращения трудового договора. Расторжение. Прекраще-

ние. Расторжение по инициативе работника. Расторжение по инициативе ра-

ботодателя.  

2 



 434 

Лабораторная работа   

Практическая работа 11. Анализ порядка  изменения трудового договора. 

Практическая работа 12. Анализ порядка расторжения  трудового дого-

вора по инициативе работодателя 

4  

Контрольная работа     

Самостоятельная работа студентов: решение ситуационных задач 1  

Раздел 4. Рабочее время.     

Тема 4.1. Рабочее время, 

виды рабочего времени.  

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

2 

 

Понятие рабочего времени. Нормальное рабочее время. Сокращенное рабочее 

время. Неполное рабочее время. Работа в ночное время. Сверхурочная работа.  
1 

Лабораторная работа   

Практическая работа    

Контрольная работа     

Самостоятельная работа студентов: составить глоссарий по изученной те-

ме.  Решение ситуационных задач 
2  

Тема 4.2. Режим рабоче-

го времени.  

Содержание учебного материала 

2 

 

Режим рабочего времени. Ненормированный рабочий день. Работа в режиме 

гибкого рабочего времени. Сменная работа.  
1 

Лабораторная работа   

Практическая работа    

Контрольная работа     

Самостоятельная работа студентов: реферативная работа над темой: «Виды 

режима рабочего времени» 
1  

Раздел 5. Время отдыха.     

Тема 5.1. Понятие вре-

мени отдыха. Выходные 

нерабочие праздничные 

дни.  

Содержание учебного материала 

2 

 

Понятие времени отдыха. Виды времени отдыха. Перерывы для отдыха и пи-

тания. Специальные перерывы. Выходные дни.   
1 

Лабораторная работа   

Практическая работа    

Контрольная работа     

Самостоятельная работа студентов: реферативная работа над темой: «Виды 

времени отдыха» 
1  

Тема 5.2.Отпуск   Содержание учебного материала 2  
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Понятие отпуска. Виды. Ежегодные оплачиваемые отпуска. Ежегодные до-

полнительные оплачиваемые отпуска. Реализация права на отпуск при уволь-

нении. Отпуск без сохранения заработной платы.  

1 

Лабораторная работа   

Практическая работа 14.  Анализ  особенностей видов отпусков  2  

Контрольная работа     

Самостоятельная работа студентов: Анализ соответствия локальных норма-

тивных актов  требованиям трудового законодательства. 
1  

Раздел 6. Оплата труда    

Тема 6.1. Общие поло-

жения по заработной 

плате.   

Содержание учебного материала 

4 

 

Основные понятия по заработной плате. Гарантии оплаты труда. Формы опла-

ты труда. Оплата по труду.  
1 

Лабораторная работа   

Практическая работа 15. Характеристика оплаты по труду. 

Практическая работа 16. Анализ порядка, сроков и места выплаты зара-

ботной платы, исследование систем оплаты труда. 

Практическая работа 17.  Анализ систем оплаты труда 

6  

Контрольная работа     

Самостоятельная работа студентов составить глоссарий по изученной теме, 

подготовить сообщения о гарантиях оплаты труда  (с использованием факти-

ческого материала по регионам). 

1  

Тема 6.2. Заработная 

плата. Установление 

заработной платы, си-

стемы оплаты труда.  

Содержание учебного материала 

2 

 

Заработная плата.  Основные государственные гарантии по оплате тру-

да.Установление заработной платы. Порядок, сроки, место выплаты заработ-

ной платы. Системы оплаты труда. Оплата труда в особых условиях.  Гаран-

тии и компенсации в трудовом праве. 

2 

Лабораторная работа   

Практическая работа 18.   Анализ  кадровых документов на соответствие 

установленному трудовым законодательством порядку применения дис-

циплинарных взысканий. 

4  

Контрольная работа     

Самостоятельная работа студентов: решение ситуационных задач. 1  

Тема 7. Трудовой рас-

порядок. Дисциплина 

Содержание учебного материала   

Понятие  дисциплины труда и трудового распорядка. Правила внутреннего  2 
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труда. трудового распорядка.   Поощрения за труд. Дисциплинарные взыскания: по-

нятие, виды. Порядок применения дисциплинарных взысканий. 

Лабораторная работа   

Практическая работа   

Контрольная работа     

Самостоятельная работа студентов:решение ситуационных задач. 2  

Раздел 8. Охрана труда    

Тема 8.1. Общие поло-

жения охраны труда. 

Требования охраны 

труда  

Содержание учебного материала 

2 

 

Понятие охраны труда. Основные направления государственной политики в 

области охраны труда. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных 

условий и охраны труда. Специальная оценка  условий труда. 

1 

Лабораторная работа   

Практическая работа 19.  Анализ  локальных нормативных актов учре-

ждения по охране труда. 
2  

Контрольная работа     

Самостоятельная работа студентов: реферативная работа над те-

мой:«Обеспечение прав работников на охрану труда» 
2  

Тема 8.2. Организация 

охраны труда. Обеспе-

чение прав работников 

на охрану труда 

Содержание учебного материала 

2 

 

Государственное управление охраной труда. Государственная экспертиза 

условий труда. Служба охраны труда в организации. Право работника на труд 

в условиях, отвечающим требованиям охраны труда 

1 

Лабораторная работа   

Практическая работа 21. Исследование службы охраны труда в органи-

зации. 

Практическая работа 22.   Анализ прав работников в области охраны 

труда. 

4  

Контрольная работа     

Самостоятельная работа студентов: составить глоссарий 2  

Раздел 9. Материальная 

ответственность сторон 

трудового договора 

 

  

Тема 9.1. Общие поло-

жения материальной 

ответственности  

Содержание учебного материала 

2 

 

Понятие материальной ответственности. Условия наступления материальной 

ответственности стороны трудового договора.  
1 
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Лабораторная работа   

Практическая работа   

Контрольная работа     

Самостоятельная работа студентов: решение ситуационных  задач 2  

Тема 9.2. Материальная 

ответственность рабо-

тодателя перед работ-

ником 

Содержание учебного материала 

2 

 

Материальная ответственность работодателя за ущерб, причиненный имуще-

ству работника. Ответственность за задержку выплаты заработной платы и 

других выплат. Возмещение морального вреда.  

1 

Лабораторная работа   

Практическая работа 22. Характеристика материальной ответственности 

работодателя перед работником 

Практическая работа 23.  Анализ материальной ответственности  работ-

ника передо работодателем 

4  

Контрольная работа     

Самостоятельная работа студентов: решение ситуационных  задач 4  

Тема 9.3. Материальная 

ответственность работ-

ника перед работодате-

лем  

Содержание учебного материала 

2 

 

Обстоятельства, исключающие материальную ответственность работника. 

Пределы материальной ответственности работника. Полная материальная от-

ветственность работника. Порядок взыскания ущерба.  

2 

Лабораторная работа   

Практическая работа 24.  Анализ материальной ответственности  работ-

ника перед работодателем  
2  

Контрольная работа     

Самостоятельная работа студентов: решение ситуационных  задач 2  

Раздел 10. Особенности 

регулирования труда 

отдельных категорий 

работников 

 

  

Тема 10.1. Особенности 

регулирования труда 

лиц, работающих по 

совместительству 

Содержание учебного материала 

2 

 

Понятие совместительства. Понятие совмещения. Общие положения о работе 

по совместительству. Документы, предъявляемые при приеме на работу по 

совместительству. Продолжительность рабочего времени при работе по сов-

местительству.  

1 

Лабораторная работа   
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Практическая работа 25. Анализ положений о работе по совместитель-

ству. 
2  

Контрольная работа     

Самостоятельная работа студентов: анализ НПА, регулирующих совмести-

тельство и совмещение 
4  

Тема 10.2. Особенности 

регулирования труда 

женщин, лиц с семей-

ными обязанностями 

Содержание учебного материала 

4 

 

Работы, на которых ограничивается применение труда женщин. Гарантии и 

льготы данной категории лиц.  1 

Лабораторная работа  

Практическая работа 26. Исследование особенностей регулирования тру-

да женщин, лиц с семейными обязанностями 

Практическая работа 27.  Анализ гарантий и льгот женщинам, и лиц с 

семейными обязанностями. 

4  

Контрольная работа     

Самостоятельная работа студентов: решение ситуационных  задач 2  

Тема 10.3. Особенности 

регулирования труда 

несовершеннолетних 

Содержание учебного материала 

 

 

Работы, на которых запрещается применение труда лиц в возрасте до восем-

надцати лет. Медицинские осмотры лиц в возрасте до восемнадцати лет. 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск, дополнительные гарантии, опла-

та труда  работникам в возрасте до восемнадцати лет. 

2 

Лабораторная работа   

Практическая работа 28. Характеристика особенностей регулирования 

труда несовершеннолетних 
2  

Контрольная работа     

Самостоятельная работа студентов: анализ НПА, регулирующих труд несо-

вершеннолетних 
4  

Раздел 11. Защита тру-

довых прав и свобод. 

Трудовые спо-

ры.Ответственность. 

 

  

Тема 11. 1. Государ-

ственный контроль и 

надзор за соблюдением 

трудового законода-

Содержание учебного материала 

2 

 

Государственный контроль и надзор за соблюдением трудового законодатель-

ства. Федеральная инспекция труда как централизованная система: принципы 

деятельности, основные задачи, полномочия. 

1 
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тельства. Ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства. 

Лабораторная работа   

Практическая работа    

Контрольная работа     

Самостоятельная работа студентов: анализ НПА, регулирующих деятель-

ность сотрудников ГИТ и обязанности работодателя. 
3  

Тема 11. 2. Защита тру-

довых прав профессио-

нальными союзами. 

Самозащита. 

Содержание учебного материала 

 

 

Защита трудовых прав профессиональными союзами.Право профессиональ-

ных союзов на осуществление контроля за соблюдением трудового законода-

тельства. Принятие решений работодателем с учетом мнения профсоюзного 

органа.Порядок учета мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации при расторжении трудового договора по инициа-

тиве работодателя. Обязанности работодателя по созданию условий для осу-

ществления деятельности выборного органа первичной профсоюзной органи-

зации. 

Обязанность работодателя не препятствовать работникам в осуществлении 

самозащиты. 

 

Лабораторная работа   

Практическая работа 29. Анализ способов защиты трудовых прав про-

фессиональными союзами. Самозащита. 

Практическая работа 30. Анализ  порядка разработки, утверждения ло-

кальных нормативных актов учреждения. 

4  

Контрольная работа     

Самостоятельная работа студентов:анализ документов, регламентирующих 

деятельность профсоюзных организаций Алтайского края, осуществление ими 

контроля за соблюдением трудового законодательства. 

4  

Тема 11. 2. Защита тру-

довых прав. 

Содержание учебного материала 

 

 

Индивидуальный трудовой спор. Порядок рассмотрения индивидуального 

трудового спора (ИТС) в комиссии по трудовым спорам. Рассмотрение (ИТС) 

в судах. Коллективный трудовой спор. Примирительные процедуры.  Обязан-

ности сторон.Участие государственных органов в коллективных трудовых 

спорах.Виды ответственности за нарушение трудового законодательства. 

2 

Лабораторная работа   

Практическая работа 31. Характеристика специфики защиты трудовых 2  
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прав. 

Контрольная работа     

Самостоятельная работа студентов: решение ситуационных задач 1  

Примерная тематика курсовой работы (проекта) 

1.Трудовое право как одна из основных отраслей российского права. 

2.Предмет трудового права: трудовые отношения работников с работодателями. Иные отношения, непо-

средственно связанные с трудовыми отношениями. 

3.Метод трудового права и его особенности. 

4.Соотношение централизованного, коллективно-договорного и индивидуально-договорного регулирова-

ния трудовых отношений. 

5. Трудовое законодательство - предмет совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов. 

6. Международные стандарты трудовых прав. Значение международных договоров, конвенций и рекомен-

даций. 

7.Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, принимаемые работодателем. 

8.Общая характеристика социального партнерства и законодательства о нем. 

9.Стороны и формы социального партнерства 

10.Коллективный  договор:  порядок заключения, изменения,  срок его действия. 

 11.Контроль за соблюдением коллективного договора и ответственность за нарушение или невыполнение 

его условий. 

12.Государственная политика в области занятости. Федеральная целевая программа содействия занятости 

населения в Российской Федерации, иные программы. 

13.Трудовой договор: понятие,   сущность, виды. 

14. Перевод или  перемещение? 

15.Изменение существенных условий труда. 

16.Классификация оснований прекращения трудового договора. 

17.Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. 

18.Расторжение трудового договора по  инициативе работника. 

19.Порядок увольнения и производства расчета.Правовые последствия незаконного увольнения. 

20.Рабочее время:  понятие,  виды. 

21.Режим рабочего времени и порядок его установления. Учет рабочего времени. 

22.Право на отдых и его гарантии. Понятие и виды времени отдыха. 

23.Понятие заработной платы по трудовому праву и ее функции. Методы правового регулирования зара-

ботной платы. 

24.Тарифная система оплаты труда и ее элементы. 

20  
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25.Оплата труда работников организаций бюджетной сферы. 

26.Нормирование труда. Нормы выработки, нормы времени, нормы обслуживания, нормированные произ-

водственные задания. 

27.Системы заработной платы (повременная, сдельная, их разновидности). 

28.Оплата труда при отклонениях от нормальных условий труда 

29.Порядок и сроки выплаты заработной платы. 

30.Понятие и виды гарантийных выплат. 

31.Понятие и виды компенсационных выплат. 

32.Основные права и обязанности работника и работодателя. 

33.Понятие дисциплины труда и методы ее обеспечения. Правила внутреннего трудового распорядка, 

иные локальные нормативные акты работодателя. Уставы, положения о дисциплине. 

34.Дисциплинарный проступок как основание для привлечения к дисциплинарной ответственности. 

35.Дисциплинарные взыскания, процедура их применения, порядок снятия и обжалования. 

36.Охрана  труда как институт  трудового права. 

37.Законодательство об охране труда. 

38.Система стандартов безопасности труда. Нормы и правила по охране труда (межотраслевые, отрасле-

вые), инструкции по охране труда (типовые, отраслевые, локальные). 

39.Компенсации и льготы работникам за тяжелые условия работы и работы с вредными условиями. 

40.Расследование и учет несчастных случаев на производстве. 

41.Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

42.Органы  государственного надзора и контроля, их задачи и полномочия. Федеральная инспекция труда. 

43.Защита трудовых прав работников профессиональными союзами. 

44.Самозащита работниками трудовых прав, формы самозащиты. 

45.Материальная ответственность работника: понятие, виды, основания. 

46.Порядок возмещения ущерба. 

47.Материальная ответственность работодателя. 

48.Индивидуальные трудовые споры, понятие, причины их возникновения и подведомственность. 

49.Рассмотрение индивидуального трудового спора в комиссии по трудовым спорам. Исполнение решений 

комиссии по трудовым спорам. 

50.Рассмотрение индивидуальных трудовых споров судом. 

51.Коллективный трудовой спор: понятие, общая характеристика. 

52.Этапы и порядок примирительных процедур разрешения  коллективных трудовых споров. 

53.Конституционное право на забастовку и случаи его ограничения.Порядок проведения забастовки. 
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Самостоятельная работа студентов над курсовой работой (проектом). -  

  Всего: 216   



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета  трудового 

права. 

Оборудование учебного кабинета: 

1. компьютер, 

2. проектор,  

3.  экран 

4. схемы, таблицы, нормативно-правовые акты  

5. компьютерные М/М учебники, М/М презентации, контролирующие и дидактиче-

ские материалы 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Ин-

тернет-ресурсов 

Нормативно-правовые акты: 

1.Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 дек. 

1993 г.) // СЗ РФ. 2014. N 31.  

2. Федеральный закон от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ "Трудовой кодекс Россий-

ской Федерации". //Справочно - правововая система "Консультант Плюс": [Электронный 

ресурс ] /Компания  "Консультант Плюс". - Последнее обновление   29.12.2017 г.  

3.Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации (постатейный) (3-е 

издание, пересмотренное) (под ред. А.М. Куренного, С.П. Маврина, В.А. Сафонова, Е.Б. 

Хохлова) ("НОРМА", "ИНФРА-М", 2015. 

4.Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. N 426-ФЗ "О специальной оценке усло-

вий труда" // СЗ РФ. 2013. N 52 (ч. I).  

Основные источники: 

1.Бердычевский В.С. Трудовое право: учебное пособие для ССУЗ - Ростов н/Д: Фе-

никс, 2014 - 467с. 

2. Трудовое право: учебник /ред. О.П. Смирнов - М.: Проспект,2013 - 528с. 

Дополнительные источники:  

1.Трудовое право: Практикум /ред. К.Н. Гусов - М.: Проспект,2004 - 237с. 

Интернет ресурсы: 

1. http://law-journal.hse.ru/archive.html 

2. http://politika.snauka.ru/archive 

3. http://www.allpravo.ru/ 

4. http://www.igzakon.ru/produce 

5. http://www.law-n-life.ru/ 

6. http://www.ruzh.org/  

7. http://www.pravo-mag.ru/  

8. http://law-education.ru/ 

9. http://allstatepravo.ru/  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

 

Контрольи оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателемв процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

consultantplus://offline/ref=A8050D174A3C34E0A819E251B3A10C8D080B36C45E354B9E99F3B8TEq7C
consultantplus://offline/ref=7799AA8B9AAFAD6E385ABB31CF69B764394D2D4FAE61D52AD037338984M0rDC
http://law-journal.hse.ru/archive.html
http://politika.snauka.ru/archive
http://www.allpravo.ru/
http://www.igzakon.ru/produce
http://www.law-n-life.ru/
http://www.ruzh.org/
http://www.pravo-mag.ru/
http://law-education.ru/
http://allstatepravo.ru/
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тестирования, а также выполнения студентоминдивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методыконтроля и оценки 

результатов обучения 

уметь: 

применять на практике нормы трудового 

законодательства;  

анализировать и готовить предложения  

по урегулированию трудовых споров;  

анализировать и решать юридические 

проблемы в сфере трудовых отношений;  

анализировать и готовить предложения  

по совершенствованию  

правовой деятельности организации 

знать: 

нормативные правовые акты, регулирую-

щие общественные отношения в трудовом 

праве;  

содержание российского трудового права;  

права и обязанности работников и рабо-

тодателей;  

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 работни-

ков;  

основы охраны труда;  

порядок и условия материальной ответ-

ственности сторон трудового договора. 

контроль умений  через тестирование,  ана-

лиз   юридических документов, решение си-

туационных задач; 

контроль умений  через  правовой анализ и 

решение конкретных правовых ситуаций, 

разработку проектов, участие в деловых 

учебных играх, разработку макетов  локаль-

ных нормативных актов; 

контроль умений  через тестирование,  обос-

нование  позиций в дискуссиях,  деловые 

учебные игры; 

контроль умений  через  решение ситуаци-

онных задач, выполнение рефератов, разра-

ботку  проектов, сообщений, презентаций, 

обоснование  позиций в дискуссиях,   дело-

вые учебные игры; 

контроль знаний  через составление глосса-

рия по теме,  конспектов,  опорных схем, 

аналитических таблиц,  заключений по ито-

гам работы  с нормативно-правовыми ис-

точниками; 

контроль знаний  через терминологические 

диктанты, блиц-опросы, тестирование; вы-

полнение творческих работ, рефератов; 

контроль знаний  через составление глосса-

рия по теме,  конспектов,  опорных схем, 

аналитических таблиц, текстов юридических 

документов; 

- контроль знаний  через составление глос-

сария по теме,  конспектов,  опорных схем, 

аналитических таблиц, текстов юридических 

документов; 

контроль знаний  через составление анали-

тических таблиц, контроль результатов вне-

аудиторной самостоятельной работы (разра-

ботки  текстов юридических документов,  

презентаций). 

-контроль знаний  через составление опор-

ных схем, текстов юридических документов 

проверка сообщений, решений ситуацион-

ных  задач. 

контроль знаний  через составление опор-

ных схем, тестирование. 

контроль знаний  через составление глосса-

рия по теме,  конспектов,  опорных схем,   

анализ локальных нормативных актов.  

контроль знаний  через составление глосса-

рия по теме,  опорных схем,   анализ  текстов  
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нормативно – правовых актов, локальных 

нормативных актов.  

контроль знаний  через составление глосса-

рия по теме,  опорных схем, аналитических 

таблиц,  анализ текстов юридических доку-

ментов. 

 

 

 

 

 

  



 446 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.06 Гражданское право 

название учебной дисциплины 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины  является частью  основной профессио-

нальной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности   40.02.01 

Право  и организация социального обеспечения. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной об-

разовательной программы: 

  Учебная дисциплина Гражданское право принадлежит к профессиональному цик-

лу, является одной из общепрофессиональных  дисциплин, согласно ФГОС по специаль-

ности  40.02.01. 

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять на практике нормативные правовые акты при разрешении 

практических ситуаций; 

 составлять договоры, доверенности; 

 оказывать правовую помощь субъектам гражданских правоотноше-

ний; 

 анализировать и решать юридические проблемы в сфере гражданских 

правоотношений; 

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

ско-правовой тематике. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 -понятие и основные источники гражданского права; 

 -понятие  особенности гражданско-правовых отношений; 

 -субъекты и объекты гражданского права; 

 - понятие юридического лица, его виды, возникновение, реорганизация, 

ликвидация; 

 -содержание гражданских прав, порядок их реализации и защиты; 

 -понятие, виды и условия возникновения сделок; 

 -основные категории института представительства; 

 -понятие и правила исчисления сроков, в том числе, сроков исковой 

давности; 

 -юридические понятие собственности, формы и виды собственности, ос-

нования возникновения и прекращение права собственности; 

 -понятие и виды договоров, договоренные и не договоренные обязатель-

ства; 

 -основные вопросы наследственного права; 

 -гражданско-правовая ответственность 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 165 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 114 часов;  

самостоятельной работы студента 51 час. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 165 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)            114 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические работы 56 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа студента (всего) 51 

в том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой работой 6 

Выполнение творческих работ 4 

Составление глоссария 10 

Подготовка сообщений  

Работа с нормативными правовыми актами 11 

Реферативная работа 10 

Решение ситуаций, задач 10 

Промежуточная аттестация в форме контрольной работы и дифференцированного за-

чѐта 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины       Гражданское право 

                                                                                                                                                                

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Общие по-

ложения граждан-

ского права 

   

Тема 1.1 Гражданское 

право, как отрасль 

права 

Содержание учебного материала 4 1 

Понятие, предмет и метод гражданского права. Источники Гражданского пра-

ва 

Практическая работа    

 1.Самостоятельная работа студентов: Составить таблицу источники 

гражданского права. 

 

4 

Тема 1.2. Граждан-

ское правоотноше-

ние 

Содержание учебного материала 2 1 

 Понятие гражданского правоотношения. Содержание и форма гражданского 

правоотношения. Субъекты и объекты гражданского правоотношения. Осно-

вания гражданских правоотношений 

Практическая работа    

2.Самостоятельная работа студентов:  

Составить кроссоворд по теме лекции 

2 

Тема 1.3 Граждане 

как субъекты граж-

данского права 

 

Содержание учебного материала 4 1 

Правоспособность и дееспособность граждан. Имя и место жительства граж-

дан. Акты гражданского состояния. Безвестное отсутствие, объявление граж-

данина умершим. 

3.Самостоятельная работа студентов: 

Проанализировать сообщение на тему: Безвестное отсутствие, объявление 

гражданина умершим 

4 

 Содержание учебного материала  1 
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Тема 1.4 Юридиче-

ские лица 

 

 

Понятие юридического лица. Образование и прекращение юридических лиц. 

Виды юридических лиц: хозяйственные товарищества( полное, на вере), об-

щество с ограниченной ответственностью, акционерные общества, КФХ, не-

коммерческие, корпоративные и унитарные организации( фонд, учреждение, 

автономная организация, религиозные объединения) 

2 

Практическая работа 1 Анализ общих положений организации  юридиче-

ского лица 

Практическая работа 2. Анализ общих положений Гражданского права 

2 

2 

 

Практическая работа 3. Изучение понятия юридического лица, класси-

фикация юридических лиц 

2 

4.Самостоятельная работа студентов: 

Изучить глоссарий по пройденной теме, проанализировать федеральный закон 

«Об акционерных обществах» 

4 

Тема 1.5 Объекты 

гражданских прав 

Содержание учебного материала 2 1 

  

 
Понятие и юридическая классификация вещей. Деньги и ценные бумаги. Ре-

зультаты творческой деятельности. Результаты работ, услуги. Нематериаль-

ные блага их виды. Защита нематериальных благ. 

5.Самостоятельная работа студентов:  

Конспект лекции 

2 

Тема 1.6 Сделки 

 

Содержание учебного материала 2 1 

Понятие сделки. Виды сделок. Условия действительности сделок. Недействи-

тельные сделки 

Практическая работа 4. Анализ значения объектов гражданских прав.  2 

6.Самостоятельная работа студентов:  

Глоссарий ,конспект лекции 

2  

Тема 1.7 Осуществ-

ление гражданских 

прав и исполнение 

обязанностей 

Содержание учебного материала 2 1 

Понятие, пределы и способы осуществления гражданских прав и исполнения 

обязанностей. Сроки осуществления гражданских прав и исполнения  граж-

данских обязанностей. Понятие и виды представительства. Доверенность. 

Представительство без полномочий 

7.Самостоятельная работа студентов: 

Конспект лекции 

2  
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Тема 1.8 Защита 

гражданских прав 

Содержание учебного материала  1 

Понятие и способы защиты гражданских прав. Сроки защиты гражданских 

прав. Исчисления и виды сроков. Исковая давность 

2 

Практическая работа 5. Изучение и осуществление защиты гражданских 

прав и исполнения обязанностей.  

2 

8.Самостоятельная работа студентов:  

Подготовить сообщение по теме лекции 

2 

Раздел 2. Право соб-

ственности и другие 

вещные права. 

   

Тема 2.1 Общие по-

ложения о вещном 

праве, общие поло-

жения о праве соб-

ственности  

Содержание учебного материала  1 

Понятие права собственности граждан. Субъекты и объекты права собствен-

ности граждан, юридических лиц. Содержание и осуществление права соб-

ственности. 

2 

Практическая работа 6. Составить таблицу: Формы и виды права соб-

ственности по российскому законодательству. Решение задач на тему: «При-

обретение и прекращение права собственности» 

2 

9.Самостоятельная работа студентов:  
Конспект лекции 

2 

Тема 2.2. Право соб-

ственности граждан, 

юридических лиц 

Содержание учебного материала  1 

Понятие права собственности граждан. Субъекты, объекты права собственно-

сти граждан, юридических лиц. Содержание и осуществление права собствен-

ности 

2 

Практическая работа 7. Право собственности граждан, юридических лиц 2 

10.Самостоятельная работа студентов:  

Конспект лекции 

2  

Тема 2.3 Право госу-

дарственной и муни-

ципальной соб-

ственности 

Содержание учебного материала  1 

Субъекты и объекты права собственности. Содержание и осуществление пра-

ва государственной и муниципальной собственности 

2 

Практическая работа 8. Владение, пользование и распоряжение государ-

ственной собственностью 

2 

11.Самостоятельная работа студентов:  

Конспект лекции 

2 
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Тема 2.4 Право об-

щей собственности 

 

 

Содержание учебного материала   

Понятие и виды права общей собственности. Общая долевая  и общая сов-

местная собственность 

2  

1 

Практическая работа 9. Владение, пользование и распоряжение государ-

ственной собственностью 

2 

12.Самостоятельная работа студентов:  
Конспект лекции 

2 

Тема 2.5 Защита 

права собственности 

и других вещных 

прав 

 

Содержание учебного материала   

Система гражданско-правовых средств защиты права собственности и других 

вещных прав. Иск об истребовании имущества из чужого незаконного владе-

ния, об устранении нарушений, не связанных с лишением владения, о призна-

нии права собственности 

2 1 

Практическая работа 10. Составление и анализирование исковых заявлений, 

выявление ошибок в нем, согласно изученной теме. 

Практическая работа 11. Изучение и составление глоссария по теме: « Право 

собственности и другие вещные права» 

2 

 

2 

13.Самостоятельная работа студентов:  
Конспект лекции 

2 

Раздел 3. Общая 

часть обязательного 

права 

   

Тема 3.1 Общие по-

ложения об обяза-

тельствах 

Содержание учебного материала   

Понятие и система обязательства. Группы и виды обязательств. Основания 

возникновения обязательств 

2 1 

Практическая работа 12. Решение задач на тему  "Общие положения об обя-

зательствах" 

Практическая работа 13. Решение задач на тему: «Обеспечение обяза-

тельств, прекращение обязательств» 

Практическая работа 14. Решение задач на тему: « Ответственность за 

нарушение обязательств» 

6  

14.Самостоятельная работа студентов:  
Конспект лекции 

2 
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Тема 3.2 

Гражданско-

правовой договор 

 

Содержание учебного материала  

Понятие и значение договора. Содержание и его формы. Виды договоров. За-

ключение договоров. Изменение и расторжение договоров 

Практическая работа 15 Решение задач на тему "Структура гражданско-

правовой договора" 

Практическая работа 16 Анализ аферты и акцепта ,как способы заключения  

гражданско-правовой договора 

Практическая работа 17 Решение задач по теме "Гражданско-правовой до-

говор" 

4 

 

 

 

 

6 

1 

 

 

15. Самостоятельная работа студентов:  
Конспект лекции 

4 

 

Тема 3.3 Исполнение 

, изменение и пре-

кращение обяза-

тельств 

Содержание учебного материала 4 1 

Понятие и принципы исполнения обязательств, субъекты исполнения обяза-

тельств. Предмет, способ, место и срок исполнения обязательств . 

Практическая работа 18 Решение задач по теме "Исполнение , изменение и 

прекращение обязательств по гражданско-правовому договору" 

Практическая работа 19 Решение задач на тему: «Исполнение, изменение и 

прекращение обязательств» 

4 

16.Самостоятельная работа студентов:  

Составление глоссария по теме лекции 

17.Самостоятельная работа студентов:  

Составление глоссария по теме лекции 

2 

 

 

4 

Раздел 4 Отдельные 

виды обязательств 

   

Тема 4.1 Договорное 

право 

Содержание учебного материала 2 1 

Договоры купли-продажи, поставки товаров, контрактации, энергоснабжения, 

продажи недвижимости и предприятий 

Практическая работа 20. Составление договора купли-продажи товара, не-

движимости 

2 

18. Самостоятельная работа для студентов:  
Анализ судебной практики по теме лекции 

2 
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Тема 4.2 Договорное 

право 

Содержание учебного материала  1 

Договор мены. Договор дарения. Договоры ренты и пожизненного содержа-

ния с иждивением 

2 

Практическая работа 21. Составление договора дарения 2 

19. Самостоятельная работа для студентов: проанализировать договор да-

рения, составить глоссарий по изученным договорам 

Анализ судебной практики по теме лекции 

2 

Тема 4.3 Договорное 

право 

Содержание учебного материала 2 1 

Договоры аренды, проката , найма жилого помещения. Договоры безвозмезд-

ного пользования, возмездного оказания услуг, подряда. 

Практическая работа 22. Составление договора аренды жилого помещения, 

договор возмездного оказания услуг 

2  

20. Самостоятельная работа для студентов:  
Анализ судебной практики по теме лекции 

2 

Тема 4.4 Договорное 

право 

Содержание учебного материала  1 

Договоры перевозки, транспортной экспедиции. Договор хранения 

Практическая работа 23. Решение задач по теме" Договорное право" 

Практическая работа24. Составить кредитный договор займа 

2 

 

4 

21. Самостоятельная работа для студентов:  
Анализ судебной практики по теме лекции 

2 

Раздел 5. 

Наследственное  

право 

   

 

Тема 5.1 

Наследственное  

право 

Содержание учебного материала  1 

Наследование по завещанию. Наследование по закону. Приобретение насле-

дования 

4 

Практическая работа 25 Составить завещание 

Практическая работа 26. Решение задач по теме " Наследственное право" 

4 

26. Самостоятельная работа для студентов:  
Анализ судебной практики по теме лекции 

1 

Раздел 6. Права на 

результаты интел-

лектуальной дея-

тельности 
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Тема 6.1 

Авторское право 

Содержание учебного материала  1 

Понятие авторского права. Объекты и субъекты авторского права. Авторские 

договоры. 

4 

Практическая работа 27 Решение задач по теме "Товарный знак"  

Самостоятельная работа для студентов:   

Тема 6.2 Право на 

селекционное дости-

жение 

Содержание учебного материала  1 

Понятие права на селекционное достижение 

Объекты и субъекты патентного права. 

4  

 Практическая работа 28  Анализ правовых положений права на секрет 

прпоизводства ( ноу-хау) 

  

  Всего: 165  

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета № 302 право 

Оборудование учебного кабинета:  

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

Ноутбук, принтер 

Схемы, таблицы, нормативно-правовые акты  

Компьютерные М/М учебники, М/М презентации, контролирующие и дидактиче-

ские материалы 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Ин-

тернет-ресурсов 

Основные источники:  

1.Гражданское право: учебник /ред. С.П. Гришаев -М.: Юрист,2012 - 484с. 

2. Гражданское право: учебник для вузов [Электронный ресурс]-М.:Высш.школа, 

2016 

3. Мушинский В.О. Гражданское право: учебное пособие -М.:Форум,2015 - 224с. 

Дополнительные источники:  

1. Гражданское право: учебник для вузов в 3-х томах /ред. А.П. Сергеев -

М.:ПБОЮЛ, 2008 - 632с. 

2. Практикум по гражданскому праву /под ред. Н.Д. Егорова -М.:Гардарика, 

2007 - 128с. 

           Интернет ресурсы: 

1. http://law-journal.hse.ru/archive.html 

2. http://politika.snauka.ru/archive 

3. http://www.allpravo.ru/ 

4. http://www.igzakon.ru/produce 

5. http://www.law-n-life.ru/ 

6. http://www.ruzh.org/  

7. http://www.pravo-mag.ru/  

8. http://law-education.ru/ 

9. http://allstatepravo.ru/  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляет-

ся ведущим преподавателем, приглашенным преподавателем, в процессе проведения 

семинарских занятий, тестирования, дидактических игр, а также выполнения обу-

чающимися письменных, индивидуальных заданий,  исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь: 

 применять на практике нормативные 

правовые акты при разрешении 

практических ситуаций; 

 составлять договоры, доверенности; 

 оказывать правовую помощь субъектам 

гражданских правоотношений; 

 

-контроль умения применять правовые 

нормы для решения практических си-

туаций; терминологические диктанты, 

блиц-опрос, тестирование. 

- проверка качества составления  про-

цессуальных документов через запол-

http://law-journal.hse.ru/archive.html
http://politika.snauka.ru/archive
http://www.allpravo.ru/
http://www.igzakon.ru/produce
http://www.law-n-life.ru/
http://www.ruzh.org/
http://www.pravo-mag.ru/
http://law-education.ru/
http://allstatepravo.ru/
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 анализировать и решать юридические 

проблемы в сфере гражданских 

правоотношений; 

 логично и грамотно излагать и 

обосновывать свою точку зрения по 

гражданско-правовой тематике; 

нение бланков документов. 

-решение ситуационных за-

дач,тестирование 

Знать:  

 понятие и основные источники граждан-

ского права; 

 понятие и особенности гражданско-

правовых отношений; 

 субъекты и объекты гражданского права; 

 содержание гражданских прав, порядок 

их реализации и защиты; 

 понятие, виды и условия действительно-

сти сделок; 

 основные категории института предста-

вительства; 

 понятие и правила исчисления сроков, в 

том числе срока исковой давности; 

 юридическое понятие собственности, 

формы и виды собственности, основания возник-

новения и прекращения права собственности, до-

говорные и внедоговорные обязательства; 

 основные вопросы наследственного пра-

ва; 

 гражданско-правовая ответственность 

 

-Устный опрос, проверка сообщений, 

тестирование;  

-Устный опрос; 

 

-Составление глоссария, практическая  

работа; 

-Письменный опрос; 

 

 

- Практическая работа 

 

-Устный опрос  

 

-Практическая работа 

 

-устный опрос ,проверка сообщений, 

тестирование , практическая работа 

 

-Письменный опрос, решение ситуа-

ционных задач 

 

 

-Практическая работа, дискуссия 

 

 

 

-Проверка сообщений,блиц-опрос 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.07 Семейное право 

название учебной дисциплины 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 

СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения.  

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специали-

стов среднего звена: 
Дисциплина предусмотрена ФГОС СПО специальности и принадлежит к общепро-

фессиональному циклу, имеет индекс ОП.07.  

1.3Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

 применять нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций;  

 составлять брачный договор и алиментное соглашение;  

 оказывать правовую помощь с целью восстановления нарушенных прав;  

 анализировать и решать юридические проблемы в сфере семейно-правовых от-

ношений; 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

 основные понятия и источники семейного права;  

 содержание основных институтов семейного права 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 131 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 88 часов; 

самостоятельной работы студента 43 часа  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 131 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  88 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические работы 34 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект)  20 

Самостоятельная работа студента (всего) 43 

в том числе:  

работа с терминологией 13 

решение задач 15 

творческая работа (написание рефератов, эссе и проч.) 13 

Консультации 0 

Промежуточная  аттестация в форме защиты проектов, дифференцированного зачѐта 

и  курсовой работы. 
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2.2  Тематический план и содержание учебной дисциплины    Семейное  право 

                                                                                                                наименование    

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Понятие и 

предмет семейного 

права 

 

  

Тема 1.1  Понятие и 

предмет семейного 

права 

Содержание учебного материала 

8 

 

Понятие и предмет семейного права. Принципы семейного права. Источники 

семейного права. Правоотношения в семейном праве. 
1 2 

Лабораторная работа 1. -  

Практическая работа 1. Характеристика принципов семейного права 

Практическая работа 2. Анализ семейных правоотношений 
4  

Контрольная работа 1.  -  

Самостоятельная работа студентов: 

 составить глоссарий; 

 решить задачи. 

2  

Раздел 2. Понятие 

брака, его заключе-

ние, прекращение и 

недействительность. 

 

  

Тема 2.1 Понятие 

брака, его заключе-

ние, прекращение и 

недействительность. 

Содержание учебного материала 

2 

 

Понятие брака Заключение и расторжение брака. Прекращение и недействи-

тельность брака 
2 

Лабораторная работа -  

Практическая работа 3. Исследование порядка заключения и расторжения 

брака 
2 3 

Контрольная работа   -  

Самостоятельная работа студентов: 

 составить глоссарий; 

 написать эссе. 

4  

Раздел 3. Права и 

обязанности супру-
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гов. 

Тема 3. Права и 

обязанности супру-

гов. 

Содержание учебного материала 

10 

 

Права и обязанности супругов.Законный режим имущества супругов. Дого-

ворный режим имущества супругов.Раздел общего имущества супругов. От-

ветственность супругов по обязательствам. 

1 2 

Лабораторная работа  -  

Практическая работа 3. Исследование порядка заключения и расторжения 

брака 

Практическая работа 4. Характеристика неимущественных прав и обя-

занностей супругов. 

Практическая работа 5. Характеристика прав и обязанностей супругов. 

Практическая работа 6. Анализ порядка несения ответственности супру-

гов по обязательствам 

8 3 

Контрольная работа   -  

Самостоятельная работа студентов: 

 составить глоссарий; 

 решить задачи. 

3  

Раздел 4. Права и 

обязанности роди-

телей и детей. 

 

  

Тема 4.1 Права и 

обязанности роди-

телей и детей. 

Содержание учебного материала 

10 

 

Установление происхождения детей.Права несовершеннолетних детей.Права и 

обязанности родителей.Обязанности совершеннолетних детей. 
1 2 

Лабораторная работа  -  

Практическая работа 7. Анализ проблемных ситуаций в области установ-

ления происхождения детей. 

Практическая работа 8. Исследование прав несовершеннолетних детей. 

Практическая работа 9. Характеристика прав и обязанностей родителей. 

Практическая работа 10. Анализ обязанностей совершеннолетних детей. 

8 3 

Контрольная работа   -  

Самостоятельная работа студентов: 

 решить задачи; 

 написать эссе. 

4  

Раздел 5. Алимент-    
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ные обязательства 

членов семьи. 

Тема 5.1 Алимент-

ные обязательства 

членов семьи. 

Содержание учебного материала 

6 

 

Общая характеристика алиментных обязательств. Порядок уплаты и взыскания 

алиментов. Взыскание алиментов в судебном порядке. 
1 2 

Лабораторная работа  -  

Практическая работа 11. Взыскание алиментов в судебном порядке 

Практическая работа 12. Анализ алиментных обязательств. 
4 3 

Контрольная работа   -  

Самостоятельная работа студентов: 

 составить глоссарий; 

 решить задачи. 

3  

Раздел 6. Формы 

воспитания детей, 

оставшихся без по-

печения родителей. 

 

  

Тема 6.1 Формы 

воспитания детей, 

оставшихся без по-

печения родителей. 

Содержание учебного материала 

6 

 

Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей. Основ-

ные формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей. Иные 

формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей 

1 2 

Лабораторная работа -  

Практическая работа 13.Исследование иных форм устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Практическая работа 14. Исследование процедур выявления и устройства 

детей, оставшихся без попечения родителей 

4 3 

Контрольная работа   -  

Самостоятельная работа студентов: 

 составить глоссарий; 

 написать эссе; 

 решить задачи. 

4  

Раздел 7. Примене-

ние семейного зако-

нодательства к се-

мейным отношени-
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ям с участием ино-

странных лиц и лиц 

без гражданства. 

Тема 7.1 Примене-

ние семейного зако-

нодательства к се-

мейным отношени-

ям с участием ино-

странных лиц и лиц 

без гражданства. 

Содержание учебного материала 

6 

 

Российское семейное законодательство и нормы международного права. Осо-

бенности правоотношений с участием иностранных лиц и лиц без гражданства. 

Установление содержания и ограничение применения норм иностранного се-

мейного права. 

1 2 

Лабораторная работа -  

Практическая работа 15. Характеристика особенностей правоотношений с 

участием иностранных лиц и лиц без гражданства 

Практическая работа 16. Анализ российского семейного законодательства 

и норм международного права 

Практическая работа 17. Исследование проблем российского семейного 

права 

6 3 

Контрольная работа   -  

Самостоятельная работа студентов: 

 составить глоссарий;  

 написать эссе; 

 решить задачи. 

5  

Примерная тематика курсовой работы (проекта) 
1. Предмет метод и принципы семейного права. 

2. Понятие семьи в социологическом и юридическом смысле. 

3. Виды семейных правоотношений. 

4. Юридические факты как основание возникновения семейных правоотношений 

5. Меры защиты в семейном праве. 

6. Порядок заключения брака. 

7. Обстоятельства, препятствующие заключению брака. 

8. Расторжение брака в органах ЗАГСа. 

9. Личные права и обязанности супругов. 

10. Законный режим имущества супругов. 

11. Раздел общего имущества супругов. 

12. Брачный договор по семейному праву России. 

13. Недействительность брачного договора. 

20  
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14. Установление отцовства в судебном порядке. 

15. Имущественные права ребенка. 

16. Осуществление и защита родительских прав. 

17. Основания и порядок лишения родительских прав. 

18. Понятие и признаки алиментных обязательств. 

19. Взыскание алиментов на нетрудоспособных совершеннолетних детей. 

20. Алиментные обязательства супругов и бывших супругов. 

21. Порядок заключения, исполнения, изменения и расторжения соглашения об уплате алиментов. 

22. Взыскание алиментов по решению суда. 

23. Прекращение алиментных обязательств. 

24. Формы семейного воспитания детей. 

25. Правовые последствия усыновления (удочерения). 

26. Приемная семья. 

27. Правовой режим имущества несовершеннолетних, находящихся под опекой. 

28. Устройство ребенка в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Самостоятельная работа студентов над курсовой работой (проектом) *  

Консультации  0  

  Всего: 131  

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета гражданско-

го, семейного права и гражданского процесса. 

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

Персональный компьютер, мультимедийный проектор, мультимедийные презента-

ции по 

темам курса. 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литерату-

ры,Интернет-ресурсов 

Нормативно-правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 

от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-

ФКЗ) / "Собрание законодательства РФ", 04.08.2014, N 31, ст. 4398. 

2. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 

30.12.2015) / "Собрание законодательства РФ", 01.01.1996, N 1, ст. 16 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 

51-ФЗ (ред. от 07.02.2017) / "Собрание законодательства РФ", 05.12.1994, N 32, ст. 3301. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 

14-ФЗ (ред. от 23.05.2016) / "Собрание законодательства РФ", 29.01.1996, N 5, ст. 410. 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 

146-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016) / "Собрание законо-

дательства РФ", 03.12.2001, N 49, ст. 4552. 

6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 

N 230-ФЗ (ред. от 03.07.2016, с изм. от 13.12.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01.2017) / "Собрание законодательства РФ", 25.12.2006, N 52 (1 ч.), ст. 5496. 

7. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 07.02.2017) / "Собрание законодательства РФ", 07.01.2002, N 

1 (ч. 1), ст. 1. 

8. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 

07.02.2017) / "Собрание законодательства РФ", 17.06.1996, N 25, ст. 2954. 

9. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.10.1996 N 9 (ред. от 

06.02.2007) "О применении судами Семейного кодекса Российской Федерации при рас-

смотрении дел об установлении отцовства и о взыскании алиментов" / "Российская газе-

та", N 212, 05.11.1996. 

10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.05.1998 N 10 (ред. от 

06.02.2007) "О применении судами законодательства при разрешении споров, связанных с 

воспитанием детей" / "Российская газета", N 110, 10.06.1998. 

11. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05.11.1998 N 15 (ред. от 

06.02.2007) "О применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторже-

нии брака" / "Российская газета", N 219, 18.11.1998. 

12. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.04.2006 N 8 (ред. от 

17.12.2013) "О применении судами законодательства при рассмотрении дел об усыновле-

нии (удочерении) детей" / "Российская газета", N 92, 03.05.2006. 

Основная литература: 

1. Антокольская М.В. Семейное право: учебник для вузов -М.: Юрист, 2014 - 286с. 
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2. Антокольская М.В. Семейное право: учебник для вузов[Электронный ресурс]  -

М.: Юрист, 2016. 

Пчелинцева Л.М. Семейное право России -М.:Норма, 2013 - 679с. 

Дополнительная литература: 

1. Семейное законодательство: сборник нормативных актов - М.: Юрист, 2010 - 

348с. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://law-journal.hse.ru/archive.html 

2. http://politika.snauka.ru/archive 

3. http://www.allpravo.ru/ 

4. http://www.igzakon.ru/produce 

5. http://www.law-n-life.ru/ 

6. http://www.ruzh.org/  

7. http://www.pravo-mag.ru/  

8. http://law-education.ru/ 

9. http://allstatepravo.ru/ 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляет-

ся преподавателемв процессе проведения практических занятий и лабораторных ра-

бот, тестирования, а также выполнения студентом индивидуальных заданий, проек-

тов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методыконтроля и оценки 

результатов обучения 

уметь: 

 применять нормативные право-

вые акты при разрешении практических 

ситуаций;  

 составлять брачный договор и 

алиментное соглашение;  

 оказывать правовую помощь с 

целью восстановления нарушенных прав;  

 анализировать и решать юриди-

ческие проблемы в сфере семейно-

правовых отношений; 

 

знать: 

 основные понятия и источники 

семейного права;  

 содержание основных институ-

тов семейного права 

 

решение задач, практическая работа  

 

 

практическая работа  

 

решение задач, практическая работа  

 

решение задач, практическая работа  

 

 

 

 

устный опрос, составить глоссарий, 

письменный опрос, написать эссе, 

терминологический диктант, тестирование 

устный опрос составить глоссарий решение 

задач написать эссе практическая работа 

терминологический диктант тестирование  

 

 

 

 

 

 

http://law-journal.hse.ru/archive.html
http://politika.snauka.ru/archive
http://www.allpravo.ru/
http://www.igzakon.ru/produce
http://www.law-n-life.ru/
http://www.ruzh.org/
http://www.pravo-mag.ru/
http://law-education.ru/
http://allstatepravo.ru/
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.08 Гражданский процесс 

название учебной дисциплины 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной профессио-

нальной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности   40.02.01 

«Право  и организация социального обеспечения» 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной об-

разовательной программы: общепрофессиональные дисциплины( ОП.08) 

  Учебная дисциплина Гражданский процесс принадлежит к профессиональному 

циклу, является одной из общепрофессиональных  дисциплин, согласно ФГОС по специ-

альности  40.02.01. 

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

o применять на практике нормы гражданско-процессуального права; 

 составлять различные виды гражданско-процессуальных документов; 

 составлять и оформлять претензионно-исковую документацию; 

 применять нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

o Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации; 

 порядок судебного разбирательства, обжалования, опротестования, исполнения и 

пересмотра решения суда; 

 формы защиты прав граждан и юридических лиц; 

 виды и порядок гражданского судопроизводства; 

 основные стадии гражданского процесса. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 88 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 60 часов;  

самостоятельной работы студента 28 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 88 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)           60 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические работы 30 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект)   

Самостоятельная работа студента (всего) 28 

в том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой работой  

Выполнение творческих работ  

Составление глоссария 4 

Подготовка сообщений 6 

consultantplus://offline/ref=8A17EA4294352466EE1A8A3203B52D6A436D30E46338B6236DB1D67D6538E9D403E7BD8E97B88E3B682BE37DC4mFWBC
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Работа с нормативными правовыми актами 10 

Реферативная работа  

Решение ситуаций, задач 8 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины               Гражданский процесс 

                                                                                                                                  наименование  

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел1.Общие по-

ложения Граждан-

ского процесса 

   

Тема 1.1. Граждан-

ское процессуальное 

право и гражданское 

судопроизводств 

Содержание учебного материала 2 1 

Основные понятия гражданско-процессуального права.  

Понятие, предмет и метод гражданского процесса. Источники гражданского 

процесса. Гражданско-процессуальный кодекс РФ. Формы защиты прав граж-

дан и юридических лиц.  

Практическая работа    

 1.Самостоятельная работа студентов:  
Составить схему по теме лекции 

2 

Тема 1.2.Принципы 

гражданского про-

цессуального права 

 

Содержание учебного материала 2 1 

Принципы гражданского процессуального права.  

Понятие и классификация принципов гражданского процессуального права. 

Содержание принципов гражданского процессуального права.  

Практическая работа№ 1 "Система гражданских процессуальных принципов 

" 

2 

2.Самостоятельная работа студентов:  
Составить схему принципов гражданского процессуального права 

2 

Тема 

1.3.Гражданские 

процессуальные 

правоотношения 

Содержание учебного материала 2 1 

Гражданские процессуальные правоотношения.  

Понятие и особенности гражданско-процессуальных правоотношений. Эле-

менты гражданско-процессуальных правоотношений. Субъекты гражданско-

процессуальных правоотношений. Гражданско-процессуальная правоспособ-

ность и дееспособность. Процессуальные права и обязанности участников 

гражданского процесса.  

Практическая работа№2 "Решение задач по теме "Гражданские процессу-

альные правоотношения" 

2 

Самостоятельная работа студентов:   
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Раздел2. Субъекты 

Гражданского про-

цесса 

   

Тема 2.1Лица, участ-

вующие в дел 

Содержание учебного материала  1 

Лица, участвующие в деле.  

Понятие и состав лиц, участвующих в деле. Стороны гражданского процесса.  

2 

Практическая работа   

3.Самостоятельная работа студентов:  

Подготовить сообщения по теме лекции 

2 

Тема 2.2Участие 

прокурора в граж-

данском судопроиз-

водстве 

Содержание учебного материала  1 

Участие прокурора в гражданском процессе. Формы участия прокурора в 

гражданском процессе. 

2 

Практическая работа   

4.Самостоятельная работа студентов:  

Подготовить сообщения по теме лекции 

2  

Тема 2.3Участие в 

гражданском судо-

производстве орга-

нов  

государственной 

власти, органов 

местного самоуправ-

ления,  

организаций и граж-

дан, защища ющих 

права других лиц 

Содержание учебного материала  1 

 Третьи лица в гражданском процессе. Процессуальное соучастие. Замена не-

надлежащей стороны. Процессуальное правопреемство 

2 

Практическая работа  

5.Самостоятельная работа студентов:  
Подготовить сообщения по теме лекции 

2 

Раздел3.  Представи-

тельство в суд 

   

Тема 3.1 Представи-

тельство в суд 

Содержание учебного материала   

Представительство в суде.  

Понятие и виды судебного представительства. Оформление полномочий пред-

ставителя.  

2 1 

Практическая работа    
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6.Самостоятельная работа  

Подготовить сообщения по теме лекции 

2 

Тема 3.2 

Подведомственность 

и подсудность 

Содержание учебного материала  

Подведомственность гражданских дел.  

Понятие и виды подведомственности  

Правила определения подведомственности.  

Понятие и виды подсудности.  

2 1 

 

 

 7.Самостоятельная работа студентов:  
Подготовить проект документов по теме лекции 

2 

 

Тема 3.3Исковое 

производство. Иск 

Содержание учебного материала 4 1 

Иск.  

Понятие иска, его элементы и виды.  

Исковое производство.  

Право на иск и право на предъявления иска.  

Порядок предъявления иска и последствия его не соблюдения.  

Практическая работа №3 Составление искового заявления 2 

8.Самостоятельная работа студентов:  

Подготовить проект документов по теме лекции 

2 

Раздел 

4.Доказательства и 

доказывание в граж-

данском  

судопроизводств 

 

 

 

  

Тема 4.1 Понятие су-

дебного доказывания 

Содержание учебного материала 2 1 

Доказательства в гражданском процессе.  

Понятие доказывания и доказательств в гражданском процессе. Предмет дока-

зывания.  

Практическая работа № 4 "Понятие судебного доказывания " 2 

 9.Самостоятельная работа для студентов:  
Подготовить сообщения по теме лекции 

2 

Тема 

4.2Классификация 

доказательств 

Содержание учебного материала  1 

Относимость и допустимость доказательств. Оценка доказательств. Отдель-

ные виды судебных доказательств (средства доказывания).  

2 
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Практическая работа №5 "Решение задач по теме" Классификация доказы-

вания"" 

2 

 10.Самостоятельная работа для студентов:  

Подготовить сообщения по теме лекции 

2 

Тема 4.3 Процессу-

альные сроки 

Содержание учебного материала 4 1 

Понятие и виды процессуальных сроков.  

Судебные расходы.  

Практическая работа №6 "Определение процессуальных сроков" 2  

 11.Самостоятельная работа для студентов:  

Анализ норм ГПК Р.Ф. 

2 

Тема 4.4Судебные 

расходы. Судебные 

штрафы 

Содержание учебного материала  1 

Понятие, виды судебных штрафов 2 

Практическая работа № 7 "Решение задач по определению судебных штра-

фов" 

2 

12.Самостоятельная работа для студентов: 

Анализ норм ГПК Р.Ф. 

3 

Тема 4.5Подготовка 

дела к судебному 

разбирательств 

Содержание учебного материала  1 

Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству.  

Понятие и задачи стадии подготовки гражданских дел к судебному разбира-

тельству.  

2 

Практическая работа №8 Судебное разбирательств 2 

13.Самостоятельная работа для студентов:  

Анализ норм ГПК Р.Ф. 

2 

Раздел5. Производ-

ство по рассмотре-

нию заявлений о 

присуждении  

компенсации за 

нарушение права на 

судопроизводство в 

разумный  
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срок или права на 

исполнение судебно-

го постановления в 

разумный  

срок 

Тема 5.1 Особое про-

изводство. Производ-

ство по рассмотрению 

заявлений о присуж-

дении  

компенсации за нару-

шение права на судо-

производство в ра-

зумный  

срок или права на ис-

полнение судебного 

постановления в ра-

зумный  

срок 

 

Содержание учебного материала  1 

 Сущность производства по рассмотрению заявлений о присуждении компен-

сации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на 

исполнение судебного постановления в разумный срок. Определение разум-

ности срока. Понятие особого производства. Субъекты особого производства. 

Сущность особого производства 

2 

Практическая работа №9.Сущность производства по рассмотрению  

заявлений о присуждении компенсации за нарушение  права на судопроизвод-

ство в разумный срок или права на исполнение судебного постановления в 

разумный срок . 

Практическая работа №10. Процессуальные особенности рассмотрения  

дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в 

разумный срок или права на исполнение судебного постановления в разумный 

срок  

Практическая работа №11. Процессуальные особенности рассмотрения  

дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в 

разумный срок или права на исполнение судебного постановления в разумный 

срок  

Практическая работа №12. Решение задач по процессуальные особенности 

рассмотрения о присуждении компенсации за нарушение права на судопроиз-

водство в разумный срок или права на исполнение судебного постановления в 

разумный срок  

Практическая работа №13. Решение задач по процессуальные особенности 

рассмотрения о присуждении компенсации за нарушение права на судопроиз-

водство в разумный срок или права на исполнение судебного постановления в 

разумный срок  

Практическая работа№14. Производство по делам, возникающим из пуб-

личных  

правоотношений 

14 
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Практическая работа№15. Производство по делам, возникающим из пуб-

личных правоотношений 

14.Самостоятельная работа для студентов:  
Анализ норм ГПК Р.Ф. 

2 

Всего 88  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета № 302 право 

Оборудование учебного кабинета:  

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

Ноутбук, принтер 

Схемы, таблицы, нормативно-правовые акты  

Компьютерные М/М учебники, М/М презентации, контролирующие и дидактиче-

ские материалы 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Ин-

тернет-ресурсов 

Основные источники:  

1.Коршунов Н.М. Гражданский процесс: учебник -М.: Норма, 1012 - 848с. 

2. Мусин В.А. Гражданский процесс: учебник _М.: Юрист, 2012 - 415с. 

Дополнительные источники:  

1. Гражданский процесс Российской Федерации -М.: Юрайт, 2003 - 584с. 

Интернет ресурсы: 

1. http://law-journal.hse.ru/archive.html 

2. http://politika.snauka.ru/archive 

3. http://www.allpravo.ru/ 

4. http://www.igzakon.ru/produce 

5. http://www.law-n-life.ru/ 

6. http://www.ruzh.org/  

7. http://www.pravo-mag.ru/  

8. http://law-education.ru/ 

9. http://allstatepravo.ru/ 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляет-

ся ведущим преподавателем, приглашенным преподавателем, в процессе проведения 

семинарских занятий, тестирования, дидактических игр, а также выполнения обу-

чающимися письменных, индивидуальных заданий,  исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные зна-

ния) 

Формы и методы контроля и оценки резуль-

татов обучения  

Уметь: 

- применять на практике нормы граж-

данско-процессуального права  

-составлять различные виды граждан-

ско-процессуальных документов  

-составлять и оформлять претензионно-

исковую документацию  

-применять нормативные правовые акты 

при разрешении практических ситуаций  

 

-контроль умения применять правовые нормы 

для решения практических ситуаций; термино-

логические диктанты, блиц-опрос, тестирование. 

- проверка качества составления  процессуаль-

ных документов через заполнение бланков до-

кументов. 

-решение ситуационных задач,тестирование 

Знать:  

-Гражданско-процессуальный кодекс 

-Устный или письменный контроль;  

оценка результатов выполнения практической 

http://law-journal.hse.ru/archive.html
http://politika.snauka.ru/archive
http://www.allpravo.ru/
http://www.igzakon.ru/produce
http://www.law-n-life.ru/
http://www.ruzh.org/
http://www.pravo-mag.ru/
http://law-education.ru/
http://allstatepravo.ru/
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Российской Федерации;  

-порядок судебного разбирательства, 

обжалования, опротестования, исполне-

ния и пересмотра решения суда;-  

формы защиты прав граждан и юриди-

ческих лиц; 

- виды и порядок гражданского судо-

производства; 

- основные стадии гражданского про-

цесса  

работы;  

оценка результатов выполнения индивидуаль-

ных домашних заданий.  

-Устный или письменный контроль;  

оценка результатов выполнения практической 

работы;  

оценка результатов выполнения индивидуаль-

ных домашних заданий.  

-Устный или письменный контроль;  

оценка результатов выполнения практической 

работы;  

оценка результатов выполнения индивидуаль-

ных домашних заданий.  

-Устный или письменный контроль;  

оценка результатов выполнения практической 

работы;  

оценка результатов выполнения индивидуаль-

ных домашних заданий. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.09 Страховое дело 

название учебной дисциплины 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 

СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специали-

стов среднего звена:  
Дисциплина ОП.09 Страховое дело входит в цикл общепрофессиональных дисци-

плин (ОП.00) обязательной части профессионального цикла (П.00) специальности СПО 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения. Дисциплина является общепро-

фессиональной, устанавливающей базовые знания для усвоения профессиональных ком-

петенций. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

 оперировать страховыми понятиями и терминами; 

 заполнять страховые полисы и составлять типовые договоры страхования; 

 использовать законы и иные нормативные правовые акты в области страховой 

деятельности; 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

 правовые основы осуществления страховой деятельности; 

 основные понятия и термины, применяемые в страховании, классификацию ви-

дов и форм страхования; 

 правовые основы и принципы финансирования фондов обязательного государ-

ственного социального страхования; 

 органы, осуществляющие государственное социальное страхование; 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 36 часов; 

самостоятельной работы студента 18 часов.  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические работы 18 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа студента (всего) 18 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

анализ текстов 4 

решение ситуационных задач 8 
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подготовка сообщений 6 

подбор примеров  

Консультации  - 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачѐта. 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины    Страховое дело 

                                                                                                                 наименование    

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Система 

страхования и ос-

новы ее функцио-

нирования 

 

  

Тема 1.1  Сущность 

и история разви-

тия страхования 

Содержание учебного материала 

2 

 

Экономическая сущность и специфические особенности страхования. Функции 

страхования. История развития страхования. Роль страхования в современной 

рыночной экономике. Организационные основы страховой деятельности. Фор-

мы организации страховых фондов. Объекты страхования. Участники страхо-

вых отношений. 

1 

Лабораторная работа 1.  -  

Практическая работа 1.  Анализ современного страхового рынка России и 

перспективы развития страховой деятельности. 
2 3 

Контрольная работа 1.  -  

Самостоятельная работа студентов:  
Подготовка сообщений 

2  

Тема 1.2  Обяза-

тельное государ-

ственное социаль-

ное страхование 

Содержание учебного материала 

4 

 

Сущность и назначение обязательного государственного социального страхова-

ния. Государственные внебюджетные фонды социального назначения. Принци-

пы финансирования фондов государственного социального страхования. Пен-

сионный фонд России, правовые основы деятельности фонда. Социально-

значимые функции ПФР. Виды пенсий и пособий. Негосударственные пенси-

онные фонды, правовые и финансовые основы их деятельности. Реформы пен-

сионной системы РФ. Новый порядок формирования пенсионных прав граждан 

и начисления пенсий в системе обязательного пенсионного страхования. Фонд 

социального страхования РФ. Правовые основы деятельности фонда. Основные 

задачи фонда. Виды и порядок назначения пособий. Федеральный закон «Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний». Система обязательного медицинского стра-

1 

2 
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хования в РФ. Деятельность федерального и территориального фондов ОМС. 

Субъекты и участники ОМС. Федеральный закон «Об обязательном медицин-

ском страховании в РФ» 

Лабораторная работа  -  

Практическая работа 2. Анализ реформы пенсионной системы РФ. 2 3 

Контрольная работа   -  

Самостоятельная работа студентов: 

1. Решение примеров с помощью калькулятора на сайте ПФР 

2. Анализ нормативных правовых актов, регламентирующих обязательное госу-

дарственное социальное страхование 

6  

Тема 1.3  Правовые 

и организационные 

основы страховой 

деятельности 

Содержание учебного материала 

3 

 

Правовые основы страховой деятельности. Государственное регулирование и 

надзор за субъектами страховой деятельности. Лицензирование субъектов стра-

хового дела. Федеральный закон «Об организации страхового дела в Россий-

ской Федерации». Договор страхования: общая характеристика, форма, суще-

ственные условия страхования, порядок заключения и прекращения, основания 

для признания недействительным. Финансовые основы страховой деятельности. 

Понятие и структура страхового тарифа. Принципы тарифной политики. Фак-

торы, обеспечивающие платежеспособность и финансовую устойчивость стра-

ховщика Сущность и назначение перестрахования. Виды перестраховочных до-

говоров 

2 

Лабораторная работа  -  

Практическая работа 3. Анализ федерального закона «Об организации стра-

хового дела в Российской Федерации». 

Практическая работа 4. Составление договора. 

4 3 

Контрольная работа   -  

Самостоятельная работа студентов: 

Анализ нормативных правовых актов, регулирующих страховую деятельность в 

РФ. 

2  

Раздел 2. Характе-

ристика отдельных 

видов страхования 

 

  

Тема 2.1  Личное 

страхование 

Содержание учебного материала 
4 

 

Основные принципы, особенности и виды личного страхования. Накопительное 1 
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страхование жизни: отличительные особенности, основные принципы, виды 

страхования. Страхование от несчастных случаев. Добровольное медицинское 

страхование. Страхование граждан, выезжающих за рубеж. Договоры личного 

страхования: особенности, существенные условия, порядок назначения стра-

ховой суммы, расчета страховой премии и страхового обеспечения, ответствен-

ность сторон 

2 

Лабораторная работа  -  

Практическая работа 5. Составление примеров договоров личного страхова-

ния. 

Практическая работа 6. Анализ порядка назначения страховой суммы, расчета 

страховой премии и страхового обеспечения  

4 3 

Контрольная работа   -  

Самостоятельная работа студентов: 

1. Анализ правил страховых компаний по видам личного страхования 

2. Описание примеров договоров личного страхования 

4  

Тема 2.2  Страхо-

вание имущества 

Содержание учебного материала 

4 

 

Сущность и основные принципы имущественного страхования. Особенности 

проведения отдельных видов страхования имущества: автотранспортных 

средств имущества юридических лиц, имущества граждан. Договоры страхова-

ния имущества: особенности, существенные условия, порядок назначения стра-

ховой суммы, франшизы, расчета страховой премии и страховой выплаты, от-

ветственность сторон. Основные виды страхования гражданской ответственно-

сти. Особенности проведения отдельных видов страхования гражданской ответ-

ственности физических и юридических лиц. Обязательное страхование граж-

данской ответственности владельцев транспортных средств. Порядок заключе-

ния договора и осуществления страховой выплаты. Договоры страхования от-

ветственности: особенности, существенные условия, порядок определения 

страховой суммы, лимитов ответственности, расчет страховой премии и стра-

ховой выплаты, ответственность сторон. Основные виды страхования предпри-

нимательских и финансовых рисков. Особенности проведения отдельных видов 

страхования предпринимательских и финансовых рисков 

1 

2 

Лабораторная работа  -  

Практическая работа 7. Составление примеров договоров страхования иму-

щества. 
4 3 
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Практическая работа 8 - 9. Составление примеров договоров страхования от-

ветственности: порядок определения страховой суммы, лимитов ответственно-

сти, расчета страховой премии и страхового возмещения. 

Контрольная работа   -  

Самостоятельная работа студентов: 

1. Анализ нормативно-правовых актов по обязательным видам страхования 

гражданской ответственности 

2. Анализ правил страховых компаний по видам имущественного страхования 

3. Описание примеров договоров страхования различного вида имущества, 

гражданской ответственности, предпринимательских и финансовых рисков 

6  

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  -  

Самостоятельная работа студентов над курсовой работой (проектом)  -  

  Всего: 54  

 

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета метрологии и 

стандартизации; мастерских _____________________; лабораторий___________. 

                                              указываются при наличии                   указываются при 

наличии 

Оборудование учебного кабинета:  

Калькулятор. 

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

Персональный компьютер, мультимедийный проектор. 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  

 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Ин-

тернет-ресурсов 

Нормативно-правовые акты: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 

14-ФЗ  / «Собрание законодательства РФ». 

2. Закон РФ от 27.11.1992 N 4015-1 (ред. от 03.07.2016) «Об организации стра-

хового дела в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) / «Рос-

сийская газета», N 6, 12.01.1993. 

3. Федеральный закон от 25.04.2002 N 40-ФЗ  «Об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств» / «Собрание законода-

тельства РФ» 

Основные источники:  

1. Галаганов В.П. Страховое дело -М.: Академия, 2010 - 256 с. 

2. Страховое дело: учебник /ред. Л.А. Орланюк-Малицкая -М.:Академия,2013 - 

208с.  

3. Страховое дело: учебник /ред. Л.А. Орланюк-Малицкая [Электронный ре-

сурс]-М.:Академия,2015 

Дополнительные источники:  

1.            1. Сербиновский Б.Ю. Страховое дело: учебник - Ростов н/Д: Феникс, 2009 - 297с. 

   Интернет ресурсы: 

1. http://law-journal.hse.ru/archive.html 

2. http://politika.snauka.ru/archive 

3. http://www.allpravo.ru/ 

4. http://www.igzakon.ru/produce 

5. http://www.law-n-life.ru/ 

6. http://www.ruzh.org/  

7. http://www.pravo-mag.ru/  

8. http://law-education.ru/ 

            9. http://allstatepravo.ru/ 

 

 

 

http://law-journal.hse.ru/archive.html
http://politika.snauka.ru/archive
http://www.allpravo.ru/
http://www.igzakon.ru/produce
http://www.law-n-life.ru/
http://www.ruzh.org/
http://www.pravo-mag.ru/
http://law-education.ru/
http://allstatepravo.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляет-

ся преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения студентом индивидуальных заданий, про-

ектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  

уметь: 

 оперировать страховыми понятиями и 

терминами; 

 заполнять страховые полисы и со-

ставлять типовые договоры страхования; 

 использовать законы и иные норма-

тивные правовые акты в области страховой 

деятельности; 

 

знать: 

 правовые основы осуществления 

страховой деятельности; 

 основные понятия и термины, приме-

няемые в страховании, классификацию видов 

и форм страхования; 

 правовые основы и принципы финан-

сирования фондов обязательного государ-

ственного социального страхования; 

 органы, осуществляющие государ-

ственное социальное страхование; 

 

Устный опрос  

 

Практическая работа 

Решение задач 

Практическая работа 

Решение задач  

Отбор примеров 

 

 

Письменный опрос 

Устный опрос  

Анализ текста 

Письменный опрос 

Устный опрос  

Подготовка сообщений 

Анализ текста 

Практическая работа 

Решение задач  

Письменный опрос 

Устный опрос  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.10 Статистика 

название учебной дисциплины 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям)  

СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы: общепрофессиональный цикл (ОП.10)  

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

 собирать и обрабатывать статистическую информацию, необходимую для ориента-

ции в своей профессиональной деятельности; 

 оформлять в виде таблиц, графиков и диаграмм статистическую информацию; 

 исчислять  основные статистические показатели; 

 проводить анализ статистической информации и делать соответствующие выводы; 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

- законодательную базу об организации государственной статистической отчетно-

сти и ответственности за нарушение  порядка ее предоставления; 

- современную структуру органов государственной статистики; 

- источники учета статистической информации; 

- экономико-статистические методы обработки учетно-статистической информа-

ции; 

- статистические закономерности и динамику социально-экономических процессов, 

происходящих в стране. 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента  58 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 40 часов; 

самостоятельной работы студента  18 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

лабораторные работы  

практические работы 20 

контрольные работы  

курсовая работа (проект)   

Самостоятельная работа студента (всего) 18 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

проведение анализа и прогноза 6 

решение ситуационных задач 6 

разработка  программы и плана статистического наблюдения  6 

Промежуточная  аттестация в форме   дифференцированного зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ________Статистика____ 
                                                                                                                                              Наименование 

    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические за-

нятия, самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Предмет, 

метод и задачи 

статистики как 

науки 

Содержание учебного материала 

2 

 

Пути развития статистики. Понятие и предмет статистики. Теоретические осно-

вы и важнейшие категории статистики. Особенности статистической методоло-

гии 

Организация отечественной социально-экономической статистики. 

1 

Тема 2. Статисти-

ческое наблюде-

ние  

Содержание учебного материала 

2 

 

Понятие о статистическом наблюдении. Программно-методологические вопросы 

статистического наблюдения. Формы, виды и способы статистического наблю-

дения. 

Контроль материалов наблюдения. 

1 

Самостоятельная работа студентов: Разработка  программы и плана статисти-

ческого наблюдения 
2  

Тема 3. Сводка и 

группировка мате-

риалов статисти-

ческого наблюде-

ния 

Содержание учебного материала 

4 

 

Сводка статистических данных. Основные задачи и виды группировок. Выпол-

нение группировки по количественному признаку. Статистические ряды распре-

деление, их графическое изображение. Основные элементы статистического 

графика, классификация графиков. 

2 

Практическая работа  1. Построение, анализ и графическое изображение рядов 

распределения  
2  

Самостоятельная работа студентов: Провести анализ 10 магазинов нашего го-

рода, применяя метод группировок по товарообороту или численности. 
2  

Тема 4. Абсолют-

ные, относитель-

ные и средние ста-

тистические вели-

чины, показатели 

вариации 

Содержание учебного материала 

4 

 

Абсолютные статистические величины. Относительные статистические величи-

ны. 

Средние величины и способы их вычисления. Показатели вариации. 

2 

Практическая работа 2. Исчисление и анализ различных видов абсолютных и 

относительных величин 

Практическая работа  3. Определение среднего уровня изучаемого явления и 

6  
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анализ полученных данных 

Практическая работа  4. Определение среднего уровня изучаемого явления и 

анализ полученных данных 

Самостоятельная работа студентов: Решение задач по теме «Показатели вари-

ации», «Мода и медиана» 
2  

Тема 5. Индексы и 

их использование 

в экономико-

статистических 

исследованиях 

Содержание учебного материала 

2 

 

Понятие индексов, их свойства. Виды индексов. Индивидуальные индексы. 

Агрегатный индекс, как сводный аналитический индекс. Средневзвешенные ин-

дексы. Индексный анализ средних величин. 

2 

Практическая работа 5.  Исчисление и анализ индексов в статистике 

Практическая работа 6.  Исчисление и анализ индексов в статистике 
4  

Самостоятельная работа студентов: Определить цепные, базисные, индивиду-

альные индексы цен физического объема реализации и товарооборота по пред-

приятиям торговли в нашем городе. 

4  

Тема 6. Ряды ди-

намики 

Содержание учебного материала 

4 

 

Понятие и основные показатели анализа ряда динамики. Средние показатели ря-

да динамики. Статистическое изучение сезонных колебаний. Методы анализа 

основной тенденции в рядах динамики. Экстраполяция тенденции как метод 

прогнозирования. 

2 

Практическая работа  7. Анализ динамики изучаемы явлений 

Практическая работа 8. Изучение методов анализа основной тенденции разви-

тия в рядах динамики 

4  

Самостоятельная работа студентов: Осуществить прогноз реализации кон-

кретного предприятия на ближайшие два года с помощью абсолютного прироста 

и темпа роста 

4  

Тема 7. Выбороч-

ное наблюдение 

Содержание учебного материала 

2 

 

Сущность и значение выборочного наблюдения, его основные категории. Виды и 

способы отбора в выборочное наблюдение. Средние и предельные ошибки вы-

борочного наблюдения. Определение объема выборки. 

2 

Практическая работа  9. Изучение средних и предельных ошибок выборочного 

наблюдения 
2  

Тема 8. Статисти-

ческие методы 

анализа взаимо-

Содержание учебного материала 

2 

 

Взаимосвязи социально-экономических явлений. Метод корреляционно-

регрессивного анализа. Множественный корреляционно-регрессивный анализ. 
2 
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связи социально-

экономических 

явлений 

Непараметрические и ранговые методы оценки взаимосвязей. Проверка адекват-

ности регрессивной модели и значимости показателей тесноты. корреляционной 

связи. 

Практическая работа 10.  Изучение непараметрических и ранговых методов 

оценки взаимосвязи 2  

Тема 9. Система 

показателей и от-

четности для ха-

рактеристики дея-

тельности пред-

приятий 

Содержание учебного материала 

2 

 

Общие принципы формирования системы показателей и унифицированной от-

четности для характеристики деятельности предприятия. Система показателей и 

отчетности, характеризующая ресурсный потенциал и результаты производ-

ственной и  финансово-хозяйственной деятельности. 

2 

Всего  58  

 
 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Статистики» 

Оборудование учебного кабинета:  

-посадочные места по количеству студентов; 

-рабочее место преподавателя; 

-инструкционные карты; 

-презентации по курсу дисциплины. 

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

 

Персональный компьютер, мультимедийный проектор, 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Ин-

тернет-ресурсов 

Основные источники:  

1. Кошевой О.С. Основы статистики: учебное пособие  [Электронный ресурс] -

Пенза, 2009 

2. Мхитарян В.С. Статистика: учебник - М.:Академия, 2014 - 253с. 

Дополнительные источники: 

1. Сергеева И.И. Статистика: учебник - М.: Форум, 2008 - 272 с. 

Интернет ресурсы: 

1. http://law-journal.hse.ru/archive.html 

2. http://politika.snauka.ru/archive 

3. http://www.allpravo.ru/ 

4. http://www.igzakon.ru/produce 

5. http://www.law-n-life.ru/ 

6. http://www.ruzh.org/  

7. http://www.pravo-mag.ru/  

8. http://law-education.ru/ 

            9. http://allstatepravo.ru/ 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, те-

стирования, а также выполнения студентом индивидуальных заданий, проектов, исследо-

ваний. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  

http://law-journal.hse.ru/archive.html
http://politika.snauka.ru/archive
http://www.allpravo.ru/
http://www.igzakon.ru/produce
http://www.law-n-life.ru/
http://www.ruzh.org/
http://www.pravo-mag.ru/
http://law-education.ru/
http://allstatepravo.ru/
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уметь: 

- собирать и регистрировать статистиче-

скую информацию 

- проводить первичную обработку и кон-

троль материалов наблюдения 

- выполнять расчеты статистических пока-

зателей и формулировать основные выводы 

-использовать основные методы и приемы 

статистики для решения практических задач в 

профессиональной деятельности; 

 

знать: 

-предмет, метод и задачи статистики; 

 статистическое изучение связи между яв-

лениями; 

 -абсолютные и относительные величины; 

 -средние величины и показатели вариации; 

 -ряды динамики и ряды распределения, ин-

дексы; 

-современные тенденции развития стати-

стического учета; 

- основные способы сбора, обработки, ана-

лиза и наглядного представления информа-

ции; 

-основные формы действующей статисти-

ческой отчетности; 

- формы, виды и способы статистических 

наблюдений; 

-порядок ведения статистической деятель-

ности и организации статистического учета 

в Российской Федерации 

 

- тестирование 

 

- защита работы 

  

- защита работы 

 

- защита работы 

 

 

 

 

- тестирование 

- тестирование 

 

- фронтальный опрос 

- защита работы 

- защита работы, письменная работа 

 

- тестирование 

 

- защита работы 

 

- тестирование 

 

- тестирование 

 

-тестирование 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.11 Экономика организации 

название учебной дисциплины 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 

СПО ___40.02.01  Право и организация социального обеспечения 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специали-

стов среднего звена:  
Общепрофессиональный  цикл ОП.11 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
Целью изучения дисциплины является освоение студентами теоретических знаний 

в области экономики и управления организацией, приобретение умений применять эти 

знания в условиях, моделирующих профессиональную деятельность и формирование 

компетенций, которые позволят принимать эффективные управленческие решения в обла-

сти экономической деятельности организаций.  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

-рассчитывать основные технико- экономические показатели деятельности организа-

ции в соответствии с принятой методологией; 

-оценивать эффективность использования основных ресурсов организации; 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

-законодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие органи-

зационно- 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 рыноч-

ной экономике; 

- материально – технические, трудовые и финансовые ресурсы организации, пока-

затели их эффективного использования; 

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

временных условиях; 

- экономику социальной сферы и ее особенности. 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 114 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 76  часов; 

самостоятельной работы студента  38 часов;  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 112 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  76 

в том числе:  

лабораторные работы  

практические работы 38 

контрольные работы  

курсовая работа (проект)   

Самостоятельная работа студента (всего) 38 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

н-р, работа с нормативно-техническими документами 6 

решение ситуационных задач 9 

подготовка сообщений, конспекта 10 

анализ ситуаций 11 

Консультации  - 

Промежуточная  аттестация 4 семестр - тестирование, 5 семестр -  дифференциро-

ванный зачет 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины            Экономика организации  

                                                                                                                          наименование    

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практи-

ческие занятия, самостоятельная работа студентов, курсовая рабо-

та (проект) 

Объем часов 
Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Введение. Содержание 

дисциплины и ее задачи. 

Отрасль в системе нацио-

нальной экономики. 

Содержание учебного материала   

Содержание дисциплины и еѐ задачи. Связь с другими дисциплинами, с 

теорией и практикой рыночной экономики. Значение дисциплины для 

подготовки специалистов в условиях разнообразия и равноправия, раз-

личных форм собственности. 

2 1 

Раздел 1 

Основы функционирования 

организации. 

 

  

Тема 1.1 Организация 

(предприятие): основные 

экономические характери-

стики. Виды и организаци-

онно - правовые формы 

предприятий. 

Содержание учебного материала 

2 

 

Организация (предприятие): цель деятельности, основные экономиче-

ские характеристики (форма собственности, степень 

 экономической свободы, форма деятельности, форма хозяйствования). 

Организационно-правовые формы организаций (предприятий): хозяй-

ственные товарищества, хозяйственные общества, производственные 

кооперативы, государственные и муниципальные унитарные предприя-

тия, акционерное общество: сущность и особенности функционирова-

ния. 

Виды предприятий в отрасли. Учредительный договор, Устав и паспорт 

организации (предприятия). 

1 

Самостоятельная работа студентов: провести анализ  организацион-

но-правовых форм предприятий 
5  

 Практическая работа №1  Анализ типов и организационно-правовых 

форм предприятий. 
2 2 

Практическая работа №2 Анализ типов и организационно-правовых 

форм предприятий.  
2 2 

Раздел 2 Организация и ее 

производственные ресурсы. 
 

  

Тема 2.1 Основной капитал Содержание учебного материала   
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предприятия и его роль в 

производстве. 

 

 

 

Экономическая сущность и воспроизводство основных средств (фон-

дов). Состав и классификация основных средств по сферам производ-

ства, секторам экономики, отраслям. 

Виды оценок и методы переоценки основных средств. Службы оценки 

имущества (основных средств). 

2 2 

Тема 2.2 Амортизация и 

износ основного капитала 

Понятие износа и амортизации основных средств. Способы списания 

амортизации. Виды износа. 
2 2 

Практическая работа №3 Расчет  амортизация основного  капитала 2  

Самостоятельная работа студентов: Решение задач по теме. 2  

Практическая  работа №4 Оценка  эффективности  использования ос-

новного капитала 
2 2 

Самостоятельная работа студентов: Проанализировать способы спи-

сания амортизации 
2  

Тема 2.3 Оборотный капи-

тал предприятия и его зна-

чение. 

 

Содержание учебного материала   

Экономическая сущность, состав и структура оборотных средств. Эле-

менты оборотных средств, нормируемые и ненормируемые оборотные 

средства. Источники формирования оборотных средств. 

2 1,2 

Самостоятельная работа студентов: Написать  конспект "Определе-

ние потребности в оборотном капитале» 
2 1 

Тема 2.4 Аренда, лизинг, 

нематериальные активы. 
Содержание учебного материала   

Сущность и значение аренды для предприятия. Формы аренды. Лизинг 

как форма аренды. Значение и пути снижения материалоѐмкости про-

дукции 

2 

 
2 

Практическая  работа №5 Расчет лизинговых платежей 2  

Практическая  работа №6  Расчет лизинговых платежей 2  

Тема 2.5 Трудовые ресурсы 

предприятия и их сущность  

 

Содержание учебного материала   

Производственный персонал организации (предприятия). 

Планирование численности и состава персонала. Баланс рабочего вре-

мени работника (бюджет рабочего времени). 

2 

 

 

1,2 

Практическая  работа №7 Расчет заработной платы  2 1,2 

Практическая  работа №8 Расчет заработной платы  2 1,2 

Самостоятельная работа студентов: Составить схему: Структура тру-

довых ресурсов. 

2 

 
1,2 
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Самостоятельная работа студентов: Решение задач по теме 2 1,2 

Раздел 3 

Результаты деятельности 

предприятия 

 

  

Тема 3.1 Издержки произ-

водства и реализации. Цена 

в условиях рынка. 

 

 

Содержание учебного материала   

Понятие о себестоимости продукции, работ и услуг. Состав и структура 

затрат по экономическим элементам и статьям калькуляции. 

Виды себестоимости продукции, работ и услуг. Факторы и пути сниже-

ния себестоимости. 

2 

 

 

 

2 

Практическая  работа № 9 Расчет издержек  производства и 

 себестоимости продукции 

2 

 
2 

Самостоятельная работа студентов: Решение задач по теме 2 2 

Тема 3.2 Финансовые ре-

зультаты деятельности 

предприятия. Прибыль и 

рентабельность. 

Содержание учебного материала   

Понятие прибыли, виды прибыли. Рентабельность производства. 2 2 

Практическая  работа №10 Расчет прибыли и рентабельности пред-

приятия. 
2 2 

Самостоятельная работа студентов: Решение задач по теме. 3 2 

Тема 3.3 Инвестирование  

и риски хозяйствующего 

субъекта. 

Содержание учебного материала   

Финансовое направление деятельности предприятия. Управление фи-

нансовыми ресурсами. Инвестирование субъектов хозяйствования. Фи-

нансовые риски и методы управления рисками. 

2 2 

Раздел 4. Сущность пред-

принимательства и его 

виды. 

 

  

Тема 4.1  Исторические 

аспекты предприниматель-

ства в России. 

Содержание учебного материала   

Краткая характеристика теорий о предпринимательстве. Развитие уче-

ний о предпринимательстве. История развития предпринимательства в 

России.           

2 1 

Самостоятельная работа: Подготовить сообщение об истории разви-

тия предпринимательства. 
3  

Тема 4.2 Механизм, виды и Содержание учебного материала   
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признаки предпринима-

тельства. 

Сущность предпринимательства. Функции предпринимательства. Виды 

предпринимательства и их характеристика. Признаки предпринима-

тельской деятельности. 

2 1 

Самостоятельная работа: Составить «портрет»  предпринимателя. 3 2 

Тема 4.3 Организационно-

правовые формы предпри-

нимательской деятельно-

сти.  

Содержание учебного материала   

Понятие организационно-правовой формы предпринимательской дея-

тельности и ее виды. Характеристика основных форм  предпринима-

тельской деятельности. 
2 2 

Практическая работа 11 -12 Анализ организационно-правовых форм 

предприятий. 
4 2 

Тема 4.4 Ответственность 

предпринимателей 
Содержание учебного материала   

Сущность и виды ответственности предпринимателей. Условия возник-

новения гражданской ответственности предпринимателей. Способы 

обеспечения исполнения предпринимателями  своих обязательств. Уго-

ловная ответственность предпринимателей. Административная ответ-

ственность предпринимателей. 

2 2 

Тема 4.5 Риски в предпри-

нимательской деятельно-

сти. 

Содержание учебного материала   

Понятие и сущность предпринимательского риска. Классификация 

предпринимательских рисков. Управление предпринимательскими рис-

ками.  

2 2 

Самостоятельная работа: Проанализировать возможные риски в ин-

дивидуальной предпринимательской деятельности. 
2 1 

Раздел 5. Особенности 

предпринимательства в 

России. 

 

  

Тема 5.1 Особенности ма-

лого предпринимательства 

в России. 

Содержание учебного материала   

Сущность и критерии определения субъектов. Преимущества и недо-

статки малого предпринимательства. Роль малого предприниматель-

ства. Порядок государственной регистрации и ликвидации индивиду-

ального предприятия. 

2 2 

Практическая работа 13  Изучение процедуры регистрации и ликви-

дации ИП 
2 2 

Самостоятельная работа: Изучить особенности малого бизнеса за ру-

бежом.  
4 2 
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Изучить меры поддержки малого бизнеса в Алтайском крае. 

Тема 5.2 Налогообложение 

предпринимательских ор-

ганизаций. 

Содержание учебного материала   

Виды налогов и сборов, подлежащие уплате предпринимателями. Эле-

менты налогообложения. Виды налогов и специальные налоговые ре-

жимы. Меры и способы обеспечения исполнения обязанностей по упла-

те налогов и сборов. 

 

2 
2 

 Самостоятельная работа: Изучить местное законодательство в обла-

сти налогообложения ИП. 

2 
2 

Тема 5.3 Система государ-

ственной поддержки и ре-

гулирования предпринима-

тельской деятельности. 

Правовая грамотность 

предпринимателей   

Направления  и формы государственной поддержки малого предприни-

мательства. Инфраструктура поддержки малого предпринимательства. 

Правовая грамотность предпринимателей. 

2 

 

 

2 

Практическая работа 14 Изучение и анализ ФЗ «О поддержке малого 

бизнеса» 

2 

2 

Раздел 6.Выбор сферы де-

ятельности и обоснование 

создания нового предпри-

ятия. 

  

 

Тема 6.1 Бизнес-план: по-

нятие, назначение и струк-

тура. 

Понятие бизнес-плана и его структура. Методика составления бизнес-

плана.  

4 

1 

 Практическая работа 15 Разработка бизнес-плана предприятия 

Практическая работа 16 Разработка бизнес-плана предприятия 

Практическая работа 17 Разработка бизнес-плана предприятия 

Практическая работа 18  Защита бизнес-идеи. 

8 

2 

 Самостоятельная работа: Проанализировать  коньюктуру  рынка 

г.Бийска 

2 

 
2 

Самостоятельная работа: Выбор бизнес-идеи  2 2 

 Всего 114  

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета экономики 

организации; мастерских __________-___________; лабораторий_____-______. 

Оборудование учебного кабинета:  

 

1.мебель для организации рабочего места учителя и  рабочих мест студентов,  для 

рационального размещения и хранения учебных материалов, классная доска; 

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

 

Персональный компьютер, мультимедийный проектор. 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  

 

- 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

- 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Ин-

тернет-ресурсов 

Основные источники: 

1. Булатов А.С. Экономика: учебник - М.: Юрист, 2010 - 896с. 

2. Котерова Н.П. Экономика организации - М.: Академия,2016 - 312с. 

3. Кожевников Н.Н. Основы экономики [Электронный ресурс] - 

М.:Академия,2014 

Дополнительные источники: 

1. Борисов Е.Ф. Основы экономики; учебник для ССУЗ - М.: Юрист, 2009 - 

336с.. 

2. Слагода В.Г. Основы экономической теории: учебник - М.:Форум, 2008 - 

272с. 

3. Чечевицына Л.Н. Микроэкономика: учебное пособие - Ростов н/Д: Феникс, 

2004 - 389с. 

Интернет ресурсы: 

1. http://window.edu.ru/  

2.  http://elibrary.ru  

            3. http://www.fcior.edu.ru 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных ра-

бот, тестирования, а также выполнения студентом индивидуальных заданий, проек-

тов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  

http://window.edu.ru/
http://altask.ru/%20http:/elibrary.ru
http://www.fcior.edu.ru/
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уметь: 

-рассчитывать основные технико- экономи-

ческие показатели деятельности организа-

ции в соответствии с принятой методологи-

ей; 

-оценивать эффективность использования 

основных ресурсов организации; 

знать: 

-законодательные и иные нормативные 

правовые акты, регламентирующие орга-

низационно- хозяйственную деятельность 

организаций различных организационно-

правовых форм; 

-состав и содержание материально-

технических, трудовых и финансовых ре-

сурсов организации; 

- основные аспекты развития организации 

как хозяйствующих субъектов в рыночной 

экономике; 

- материально – технические, трудовые и 

финансовые ресурсы организации, показа-

тели их эффективного использования; 

- механизмы ценообразования на продук-

цию (услуги), формы оплаты труда в со-

временных условиях; 

- экономику социальной сферы и ее осо-

бенности. 

 

- контроль умений производить расчеты че-

рез проверку выполнения работ 

 

 

 

 

- контроль результатов внеаудиторной само-

стоятельной работы через выполнение кон-

спектов, сообщений, решение задач 

- устный опрос, тестирование, письменный 

опрос 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.12 Менеджмент 

название учебной дисциплины 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессио-

нальной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности (специ-

альностям) СПО 40.02.01  Право и организация социального обеспечения 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы:  общепрофессиональный цикл (ОП.12) 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

 направлять  деятельность структурного подразделения организации на достиже-

ние общих целей; 

 принимать решения по организации выполнения организационных задач, стоя-

щих перед структурным подразделением; 

 мотивировать членов структурного подразделения на эффективное выполнение 

работ в соответствии с делегированными им полномочиями; 

 применять приемы делового общения в профессиональной деятельности; 

В результате освоения учебной дисциплины студент 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. 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента  54  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 36 часов; 

самостоятельной работы студента 18 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические работы 18 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа студента (всего) 18 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

Решить ситуационные задачи по определению закономерностей  управ-

ления. 
3 

Изучить функции Файоля 2 

Построить "Дерево целей" для принятия эффективного решения 3 
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Провести  SWOT- анализ 4 

Изучить  требования при написании резюме и составить его. 3 

Изучить схему планирования и регулирования организационной культу-

ры фирмы. 
3 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачѐта   
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины        Менеджмент 

                                                                                                             наименование    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Сущ-

ность и характер-

ные черты совре-

менного менедж-

мента 

 

  

Тема 1.1  Понятие 

менеджмента, его 

основные 

направления. 

Содержание учебного материала 

 

6 

 

История развития менеджмента. Менеджмент как особый вид профессиональной 

деятельности.  Принципы и закономерности управления: общие и частные. Основ-

ные функции менеджмента и их характеристики. Внешняя и внутренняя среда ор-

ганизации. Основные типы организационных  структур управления. 

1 

Лабораторная работа -  

Практическая работа 1. Решение ситуационных задач по определению принци-

пов  управления. 
2 2 

Практическая работа 2. Решение ситуационных задач по определению функций 

управления. 
2 2 

Практическая работа 3. Определение типа организационной структуры в зависи-

мости от численности работников. 
2 2 

Контрольная работа  -  

Самостоятельная работа студентов: Решить ситуационные задачи по определе-

нию закономерностей  управления. 
3 3 

Самостоятельная работа студентов:  Изучить функции Файоля 2 3 

Тема 1.2  Система 

методов управле-

ния 

 

Содержание учебного материала 

 

2 

 

Методы управления: классификация, взаимосвязь. Экономические  методы управ-

ления: планирование, государственное регулирование, материальное стимулирова-

ние, их сущность, назначение, область применения. Организационно-

распорядительные методы управления:  организационное нормирование, регла-

ментирование, распорядительное воздействие, их сущность и назначение. Соци-

ально-психологические методы управления: понятие, назначение, особенности их 

применения. 

2 
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Лабораторная работа  -  

Практическая работа 4. Анализ взаимосвязи методов  управления. 2 2 

Контрольная работа   -  

Самостоятельная работа студентов - - 

Раздел 2. Основы 

теории принятия 

управленческих 

решений 

 

  

Тема 2.1 Приня-

тие решений 

Содержание учебного материала 

 

4 

 

Управленческое решение: понятие, сущность, классификация; требования, предъ-

являемые к управленческим решениям. Методы принятия эффективного решения. 

Этапы принятия решений. Управление рисками при принятии управленческих ре-

шений. 

1 

Лабораторная работа  -  

Практическая работа 5. Разработка схемы принятия управленческого решения.  2 2 

Практическая работа 6. Методика оценки капиталовложений и выбор наименее 

рискованного варианта. 
2 2 

Контрольная работа   -  

Самостоятельная работа студентов: Построить "Дерево целей" для принятия 

эффективного решения 
3 3 

Тема 2.2.  Страте-

гический ме-

неджмент 

Содержание учебного материала 

 

2 

 

Стратегическое планирование: понятие, назначение. Этапы стратегического пла-

нирования: определение миссии и целей, анализ внешней и внутренней среды 

(сильных и слабых сторон организации), выбор, реализация, оценка стратегии. Си-

стема мотивации труда. 

2 

Лабораторная работа  -  

Практическая работа 7. Разработка стратегии и еѐ планирование. 2 2 

Практическая работа 8. Изучение  методов  оценки эффективности работы пер-

сонала.  
2 2 

Контрольная работа   -  

Самостоятельная работа студентов: Провести  SWOT- анализ 4 3 

Раздел 3. Психо-

логия менедж-

мента 
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Тема 3.1 Кадро-

вый менеджмент 

Содержание учебного материала 

 

 

2 

 

Основные категории работников аппарата управления. Методы подбора управлен-

ческих кадров. Формирование трудового коллектива. Признаки и функции трудо-

вого коллектива. Понятие власть, формы власти. Авторитет руководителя. Коллек-

тив и личность. Организация труда в аппарате управления. 

1 

Лабораторная работа -  

Практическая работа  -  

Контрольная работа   -  

Самостоятельная работа студентов: Изучить  требования при написании резюме 

и составить его. 
3 3 

Тема 3.2 Деловое 

и управленческое 

общение 

Содержание учебного материала 

 

2 

 

Деловое и управленческое общение: понятие и назначение. Распорядительная ин-

формация и еѐ виды. Особенности и правила ведения деловых бесед, совещаний и 

переговоров. Служебные контакты и беседы. Понятие и содержание организаци-

онной культуры фирмы. Стили руководства. 

2 

Лабораторная работа -  

Практическая работа 9. Изучение приемов  и принципов делового общения в 

профессиональной деятельности. 
2 2 

Контрольная работа   -  

Самостоятельная работа студентов: Изучить схему планирования и регулирова-

ния организационной культуры фирмы. 
3 3 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) -  

Самостоятельная работа студентов над курсовой работой (проектом)  -  

  Всего: 54  

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета менеджмента; 

мастерских _____________________; лабораторий___________. 

                                               

Оборудование учебного кабинета:  

 

 

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

 

Персональный компьютер, мультимедийный проектор 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  

 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Ин-

тернет-ресурсов 

Основные источники:  

1. Виханский О.С. Менеджмент: учебник -М.: Гардарики, 2001 - 288с. 

2. Горчакова И.Н. Менеджмент: Практикум: учебное пособие - М.: Банки и биржи, 

2008 - 345с. 

3. Удалов Ф.Е. Основы менеджмента: учебник [Электронный ресурс] - М.: Акаде-

мия, 2014 

4. Драчева Е.Л.. Менеджмент: учебник [Электронный ресурс] - М.: Академия, 2012 

5. Бородушко И.В. Основы менеджмента [Электронный ресурс] -М.: Юнити, 2012 

Дополнительные источники:  

1. Сергеев П.В. Менеджмент: вопросы и ответы - М.: Юриспруденция, 2000 -129с. 

2. Емельянов А.В.. Менеджмент: учебник [Электронный ресурс] - М.: Академия, 

2012 

Интернет-ресурсы: 

1. http://window.edu.ru/ 

2.  http://elibrary.ru 

            3. http://www.fcior.edu.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://window.edu.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных ра-

бот, тестирования, а также выполнения студентом индивидуальных заданий, проек-

тов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  

уметь: 

 направлять  деятельность структурного 

подразделения организации на достиже-

ние общих целей; 

 принимать решения по организации 

выполнения организационных задач, сто-

ящих перед структурным подразделением; 

 мотивировать членов структурного 

подразделения на эффективное выполне-

ние работ в соответствии с делегирован-

ными им полномочиями; 

 применять приемы делового общения в 

профессиональной деятельности; 

 

знать: 

 особенности современного менеджмен-

та; 

 функции, виды и психологию менедж-

мента; 

 основы организации работы коллектива 

исполнителей; 

 принципы делового общения в коллек-

тиве; 

 особенности организации менеджмента 

в сфере профессиональной деятельности; 

 информационные технологии в сфере 

управления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Фронтальный опрос; 

 Устный опрос; 

 Диктант по основным определе-

ниям; 

 Проверка работы; 

 Письменный ответ; 

 Контрольная работа. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.13 Документационное обеспечение управления 

название учебной дисциплины 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессио-

нальной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности (специ-

альностям) СПО  40.02.01  Право и организация социального обеспечения_ 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы: общепрофессиональный цикл (ОП.13) 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

 оформлять организационно-распорядительные документы в соответствии с дей-

ствующим ГОСТом; 

 осуществлять обработку входящих, внутренних и исходящих документов, контроль 

за их исполнением; 

 оформлять документы для передачи в архив организации; 

В результате освоения учебной дисциплины студент 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 де-

лопроизводства. 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента  60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента  40  часов; 

самостоятельной работы студента 20 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические работы 20 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа студента (всего) 20 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

Изучить унификацию документов 3 

Изучить нормативно-правовую базу организации ДОУ 3 

Изучить ФЗ «Об информации, информатизации и защите информации 5 

Изучить (УСОРД) 4 

Изучить разновидности ОРД 4 



 507 

Изучить ИСД по профессиональной деятельности 5 

Изучить  организационно-правовую документацию 4 

Изучить протоколы разногласий к договорам 4 

Изучить  требования при написании автобиографии и составить ее 2 

Изучить работу с конфиденциальными документами 5 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины   Документационное обеспечение управления 

                                                                                                                                              наименование    

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Докумен-

тирование управ-

ленческой деятель-

ности 

 

  

Тема 1.1 Единые 

правила документи-

рования управлен-

ческих действий 

Содержание учебного материала 

 

 

6 

 

Нормативно-правовая база организации документационного обеспечения 

управления как основа технологии процессов управления. Государственная си-

стема документационного обеспечения управления (ГСДОУ) свод правил, 

устанавливающих единые требования к документированию управленческой де-

ятельности и организации работы с документами на предприятиях различных 

организационно-правовых форм. Состав управленческих документов. Понятие 

систем документации. Унификация и стандартизация управленческих докумен-

тов. 

 

1 

Лабораторная работа  -  

Практическая работа 1. Составление  и изучение  перечня обязательных до-

кументов предприятия. 
2 2 

Практическая работа 2. Изучение свода  правил и требований к документиро-

ванию и организации работы с документами. 
2 2 

Контрольная работа  -  

Самостоятельная работа студентов: Изучить унификацию документов. 3 3 

Самостоятельная работа студентов: Изучить нормативно-правовую базу ор-

ганизации ДОУ. 
3 3 

Самостоятельная работа студентов: Изучить ФЗ «Об информации, информа-

тизации и защите информации. 
5 3 

Тема 1.2. Правила 

оформления рекви-

зитов документов 

Содержание учебного материала 
 

 

4 

 

Унифицированная система организационно-распорядительной документации 

(УСОРД). Требования к оформлению документов. Правила оформления рекви-

зитов документов. Бланки и формуляры документов. 

 

1 

Лабораторная работа  -  
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Практическая работа 3. Оформление реквизитов документов. 2 2 

Практическая работа 4. Разработка бланков организации (предприятия). 2 2 

Контрольная работа   -  

Самостоятельная работа студентов: Изучить (УСОРД). 4 3 

Тема 1.3. Система 

организационно-

распорядительной 

документации 

Содержание учебного материала 

 

8 

 

Классификация организационно-распорядительной документации (ОРД): орга-

низационно-правовая документация, распорядительная, информационно-

справочная документация, документы по личному составу. Организационные 

документы, их назначение, состав, требования к оформлению. Распорядитель-

ные документы, их назначение, состав, требования к оформлению.  Информа-

ционно-справочные документы, их назначение, состав, требования к оформле-

нию.  Служебные письма. Язык и стиль деловой корреспонденции. 

1 

Лабораторная работа  -  

Практическая работа 5. Оформление организационных документов. 2 2 

Практическая работа 6. Оформление распорядительных документов. 2 2 

Практическая работа  7.  Оформление информационно-справочных докумен-

тов. 
2 2 

Практическая работа  8.  Оформление  деловой корреспонденции. 2 2 

Контрольная работа   -  

Самостоятельная работа студентов:  Изучить разновидности ОРД. 4 3 

Самостоятельная работа студентов:  Изучить ИСД по профессиональной дея-

тельности. 
5 3 

Самостоятельная работа студентов: Изучить  организационно-правовую до-

кументацию. 
4 3 

Тема 1.4  Договорно-

правовая докумен-

тация 

Содержание учебного материала 

 

4 

 

Понятие договора (контракта). Типовая форма контракта. Порядок установле-

ния договорных отношений. Основные разделы контракта. Доверенности: слу-

жебные, личные, формы. Претензионно-исковая документация. 

1 

Лабораторная работа  -  

Практическая работа 9. Оформление  контракта по типовой форме. 2 2 

Практическая работа 10. Оформление  доверенности по типовой форме. 2 2 

Практическая работа  11. Оформление претензии по типовой форме. 2 2 

Контрольная работа   -  

Самостоятельная работа студентов:  Изучить протоколы разногласий к дого- 4 3 
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ворам. 

Тема 1.5 Оформле-

ние документов по 

личному составу 

Содержание учебного материала 
 

 

 

2 

 

Содержание документов по личному составу. Заявление о приеме на работу. 

Заявление о переводе на другую должность. Трудовой контракт (договор). При-

казы по личному составу. Трудовые книжки. Личные карточки, их  формы. Ха-

рактеристика. Автобиография. Резюме. 

 

 

1 

Лабораторная работа -  

Практическая работа 12.  Оформление заявления о приеме на работу. 2 2 

Практическая работа 13.  Оформление приказа по личному составу. 2 2 

Практическая работа 14. Оформление резюме. 2 2 

Контрольная работа   -  

Самостоятельная работа студентов:  Изучить  требования при написании ав-

тобиографии и составить ее. 
2 3 

Раздел 2. Организа-

ция работы с доку-

ментами 

 

  

Тема 2.1 Организа-

ция документообо-

рота 

Содержание учебного материала 

 

4 

 

Структура и функции служб документационного обеспечения управления. 

Должностной и численный состав службы ДОУ.  Организационные схемы до-

кументационного обеспечения управления. Состав и учет документооборота 

предприятий и организаций. Основные потоки документации. 

1 

Лабораторная работа -  

Практическая работа 15. Изучение должностного и численного состава  служ-

бы ДОУ.   
2 2 

Практическая работа 16. Изучение организационных схем документационно-

го обеспечения управления. 
2 2 

Контрольная работа   -  

Самостоятельная работа студентов:  Изучить работу с конфиденциальными 

документами. 
5 3 

Тема 2.2. Формы ор-

ганизации работы с 

документами 

Содержание учебного материала 

 

6 

 

Организация работы с документацией, поступающей в организации. Этапы об-

работки входящих документов: первичная обработка; предварительное рас-

смотрение, разметка;  регистрация; рассмотрение документов руководством; 

направление на исполнение; контроль исполнения; подшивка документов в де-

2 
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ла. 

Этапы обработки исходящих документов: составление проекта документа; со-

гласование проекта документа; подписание документа руководителем (утвер-

ждение, в необходимых случаях); регистрация документа; отправка документа 

адресату; подшивка экземпляра (копии) документа в дело. Порядок работы с 

внутренними документами. Системы регистрации документов. Организация 

контроля исполнения документов. Составление номенклатуры дел. Формирова-

ние и оперативное хранение дел. Экспертиза ценности документов. Подготовка 

документов к передаче на архивное хранение. Единство требований к хранению 

документации в делопроизводстве и архиве. 

 Лабораторная работа -  

 Практическая работа 17. Изучение этапов обработки входящих и исходящих 

документов.  
2 2 

 Контрольная работа   -  

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  -  

Самостоятельная работа студентов над курсовой работой (проектом)  -  

 Всего: 60  

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета документа-

ционного обеспечения управления; мастерских _____________________; лаборато-

рий___________. 

Оборудование учебного кабинета:  

 

 

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

 

Персональный компьютер 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  

 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Ин-

тернет-ресурсов 

Основные источники:  

1. Басаков М.И. Документационное обеспечение управле-

ния(Делопроизводство): учебник - Ростов н/Д: Феникс,2013 - 350с. 

2. Басаков М.И. Документационное обеспечение управления [Электронный ре-

сурс] -М.:Кнорус, 2013 

3. Румынина Л.А. Документационное обеспечение управления: учебник для 

ССУЗ - М,:Академия, 2011 - 224с. 

Дополнительные источники:  

1. Делопроизводство и документооборот [Электронный ресурс] - ОмГУ, 2004 

2. Соколов В.С. Документационное обеспечение управления: учебник - М.: 

ИНФРА-М, 2008 - 176с. 

 Интернет-ресурсы: 

1. http://window.edu.ru/  

2.  http://elibrary.ru  

3.  http://www.fcior.edu.ru 

4. http://www.pfrf.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://window.edu.ru/
http://altask.ru/%20http:/elibrary.ru
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.pfrf.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляет-

ся преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения студентом индивидуальных заданий, про-

ектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  

уметь: 

 оформлять организационно-

распорядительные документы в соответ-

ствии с действующим ГОСТом; 

 осуществлять обработку входящих, 

внутренних и исходящих документов, кон-

троль за их исполнением; 

 оформлять документы для передачи в 

архив организации; 

 

знать: 

 понятие документа, его свойства, спо-

собы документирования; 

 правила составления и оформления ор-

ганизационно-распорядительных докумен-

тов (ОРД); 

 систему и типовую технологию доку-

ментационного обеспечения управления 

(ДОУ); 

 особенности делопроизводства по об-

ращениям граждан и конфиденциального 

делопроизводства. 

 

 

 

 

 

 

 

 фронтальный опрос; 

 устный опрос; 

 проверка работы; 

 письменный ответ; 

 дифференцированный  зачет. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.14 Информационные технологии в профессиональной деятельности 
название учебной дисциплины 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 

СПО 40.02.01  Право и организация социального обеспечения 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специали-

стов среднего звена: профессиональный цикл 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины студент 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 учебной дисциплины студент должен знать: 

 состав, функции информационных и телекоммуникационных технологий, возможно-

сти 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. 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 50 часов; 

самостоятельной работы студента 22 часа 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе:  

лабораторные работы  

практические работы 34 

контрольные работы  

Самостоятельная работа студента (всего) 22 

в том числе:  

подготовка доклада 3 

работа с тренинго-тестирующей системой 19 

Промежуточная  аттестация в форме диффернецированного зачѐта 

 

 



 516 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Информационные технологии в профессиональной деятельности 
          наименование 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА, ЛАБОРАТОРНЫЕ РА-

БОТЫ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ, САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РА-

БОТА СТУДЕНТОВ, КУРСОВАЯ РАБОТА (ПРОЕКТ) 

ОБЪЕМ ЧА-

СОВ 

УРОВЕНЬ 

УСВОЕНИЯ 

1 2 3 4 

Раздел 1. Информаци-

онные процессы в 

коммерческой дея-

тельности и необходи-

мость их  автоматиза-

ции 

   

 Содержание учебного материала 

1 

 

Автоматизированное рабочее место, его состав и назначение. 

Глобальная сеть Инернет: история развития, принцип пакетной передачи. 

Регистрация почтового ящика на общедоступных почтовых серверах. 

Информационная безопасность. Компьютерные вирусы. Антивирусная 

защита. Правовые аспекты использования информационных технологий и 

программное обеспечения 

1 

 Практическая работа №1. Анализ возможностей поисковых систем в се-

ти Интернет.. 2 2 

 Практическая работа №2. Характеристика и Настройка антивирусной 

защиты на ПК 2 2 

Раздел 2. Применение 

прикладного про-

граммного обеспечения 

в практической дея-

тельности юриста 

Содержание учебного материала   
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 ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №3. ФОРМАТИРОВАНИЕ И РЕДАКТИ-

РОВАНИЕ MS WORD  
2 2 

Практическая работа №4.  Исследование возможностей  MS Word  2 2 

Практическая работа №5. Создание комплексного документа в  MS 

Word 
2 2 

Практическая работа №6.Элементы автоматизации в MS Word  2 2 

Практическая работа №7. Создание профеесиональных документов в MS 

Word  
2 2 

Практическая работа №8. Исследование возможностей  MS Excel в ав-

томатизации вычислительных процессов и построениии графиков. 
2 2 

Практическая работа №9. Обработка данных в электронных таблицах  

MS Excel. Построение диаграм. 
2 2 

Практическая работа №10. Автоматизация обработки данных. Фильтра-

ция, сортировка 
2 2 

Практическая работа №11. Решение профессиональных задач средства-

ми MS Excel  
2 2 

Практическая работа №12. Создание  базы данных. Заполнение базы 

данными. Установка межтабличной связи 
2 2 

Практическая работа № 13. Создание запросов на выборку и с парамет-

рами 
2 2 

Практическая работа  №14. Создание Форм и Отчетов  2 2 

Практическая работа №15. Исследования возможностей MS Publisher 
2 2 

Практическая работа №16. Анализ видов поиска "Конультант Плюс" 
2 2 

Практическая работа №17. Работа с тренинго-тестирующей системой 

СПС "Конультант Плюс"  2 2 
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Самостоятельная работа студентов: 
1. Проанализировать работу многотабличной базы данных  

2. Изучить содержание сайта Консультант плюс 

3. Тестирование на сертификат 

4. Изучить содержание сайта  Система Гарант Эксперт.  www.garant.ru  

(тест) 

5. Тестирование на сертификат 

22 3 

Всего: 72  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета Право и со-

циального обеспечения; 

Оборудование учебного кабинета: 

ПК 

 

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

Персональный компьютер с выходом в интернет,  презентации по отдельным темам 

дисциплины, программы MSOffice: MSWord, MS Excel, MS Publisher, MS Access, СПС 

«Консультант Плюс», СПС «Гарант» 

 
 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Ин-

тернет-ресурсов 

Основные источники: 

1. Михеев Е.В. Информационные технологии в профессиональной дея-

тельности: учебное пособие для ССУЗ - М.: Академия, 2011 - 384с. 

2. Михеев Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессио-

нальной деятельности - М.: Академия, 2011 - 256с.   

3. Михеев Е.В. Информационные технологии в профессиональной дея-

тельности: учебное пособие для ССУЗ [Электронный ресурс]  - М.: Академия, 2014 

4. Астафьева Н.Е. Информатика и ИКТ: практикум -М.: Академия, 2014 - 272с 

Дополнительные источники: 

1. Шафрин Ю.А. Информационные технологии в 2-х частях - М.: Бином, 2011 - 

316с. 

2. Гохберг Г.С. Информационные технологии - М.: Академия, 2011 - 208с.  

3. Карташова О.В. Информационные технологии в профессиональной деятель-

ности [Электронный ресурс] -Ярославаль:Академия, 2012 

Интернет-ресурсы: 

1. http://window.edu.ru/  

2.  http://elibrary.ru  

3. http://www.fcior.edu.ru 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, те-

стирования, а также выполнения студентом индивидуальных заданий, проектов, исследо-

ваний. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы кон-

троля и оценки 

результатов обучения 

уметь: 

 использовать программное обеспечение в професси-

ональной деятельности; 

 применять компьютерные и телекоммуникационные 

средства; 

 работать с информационными справочно-

 

 

 

Текущий контроль умений 

и знаний в области освое-

ния учебного материала по 

http://window.edu.ru/
http://altask.ru/%20http:/elibrary.ru
http://www.fcior.edu.ru/
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правовыми системами; 

 использовать прикладные программы в профессио-

нальной деятельности; 

 работать с электронной почтой; 

 использовать ресурсы локальных и глобальных информа-

ционных сетей; 

знать: 

 состав, функции информационных и телекоммуни-

кационных технологий, возможности их использо-

вания в профессиональной деятельности; 

 основные правила и методы работы с пакетами при-

кладных программ; 

 понятие информационных систем и информацион-

ных технологий; 

 понятие правовой информации как среды информа-

ционной системы; 

 назначение, возможности, структуру, принцип рабо-

ты информационных справочно-правовых систем; 

 теоретические основы, виды и структуру баз дан-

ных; 
 возможности сетевых технологий работы с информацией; 

теме осуществляется через 

устный опрос, блиц-опрос, 

тесты, практические работы 

 

 

 

- контроль результатов вне-

аудиторной самостоятель-

ной работы (презентаций,  

сообщений, решение ситу-

ационных задач)  
 

 

- итоговый контроль уме-

ний и знаний проводится в 

форме зачет 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.15 Безопасность жизнедеятельности 
название учебной дисциплины 

1.1 Область применения рабочей программ 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалиста среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 

СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина ОП.15 Безопасность жизнедеятельности относится к  общепро-

фессиональным дисциплинам профессионального цикла. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

уметь: 

-организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

-предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различ-

ного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

-использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массо-

вого 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; 

знать: 

-принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования раз-

вития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и сти-

хийных 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 населе-

ния 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, состо-

ящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

-область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обя-

занностей военной службы; 

-порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 102 часа, в том числе: 
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обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 68 часов; 

самостоятельная работа студента 34 часа 

 

 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические работы 24 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа студента (всего)             34 

Подготовка  презентаций, сообщений по теме 18 

Подготовка рефератов  16 

Промежуточная  аттестация в форме  защиты рефератов и зачета   
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины   Безопасность  жизнедеятельности 
                                                                                                                                                             наименование    

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические за-

нятия, самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Введение 

 

Значение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в подготовке к 

профессиональной деятельности. Цели и задачи дисциплины. Основные  тре-

бования к уровню подготовки по дисциплине «Безопасность жизнедеятельно-

сти» 

2 1 

Раздел 1. Безопас-

ность жизнедеятель-

ности в чрезвычай-

ных ситуациях  

 

  

Тема 1.1  ЧС мирно-

го времени 

Содержание учебного материала   

Понятие и общая классификация ЧС. ЧС природного происхождения. ЧС 

технического происхождения. ЧС социального происхождения. Защита и 

жизнеобеспечение населения в условиях ЧС. 

2 2 

Лабораторная работа  -  

Практическая работа 1 Изучение мероприятий по защите населения от нега-

тивных воздействий ЧС.  

Практическая работа 2 Изучение и отработка моделей поведения в условиях 

ЧС. 

Практическая работа 3. Изучение первичных средств пожаротушения. 

2 

 

2 

 

2 

3 

Контрольная работа   -  

Самостоятельная работа студентов Подготовка  презентаций, сообщений (по 

выбору студента) по теме «Источники возникновения возможной опасности в 

местах проживания» 

4 1 

Тема 1.2  ЧС военно-

го времени 

Содержание учебного материала   

Характеристика ядерного оружия. Особенности химического оружия. Био-

логическое оружие. Действия населения в очагах ядерного, химического, 

биологического поражения. Защита населения при радиоактивном и химиче-

ском заражении местности. Назначение и задачи ГО. 

4  

Лабораторная работа  -  

Практическая работа 4 Изучение и использование средств индивидуальной 2 2 
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защиты от поражающих факторов в ЧС.   

Контрольная работа   -  

Самостоятельная работа студентов Подготовка презентаций по теме  «Дей-

ствия населения в очагах ядерного, химического и биологического поражения» 
4  

Раздел 2. Основы ме-

дицинских знаний  

и здорового образа 

жизни 

 

  

Тема 2.1  Первая ме-

дицинская помощь в 

ЧС 

Содержание учебного материала   

Помощь при травматических повреждениях. Помощь при кровотечениях. 

Помощь при переломах. Помощь  при синдроме длительного сдавливания. 

Помощь при отравлениях. Помощь при шоке. Помощь при ожогах. Помощь 

при обморожениях. Помощь при электротравмах. Искусственное дыхание и 

закрытый массаж сердца.  

4  

Лабораторная работа    

Практическая работа 5 Изучение и освоение основных приемов оказания ПМП 

при различных видах травм. 

2 
3 

Контрольная работа     

Самостоятельная работа студентов Подготовка презентаций по теме «Первая 

медицинская помощь в чрезвычайных ситуациях» 
4  

Тема 2.2  Обеспече-

ние здорового образа 

жизни 

Содержание учебного материала   

Понятие здоровья и содержание здорового образа жизни. Режим жизнедея-

тельности. Биологические ритмы Вредные привычки. Факторы риска: утом-

ление, стресс, гиподинамия (гипокинезия) и  их профилактика. Организация и 

обеспечение рационального питания Организация студенческого труда и от-

дыха. Организация эффективной самостоятельной работы.  

4 2 

Лабораторная работа    

Практическая работа 6 Изучение основных положений организации рацио-

нального питания и освоение методов его гигиенической оценки 
2  

Контрольная работа     

Самостоятельная работа студентов Подготовка рефератов по теме «Органи-

зация студенческого труда, отдыха и эффективной самостоятельной работы». 
5 1 

Раздел 3 Основы во-

енной службы 
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Тема 3.1  Националь-

ная безопасность Рос-

сийской Федерации 

Содержание учебного материала   

Национальная безопасность Российской Федерации. Военная доктрина.  

Терроризм как серьезная угроза национальной безопасности страны. Основы 

обороны государства. Международная (миротворческая) деятельность Во-

оружѐнных Сил РФ. 

4 1 

Лабораторная работа    

Практическая работа    

Контрольная работа     

Самостоятельная работа студентов Подготовка рефератов по теме «Между-

народная миротворческая деятельность Вооружѐнных Сил Российской Федера-

ции. 

3 1 

Тема 3.2  Вооружен-

ные силы Российской 

Федерации 

Содержание учебного материала   

История создания  Вооруженных Сил РФ. Боевые традиции и символы воин-

ской чести. Предназначение, организационная  структура Вооруженных сил. Во-

оружение и боевая техника.  

4 1 

Лабораторная работа    

Практическая работа    

Контрольная работа     

Самостоятельная работа студентов Подготовка рефератов по истории Во-

оружѐнных Сил России.  
4 1 

Тема 3.3 Воинская 

обязанность 

Содержание учебного материала   

Правовые основы военной службы. Конституция Российской Федерации, Фе-

деральные законы. Основные понятия о воинской обязанности. Организация во-

инского учета и его предназначение. Подготовка граждан к военной службе.  

2 2 

Лабораторная работа    

Практическая работа 10 Изучение Конституции Российской Федерации, фе-

деральных законов, определяющих правовую основу военной службы. 
2 2 

Контрольная работа     

Самостоятельная работа студентов    

Тема 3.4 Порядок 

прохождения военной 

службы. 

Содержание учебного материала   

 Прохождение воинской службы по призыву. Прохождение воинской службы 

по контракту. Назначение на воинские должности.  Права и ответственность во-

еннослужащих. Устав внутренней службы. Дисциплинарный устав. Устав гарни-

зонной и караульной службы.  

4 2 
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Лабораторная работа    

Практическая работа 7 Изучение общевойсковых уставов 2  

Контрольная работа     

Самостоятельная работа студентов Подготовка рефератов по теме «Про-

хождение воинской службы»   
4  

Тема 3.5. Основы 

подготовки к военной 

службе 

Содержание учебного материала    

 Размещение и быт военнослужащих. Строевая подготовка. Огневая подготов-

ка. Тактическая подготовка. Физическая подготовка 
2 2 

Лабораторная работа    

Практическая работа 8 Отработка строевых приѐмов и движений без ору-

жия на месте и в движении. 

Практическая работа 9 Строй отделения, взвода. Выполнение воинского при-

ветствия в строю и на месте 

Практическая работа 10 Изучение устройства автомата Калашникова, работа 

частей и механизмов, чистка, смазка и хранение автомата. 

Практическая работа 11 Подготовка автомата к стрельбе 

Практическая работа 12 Практическая стрельба 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

2 

3 

Контрольная работа     

Самостоятельная работа студентов Подготовка презентаций по теме  «Строе-

вая подготовка». 

Подготовка презентаций по теме  «Автомат Калашникова» 

3 

3 
 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)    

Самостоятельная работа студентов над курсовой работой (проектом)    

  Всего: 102  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета безопасности 

жизнедеятельности;  

Оборудование учебного кабинета:  

Макеты АК-74, приборы РХР, средства индивидуальной защиты (ОЗК, ГП-4, ОП, 

Р-2)  

Тематические стенды  

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

1. видеоаппаратура; 

2. персональный компьютер со стандартным программным обеспечением 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Ин-

тернет-ресурсов 

Нормативно-правовые акты: 

2. Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и во-

енной службе»  

3. Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и террито-

рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (в ред. от 

11.02.2013) Федеральный закон от 25.07.2002 № 113-ФЗ «Об альтернативной гражданской 

службе»  

4. Федеральный закон от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне» (в ред. от 

05.04.2013) Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»  

5. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации»  

5. Указ Президента РФ от 05.02.2010 № 146 «О Военной доктрине Российской Фе-

дерации» Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государ-

ственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»   Основные 

источники:  

1. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студентов /Э.А. Арустамов - 

М.: Академия, 2012 - 176с. 

2. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф: учебник для ССУЗ / под 

ред. Н.М. Киршина - М.: Академия, 2011 - 320с. 

Дополнительные источники: 

1. Безопасность жизнедеятельности / ред.С.В. Белов - М.: Высш.школа, 2003 - 357с. 

2. Хван Т.А. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для студентов кол-

леджей - Ростов-на-Дону: Феникс, 2001 - 384с. 

3. Сапронов Ю.Г.  Основы безопасности жизнедеятельности: [Электронный ресурс] 

- М.: Академия, 2014 

Интернет-ресурсы: 

1. http://window.edu.ru/  

2. http://elibrary.ru 

3.  http://www.fcior.edu.ru 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, те-

http://window.edu.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
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стирования, а также выполнения студентом индивидуальных заданий, проектов, исследо-

ваний. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  

уметь: 

-организовывать и проводить мероприя-

тия по защите работающих и населения 

от негативных воздействий чрезвычай-

ных ситуаций; 

-предпринимать профилактические меры 

для снижения уровня опасностей раз-

личного вида и их последствий в про-

фессиональной деятельности и быту; 

-использовать средства индивидуальной 

и коллективной защиты от оружия мас-

сового поражения; 

-применять первичные средства пожаро-

тушения; 

ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и самостоя-

тельно определять среди них родствен-

ные полученной специальности; 

-применять профессиональные знания в 

ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соот-

ветствии с полученной специальностью; 

-владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в повседнев-

ной деятельности и экстремальных усло-

виях военной службы; 

-оказывать первую помощь пострадав-

шим; 

 

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 тер-

роризму как серьезной угрозе нацио-

нальной безопасности России; 

-основные виды потенциальных опасно-

стей и их последствия в профессиональ-

ной деятельности и быту, принципы 

снижения вероятности их реализации; 

-основы военной службы и обороны госу-

дарства; 

-задачи и основные мероприятия граж-

данской обороны; способы защиты насе-

ления от оружия массового поражения; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- практическая работа, отработка учебных 

нормативов 

 

- практическая работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- результаты самостоятельной внеаудитор-

ной работы (подготовка рефератов, презен-

таций, плакатов,  буклетов, листовок) 

- устный опрос 

 

- решение ситуационных задач 

 

- практическая работа 

 

- тестовые задания 
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-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, со-

стоящих на вооружении (оснащении) во-

инских подразделений, в которых имеют-

ся военно-учетные специальности, род-

ственные специальностям СПО; 

-область применения получаемых профес-

сиональных знаний при исполнении обя-

занностей военной службы; 

-порядок и правила оказания первой по-

мощи пострадавшим 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.16 Логика 

название учебной дисциплины 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 

СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения  

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специали-

стов среднего звена:  
Учебная дисциплина «Логика» принадлежит к профессиональному циклу, является 

одной из общепрофессиональных дисциплин, вариативной части учебного плана согласно 

ФГОС  по специальности 40.02.01.  

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

 логически анализировать устные научные и философские тексты; 

 правильно задавать вопросы, отвечать на них, участвовать в дискуссии; 

 пользоваться понятийным аппаратом логики; 

 использовать основные методы аргументации. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

 в чѐм состоит предмет и значение логики; 

 как осуществляется логический анализ естественного языка; 

 основы логического учения о понятии, суждении. 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 54 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 36 часов; 

самостоятельной работы студента 18 часов;  

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические работы 18 

контрольные работы 2 

курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа студента (всего) 18 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

выполнение упражнений 20 

Консультации  - 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачѐта 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины   Логика_____ 
                                                                                                              наименование    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические за-

нятия, самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введе-

ние  

 
  

Тема 1.1  Предмет 

логики. Логика и 

язык. 

Содержание учебного материала 

2 

 

Логика как наука. Предмет логики. Логика и язык. Форма человеческой мысли. 

Язык. Естественные и искусственные языки. Логические законы. 
1 

Лабораторная работа 1.  -  

Практическая работа 1.  -  

Контрольная работа 1.  -  

Самостоятельная работа студентов:  -  

Раздел 2. Понятие     

Тема 2.1  Понятие Содержание учебного материала 

4 

 

Общая характеристика понятия. Виды понятий. Логические отношения между 

понятиями. Логические операции с понятиями. Обобщение и ограничение 

понятий. Определение понятий. Деление понятий. 

2 

Лабораторная работа  -  

Практическая работа 1. Выявление отношений между понятиями. 

Практическая работа 2. Анализ категории «понятие». 
4  

Контрольная работа   -  

Самостоятельная работа студентов: выполнить упражнения 2  

Раздел 3.  

Суждение. 
 

  

Тема 3.1. 

Суждение. 
Содержание учебного материала 

4 

 

Суждение как форма мышления. Классификация суждений. Категорические 

суждения. Распределѐнность терминов в суждении. Отношения между 

категорическими суждениями по истинности. «Логический квадрат». Сложные 

суждения. Вопрос и ответ. 

2 

Лабораторная работа  -  

Практическая работа 3. Выявление отношений между суждениями. 

Практическая работа 4. Анализ категории «суждение» 
4  
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Контрольная работа   -  

Самостоятельная работа студентов: выполнить упражнения 6  

Раздел 4.  

Основные 

формально-

логические 

законы. 

 

  

Тема 4.1. 

Основные 

формально-

логические 

законы.  

Содержание учебного материала 

- 

 

Понятие логического закона. Закон тождества. Закон противоречия. Закон 

исключѐнного третьего. Закон достаточного основания. 
3 

Лабораторная работа  -  

Практическая работа 5. Исследование основных формально-логических зако-

нов. 
2  

Контрольная работа   -  

Самостоятельная работа студентов: -  

Раздел 5. 

Умозаключение. 
 

  

Тема 5.1. 

Умозаключение. 
Содержание учебного материала 

4 

 

Дедуктивные умозаключения. Выводы из категорических суждений. 

Непосредственные умозаключения. Категорический силлогизм. Выводы из 

логики высказываний. Условные умозаключения. Разделительные 

умозаключения. Вероятностные умозаключения. Индуктивные умозаключения. 

Умозаключения по аналогии. 

2 

Лабораторная работа -  

Практическая работа 6. Конструирование дедуктивных умозаключений  

Практическая работа 7. Конструирование индуктивных умозаключений 

Практическая работа 8. Анализ категории «умозаключение». 

6  

Контрольная работа   -  

Самостоятельная работа студентов: выполнить упражнения 8  

Раздел 6. 

Логические 

основы теории 

аргументации. 

 

  

Тема 6.1. Содержание учебного материала 2  
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Логические 

основы теории 

аргументации. 

Понятие доказательства. Виды доказательства. Понятие опровержения. Логика в 

профессиональной деятельности юриста. 
3 

Лабораторная работа -  

Практическая работа 9. Исследование логических основ теории аргументации. 2  

Контрольная работа   2  

Самостоятельная работа студентов: выполнить упражнения 2  

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  -  

Самостоятельная работа студентов над курсовой работой (проектом)  -  

Консультации    

  Всего: 54  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета дисциплин 

права; мастерских _____________________; лабораторий___________. 

Оборудование учебного кабинета:  

 

 

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

 

Персональный компьютер, мультимедийный проектор,  

Microsoft Power Point, Microsoft Word, Adobe Reader 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  

 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Ин-

тернет-ресурсов 

Основные источники:  

1. Кириллов В.И. Логика: учебное пособие - М.: Юрист, 2011 - 158с.  

2. Афанасьева О.В. Логика: учебник для ССУЗ - М.:Академия, 2010 - 152с.  

3. Тоноян Л.Г. Сборник задач и упражнений по логике [Электронный ресурс] -

Санкт-Петербург, 2002 

Дополнительные источники:  

1. Курбатов В.И. Логика: учебник для вузов - Ростов н/Д: Феникс, 2001 - 320с. 

2. Панькова Н.М. Логика [Электронный ресурс]-Томск, 2008 

Интернет-ресурсы: 

1. http://window.edu.ru/ 

2.  http://elibrary.ru  

           3. http://www.fcior.edu.ru 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляет-

ся преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения студентом индивидуальных заданий, про-

ектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  

http://window.edu.ru/
http://altask.ru/%20http:/elibrary.ru
http://www.fcior.edu.ru/
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уметь: 

- логически анализировать устные 

научные и философские тексты; 

- правильно задавать вопросы, отвечать на 

них, участвовать в дискуссии; 

- пользоваться понятийным аппаратом 

логики; 

- использовать основные методы аргумен-

тации. 

 

знать: 

- в чѐм состоит предмет и значение 

логики; 

- как осуществляется логический анализ 

естественного языка; 

- основы логического учения о понятии, 

суждении. 

 

 

 

 

 

 

- устный опрос 

- проверка практической работы 

- проверка выполнения упражнений 

- контрольная работа 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

название профессионального модуля 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее – рабочая программа) – яв-

ляется частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО  

40.02.01                                 Право и организация социального обеспечения 

 код                   наименование специальности (профессии) 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и соци-

альной защиты. 

 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

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

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и со-

циальной защиты. 

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

саций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям граж-

дан, нуждающимся в социальной защите. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индекса-

цию 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. 

1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответ-

ствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения профессио-

нального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 анализа действующего законодательства в области пенсионного обеспечения и со-

циальной защиты; 

 приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

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

дарственному 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, соци-

альных выплат, 

 учета и рассмотрения пенсионных обращений граждан; 

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

сацию и корректировку трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному 
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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 отдель-

ным категориям граждан; 

 информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионно-

го 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 ин-

формационных справочно-правовых систем; 

 принимать документы, необходимые для установления пенсий, пособий, компенса-

ций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других соци-

альных 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 дру-

гих социальных выплат; 

 разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их предоставле-

ния; 

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

ственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных 

выплат и материнского (семейного) капитала с использованием информационных спра-

вочно-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 для назначения и выплаты пенсий, по-

собий и других социальных выплат; 

 консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенси-

онного обеспечения и социальной защиты, используя информационные справочно-

правовые системы; 

 запрашивать информацию о содержании индивидуальных лицевых счетов застра-

хованных лиц и анализировать полученные сведения о стаже работы, заработной плате и 

страховых взносах; 

 составлять проекты решений об отказе в назначении пенсий, пособий, компенса-

ций, материнского (семейного) капитала, ежемесячной денежной выплаты, в предоставле-

нии 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; 
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 объяснять сущность психических процессов и их изменений у инвалидов и лиц по-

жилого возраста; 

 правильно организовать психологический контакт с клиентами (потребителями 

услуг); 

 давать психологическую характеристику личности, применять приѐмы делового 

общения и правила культуры поведения; 

 следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной деятель-

ности; 

знать: 

 содержание нормативных правовых актов федерального, регионального и муници-

пального уровней, регулирующих вопросы установления пенсий, пособий и других соци-

альных выплат, 

 предоставления услуг; 

 понятия и виды трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обес-

печению, пособий, ежемесячных денежных выплат (ЕДВ), дополнительного материально-

го 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 экс-

пертизы; 

 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 кол-

лективе 

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы профессионального мо-

дуля: 

всего – 748 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки студента –  604  часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 400 часов; 

самостоятельной работы студента –  204 часов; 

           учебной и производственной практики – 144 часа. 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение студентом 

видом профессиональной деятельности «Обеспечение реализации прав граждан в 
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сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты», в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. 

 

Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых ак-

тов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и со-

циальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и со-

циальной защиты. 

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

саций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным ка-

тегориям граждан, нуждающимся в социальной защите. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индекса-

цию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, используя информационно-компьютерные техноло-

гии. 

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. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности. 

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

ководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-

вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

OK 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения. 

 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1 Тематический план профессионального модуля  

Коды профессио-

нальных компе-

тенций 

Наименования 

разделов профес-

сионального мо-

дуля
*
 

Все-

го 

ча-

сов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка студента 

Самостоятельна

я работа 

студента 

Учеб-

ная, 

часов 

Производствен-

ная (по профилю 

специальности), 

часов 

 

Всего

, 

часов 

в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практически

е занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсо-

вая ра-

бота 

(про-

ект), 

часов 

Всего

, 

часов 

в т.ч., 

курсо-

вая ра-

бота 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1-1.6 

ПК 2.1-2.4 

ОК 1-4 

ОК 6-9 

ОК 12-13 

МДК.01.01.  Право 

социального обес-

печения 302 200 80 40 102 

 

72 72 

ПК 1.1-1.6 

ПК 2.1-2.4 

ОК 1-4 

ОК 6-9 

ОК 12-13 

МДК.01.02. Пси-

хология социаль-

но-правовой дея-

тельности 

302 200 100 

 

102 

 

  

 Всего: 600 400 180 40 204  72 72 

 

 

                                                 
*
 Раздел профессионального модуля – часть рабочей программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на 

освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и 
соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существи-
тельного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
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3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинар-

ных курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа студента, 

курсовая работа (проект)  
 

Объем ча-

сов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК.01.01 Право соци-

ального обеспечения 

 
  

Тема 1.1 Понятие социаль-

ного обеспечения 

 

Содержание учебного материала 

10 

 

Понятие и функции социального обеспечения. Государственная 

система социального обеспечения. 

Предмет и методы права социального обеспечения. Система пра-

ва социального обеспечения. Возникновение государственного 

социального обеспечения в России. Пенсионная реформа 1990 г. 

Понятие и классификация принципов права социального обеспе-

чения. Всеобщность социального обеспечения. Понятие и виды 

социального риска. Гарантированность социального обеспечения 

при наступлении социального риска. Ориентация социального 

обеспечения на достойный уровень жизни. Финансирование со-

циального обеспечения 

Понятие и виды источников права социального обеспечения. 

Международно-правовые акты. Классификация нормативных 

правовых актов. Действие источников права социального обеспе-

чения во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

Понятие и виды правоотношений. Субъекты правоотношений по 

социальному обеспечению. Объекты правоотношений по соци-

альному обеспечению. Содержание правоотношений. 

2 

Тема 1.2 Трудовые пенсии Содержание учебного материала 

10 

 

Понятие пенсионной системы. Понятие и виды пенсии. Понятие и 

выплата страховой и накопительной  пенсии. Трудовая пенсия по 

старости. Правовое регулирование в области медико-социальной 

экспертизы. Функции и задачи учреждений государственной 

службы медико-социальной экспертизы. Понятие и порядок про-
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ведения медико-социальной экспертизы. Юридическое значение 

экспертных заключений медико-социальной экспертизы. Поня-

тие, группы, причины инвалидности.  Понятие трудовой пенсии 

по инвалидности. Исчисление трудовой пенсии по инвалидности. 

Сроки назначения трудовой пенсии по инвалидности 

Понятие трудовой пенсии по случаю потери кормильца. Нетрудо-

способные члены семьи умершего кормильца, состоявшие на его 

иждивении. Исчисление трудовой пенсии по случаю потери кор-

мильца. Сроки установления трудовой пенсии по случаю потери 

кормильца. 

Орган, осуществляющий назначение трудовой пенсии. Пакет до-

кументов, необходимый для назначения трудовой пенсии. Пере-

расчет трудовой пенсии. Перевод с одного вида трудовой пенсии 

на другой. Выплата и доставка трудовой пенсии. 

Практическая работа 1. Установление страховой пенсии по ста-

рости 

Практическая работа 2. Установление страховой пенсии по ин-

валидности 

Практическая работа 3. Установление страховой пенсии по 

случаю потери кормильца 

Практическая работа 4. Исчисление и условия назначения 

накопительной пенсии 

Практическая работа5. Порядок проведения медико – социаль-

ной экспертизы. 

Практическая работа6. Понятие и перерасчет трудовой пенсии 

12  

Тема 1.3 Пенсии по госу-

дарственному пенсионно-

му обеспечению 

Содержание учебного материала 

12 

 

Понятие пенсии по государственному пенсионному обеспечению. 

Задачи пенсии по государственному пенсионному обеспечению. 

Категории лиц, которым могут выплачиваться две пенсии. 

Государственная гражданская служба – общие понятия. 

Условия назначения, сроки установления и исчисление пенсии 

государственным федеральным служащим. Виды пенсий военно-

служащим и членам их семей. Условия назначения пенсии воен-

нослужащим и членам их семей. Исчисление пенсии военнослу-

2 
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жащим и членам их семей. Сроки установления пенсии военно-

служащим и членам их семей. 

Условия назначения пенсии участникам Великой Отечественной 

войны и граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного 

Ленинграда». Исчисление пенсии участникам Великой Отече-

ственной войны и граждан, награжденных знаком «Жителю бло-

кадного Ленинграда». Сроки установления пенсии участникам 

Великой Отечественной войны и граждан, награжденных знаком 

«Жителю блокадного Ленинграда». 

Круг лиц, имеющих право на пенсию в результате радиационных 

и техногенных катастроф. Виды пенсий лицам, пострадавшим в 

результате радиационных и техногенных катастроф. Условия 

назначения пенсии лицам, пострадавшим в результате радиаци-

онных и техногенных катастроф. Исчисление пенсии лицам, по-

страдавшим в результате радиационных и техногенных ката-

строф. Сроки установления пенсии лицам, пострадавшим в ре-

зультате радиационных и техногенных катастроф. 

Круг лиц, имеющих право на социальную пенсию. Условия 

назначения социальной пенсии. Размеры социальных пенсий. 

Сроки установления социальных пенсий. 

Пакет документов, необходимый для назначения пенсии по госу-

дарственному пенсионному обеспечению. Перерасчет пенсии по 

государственному пенсионному обеспечению. Выплата пенсии по 

государственному пенсионному обеспечению. 

Практическая работа 7. Установление пенсии государственным 

федеральным служащим 

Практическая работа 8. Установление пенсии военнослужащим 

и членам их семей 

Практическая работа 9. Установление пенсии участникам Ве-

ликой Отечественной войны и граждан, награжденных знаком 

«Жителю блокадного Ленинграда» 

Практическая работа 10. Установление пенсии лицам, постра-

давшим в результате радиационных и техногенных катастроф 

Практическая работа 11. Установление  социальной пенсии 

10 
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Тема 1.4 Трудовой стаж Содержание учебного материала   

 Понятие и значение трудового стажа. Виды трудового стажа 

Понятие общего трудового стажа. Периоды, включаемые в общий 

трудовой стаж. 

Понятие страхового стажа. Периоды, включаемые в страховой 

трудовой стаж. 

Понятие специального (профессионального) страхового стажа. 

Виды специального (профессионального) страхового стажа. Стаж 

работы на отдельных видах работ. Стаж государственной служ-

бы. Выслуга лет. 

Исчисление трудового стажа. Подтверждение трудового стажа. 

Трудовая книжка. 

6 2 

 Практическая работа 12. Определение видов деятельности, 

подлежащих включению в страховой стаж 

Практическая работа 13. Исчисление страхового стажа 

Практическая работа 14. Подтверждение страхового стажа 

6  

Тема 1.5 Пособия, компен-

сации и социальные вы-

платы 

Содержание учебного материала 

16 

 

Понятие пособий, компенсаций и социальных выплат. Виды по-

собий, компенсаций и социальных выплат. Порядок постановки 

на учет в качестве безработного 

Понятие пособия по безработице. Условия признания граждан 

безработными. Сроки выплаты пособия по безработице. Размеры 

пособия по безработице. Назначение и выплата пособия по безра-

ботице. 

Понятие и виды пособий о временной нетрудоспособности. Удо-

стоверение временной нетрудоспособности. Назначение и выпла-

та пособия по временной нетрудоспособности. Исчисление посо-

бий по временной нетрудоспособности. 

Виды пособий гражданам, имеющим детей. Условия, размеры, 

индексация единовременных пособий гражданам, имеющим де-

тей. Условия, размеры, сроки выплаты пособия по беременности 

и родам. Условия, размеры, сроки выплаты и индексация ежеме-

сячных пособий гражданам, имеющим детей. Условия, размер, 

сроки выплаты и индексация материнского (семейного) капитала. 

2 
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Государственные пособия гражданам, имеющим детей по регио-

нальному законодательству 

Понятие несчастного случая на производстве. Несчастные слу-

чаи, подлежащие расследованию и учету. Расследование и учет 

несчастных случаев на производстве. Обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и професси-

ональных заболеваний. Права и обязанности субъектов страхова-

ния от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. Виды и размеры страхового обеспечения. Процеду-

ра назначения страхового обеспечения. 

Категории граждан, имеющих право на ежемесячную денежную 

выплату. Размеры ежемесячных денежных выплат. Индексация 

ежемесячных денежных выплат.  Сроки назначения ежемесячных 

денежных выплат. Доставка ежемесячных денежных выплат. 

Понятие и виды компенсационных выплат. Ежемесячные ком-

пенсационные выплаты за время академического отпуска, отпус-

ка по уходу за ребенком до трех лет и женам рядового и началь-

ствующего состава органов внутренних дел. Ежемесячные ком-

пенсационные выплаты неработающим трудоспособным гражда-

нам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами. 

Практическая работа 15. Назначение пособия по безработице 

Практическая работа 16. Назначение пособий гражданам, име-

ющим детей 

Практическая работа 17. Характеристика несчастных случаев, 

подлежащих расследованию и учету  

Практическая работа 18. Анализ видов,  размеров и процедуры 

назначения страхового обеспечения 8 

 

 

 

Понятие и значение трудового стажа. Виды трудового стажа 

Понятие общего трудового стажа. Периоды, включаемые в общий 

трудовой стаж. 

Понятие страхового стажа. Периоды, включаемые в страховой 

трудовой стаж. 

Понятие специального (профессионального) страхового стажа. 

Виды специального (профессионального) страхового стажа. Стаж 

2 
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работы на отдельных видах работ. Стаж государственной служ-

бы. Выслуга лет. 

Исчисление трудового стажа. Подтверждение трудового стажа. 

Трудовая книжка. 

Практическая работа 19. Определение видов деятельности, 

подлежащих включению в страховой стаж 

Практическая работа 20. Исчисление страхового стажа 

Практическая работа 21. Подтверждение страхового стажа 

Практическая работа 22. Ведение трудовой книжки 

8 

 

 

Тема 1.6 Медицинская по-

мощь и лечение 

Содержание учебного материала 

6 

 

Право на охрану здоровья. Понятие обязательного медицинского 

страхования. Права и обязанности субъектов обязательного ме-

дицинского страхования. Договоры обязательного медицинского 

страхования. 

Оплата медицинской помощи по родовому сертификату. Обеспе-

чение лекарствами. Санаторно-курортное лечение 

2 

Практическая работа 23. Составление договора ОМС 

Практическая работа 24. Формирование дел по обязательному 

медицинскому страхованию 

Практическая работа 25. Ведение приема граждан по обяза-

тельному медицинскому страхованию 

Практическая работа 26. Предоставление санаторно-курортного 

лечения 

8 

 

 

Тема 1.7 Социальное об-

служивание населения 

Содержание учебного материала 

8 

 

Понятие и принципы социального обслуживания. Социальное об-

служивание на дому и в полустационарных учреждениях. Стаци-

онарное социальное обслуживание. Протезно-ортопедическая 

помощь. Обеспечение инвалидов транспортными средствами. Ри-

туальные услуги. 

2 

Практическая работа 27. Определение видов социального об-

служивания 

Практическая работа 28. Формирование дел по социальному 

обслуживанию 

Практическая работа 29. Ведение приема граждан по социаль-

8 
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ному обслуживанию  

Практическая работа 30. Предоставление протезно-

ортопедической помощи 

Тема 1.8 Государственная 

социальная помощь 

Содержание учебного материала 

8 

 

Порядок предоставления коммунальных услуг (жилищное право) 

Понятие и виды государственной социальной помощи. Государ-

ственная социальная, оказываемая в виде предоставления граж-

данам набора социальных услуг. Предоставление субсидий на 

оплату жилья и коммунальных услуг. Процедура оказания госу-

дарственной социальной помощи малоимущим лицам. 

2 

Практическая работа 31. Определение видов социальных услуг 

Практическая работа 32. Определение видов субсидий 

Практическая работа 33. Ведение приема граждан по оказанию 

государственной социальной помощи малоимущим лицам. 

Практическая работа 34.  Характеристика порядка предоставле-

ния коммунальных услуг 

8 

 

 

Тема 1.9 Льготы в праве 

социального обеспечения 

Содержание учебного материала 

12 

 

Понятие детей сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей. Выявление детей, оставшихся без попечения родителей. 

Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей.  

Понятие усыновления (удочерения). Порядок усыновления (удо-

черения). Отмена усыновления (удочерения).  

Понятие опеки и попечительства над несовершеннолетними 

детьми. Опека (попечительство) над детьми, находящимися в 

воспитательных учреждениях, лечебных учреждениях и учре-

ждениях социальной зашиты населения. Требования к лица, 

назначенным в качестве опекунов (попечителей). Права и обязан-

ности опекунов и подопечных детей. Порядок установления опе-

кунства (попечительства). 

Понятие приемной семьи. Содержание договора о приемной се-

мье. Прекращение договора о приемной семье. 

Дополнительные гарантии права на медицинское обслуживание. 

Дополнительные гарантии на имущество и жилое помещение. 

Дополнительные гарантии права на получение образования. До-

2 
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полнительные гарантии права на труд 

Практическая работа 35. Определение видов социальных льгот 

Практическая работа 36. Установление порядка опекунства 

Практическая работа 37. Формирование дел по опеке и попече-

нию 

Практическая работа 38.  Заключение договора о приемной се-

мье 

Практическая работа 39. Предоставление дополнительных га-

рантий на медицинское обслуживание. 

Практическая работа 40. Предоставление дополнительных га-

рантий на имущество и жилое помещение. 

12 

 

 

Самостоятельная работа при изучении Раздела 1 ПМ 1. 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. Подго-

товка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателей, 

оформление практических работ, отчетов.  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

  

К темам 1.1-1.2 

Систематическая проработка конспектов занятий, нормативных правовых актов, учебной и спе-

циальной литературы по вопросам и заданиям, составленным преподавателем.  

Систематическая проработка конспектов занятий, нормативных правовых актов, учебной и спе-

циальной литературы по вопросам и заданиям, составленным преподавателем. 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендация преподава-

теля и практикума, оформление работ и подготовка к их защите. 

Составление схемы «Элементы правоотношений в сфере социального обеспечения» - глава 5 

Мачульская, Е.Е., Добромыслов, К.В. Право социального обеспечения. Учебное пособие. Прак-

тикум.- М.: Книжный мир, 2009.- 416 с.  

Изучение и анализ Постановления Правительства РФ от 16 декабря 2004 «О порядке организа-

ции и деятельности федеральных государственных учреждений медико-социальной эксперти-

зы». 

Составление конспекта «Выплата и доставка трудовых пенсий» - глава 5 ФЗ от 17 декабря 2001 

«О трудовых пенсиях в российской Федерации». 

Работа над курсовым проектом. 

33  

К темам 1.3-1.4 

Систематическая проработка конспектов занятий, нормативных правовых актов, учебной и спе-
33  
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циальной литературы по вопросам и заданиям, составленным преподавателем. 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендация преподава-

теля и практикума, оформление работ и подготовка к их защите. 

Систематическая проработка конспектов занятий, нормативных правовых актов, учебной и спе-

циальной литературы по вопросам и заданиям, составленным преподавателем. 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендация преподава-

теля и практикума, оформление работ и подготовка к их защите. 

Определение круга лиц: 

 -имеющих право на одновременное получение двух пенсий; 

 - имеющих право на получение социальной пенсии – ст. 3, 11 ФЗ от 15 декабря 2001 «О госу-

дарственном пенсионом обеспечении в Российской Федерации» 

Составление схемы «Сроки установления и перерасчета пенсий по государственному пенсион-

ному обеспечению» - ст. 23 ФЗ от 15 декабря 2001 «О государственном пенсионом обеспечении 

в Российской Федерации» 

Работа над курсовым проектом. 

К темам 1.5-1.9 

Систематическая проработка конспектов занятий, нормативных правовых актов, учебной и спе-

циальной литературы по заданным вопросам и заданиям. 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендация, оформле-

ние работ и подготовка к их защите. 

Составление схемы «Виды трудового стажа» - глава 6 Мачульская, Е.Е., Добромыслов, К.В. 

Право социального обеспечения. Учебное пособие. Практикум.- М.: Книжный мир, 2009.- 416 с. 

Составление конспекта «Подтверждение трудового стажа» - Постановления Правительства РФ 

от 24 июля 2002 «Об утверждении Правил подсчета и подтверждения страхового стажа для 

установления трудовых пенсий» 

Систематическая проработка конспектов занятий, нормативных правовых актов, учебной и спе-

циальной литературы по вопросам и заданиям, составленным преподавателем. 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендация преподава-

теля и практикума, оформление работ и подготовка к их защите. 

Систематическая проработка конспектов занятий, нормативных правовых актов, учебной и спе-

циальной литературы по вопросам и заданиям, составленным преподавателем. 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендация преподава-

теля и практикума, оформление работ и подготовка к их защите. 

Систематическая проработка конспектов занятий, нормативных правовых актов, учебной и спе-

34  
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циальной литературы по вопросам и заданиям, составленным преподавателем. 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендация преподава-

теля и практикума, оформление работ и подготовка к их защите. 

Систематическая проработка конспектов занятий, нормативных правовых актов, учебной и спе-

циальной литературы по вопросам и заданиям, составленным преподавателем. 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендация преподава-

теля и практикума, оформление работ и подготовка к их защите. 

Работа над курсовым проектом. 

Учебная практика.   

УП.1.1 Работа со справочно-правовыми системами в области социальной защиты и пенси-

онного обеспечения 

Виды работ: 
1.  Работа с нормативно-правовыми актами в области государственного пенсионного обес-

печения 

2. Классифицирование и изучение нормативной базы РФ в сфере пособий, компенсаций и 

социальных выплат 

3. Работа с ТК РФ и законодательством о трудовом стаже граждан РФ 

4. Изучение нормативно-правовой основы предоставления медицинской помощи и лечения 

граждан РФ 

5. Исследование НПА в сфере социального обслуживания населения 

6. Анализ законодательства РФ по предоставлению гарантий по государственной социаль-

ной помощи 

7. Решение ситуационных задач по составлению обращений граждан в социальную защиту 

8. Решение ситуационных задач по порядку предоставления гражданам трудовых пенсий. 

9. Решение ситуационных задач по порядку предоставления гражданам социальных пенсий. 

10. Решение ситуационных задач по порядку предоставления гражданам пенсий по выслуге 

лет. 

11. Решение ситуационных задач по вопросам использования гражданами социальных льгот 

12. Решение ситуационных задач по вопросам использования гражданами бесплатной меди-

цинской помощи 

72  

Производственная практика 72  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) 40  

Тематика курсовых работ (проектов)  
1. Система социального обеспечения как элемент российской правовой системы 

  

http://law-student.ru/kursovye/sistema-socialnogo-obespecheniya-kak-element-rossiyskoy-pravovoy-sistemy.html
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2. Организационно-правовые формы государственной системы социального обеспечения в 

РФ 

3. Понятие, классификация и виды правоотношений по социальному обеспечению. 

4. Система органов социальной защиты населения России и их деятельность в современных 

социально-экономических условиях 

5. Защита прав граждан в сфере социального обеспечения. Права граждан на судебную за-

щиту в сфере социального обеспечения. 

6. Многообразие видов социального обеспечения, роль государства в их реализации. 

7. Государственная социальная помощь: источники финансирования, субъекты, виды и раз-

меры выплат, органы управления. 

8. Правовые проблемы благотворительной деятельности в РФ. 

9. Правовой статус Фонда социального страхования РФ. Основные направления расходова-

ния Фонда социального страхования РФ. 

10. Внебюджетные социальные фонды как основные источники финансирования мероприя-

тий по социальной защите населения. 

11. Понятие и значение трудового стажа в социальном обеспечении. 

12. Правовые аспекты пенсионной реформы в РФ. Пенсионная реформа и пути ее реализации 

13. Правовая основа формирования и расходования Пенсионного фонда РФ 

14. Накопительные механизмы формирования пенсий и их реализация в современных усло-

виях.  

15. Структура и размер страховой пенсии по случаю потери кормильца 

16. Правовое регулирование назначения и выплаты страховых пенсий в РФ 

17. Порядок исчисления и подтверждения страхового и общего трудового стажа. 

18. Особенности трудовых пенсий по инвалидности. 

19. Правовое регулирование досрочного пенсионного обеспечения 

20. Понятие и юридическое значение непрерывного стажа, порядок исчисления 

21. Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 

22. Пенсия как вид социального обеспечения. Содержание, понятие и юридическое значение. 

23. Право на одновременное назначение двух видов пенсий, круг лиц, имеющих это право. 

24. Пенсионное обеспечение лиц, работавших в особых условиях труда. 

25. Негосударственные пенсионные фонды в РФ – особенности их существования и правовые 

проблемы 

26. Обучение, занятость и трудоустройство инвалидов 

https://a-center.ru/gotovye-raboty/struktura-i-razmer-strakhovoy-pensii-po-sluchayu-poteri-kormiltsa-1900445/
http://law-student.ru/kursovye/pso-obespechenie-realizacii-prav-grazhdan.html
http://law-student.ru/kursovye/pso-obespechenie-realizacii-prav-grazhdan.html
https://a-center.ru/gotovye-raboty/pensiya-kak-vid-sotsialnogo-obespecheniya-soderzhanie-ponyatie-i-yuridicheskoe-znachenie-1305640/
http://law-student.ru/kursovye/obuchenie-zanyatost-i-trudoustroystvo-invalidov.html
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27. Социальная защита инвалидов в Российской Федерации (Правовое регулирование соци-

альной поддержки инвалидов) 

28. Правовой порядок установления инвалидности. 

29. Социальное обслуживание инвалидов и престарелых. 

30. Социальное страхование в России (Проблемы и перспективы развития социального стра-

хования). 

31. Система социального страхования, как средство защиты населения. 

32. Правовое регулирование государственной социальной помощи в России  

33. Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан. 

34. Единовременные социальные выплаты: виды, размеры, правовые основы назначения. 

35. Защита прав граждан в области социального обеспечения. 

36.  Льготы по системе социального обеспечения. Правовые проблемы перевода льгот в де-

нежную форму 

37. Пенсионное обеспечение лиц, осуществлявших лечебную и иную деятельность по охране 

здоровья населения. 

38. Правовое регулирование социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признан-

ных пострадавшими от политических репрессий.  

39. Пенсионное обеспечение лиц, осуществлявших педагогическую деятельность. 

40. Социальная защита беженцев и вынужденных переселенцев. 

41. Социальная защита военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, членов их 

семей. 

42. Пенсионное обеспечение военнослужащих по призыву и членов их семей. 

43. Организация пенсионного обеспечения сотрудников ОВД 

44. Социальное обеспечение государственных служащих 

45. Пенсионное обеспечение работающих по трудовому договору и военнослужащих 

46. Социальная защита федеральных государственных служащих. 

47. Система социальных гарантий сотрудников полиции. 

48. Пенсионное обеспечение судей в РФ. 

49. Особенности обеспечения пособиями лиц, пострадавших от аварии на ЧАЭС. 

50. Пенсионное обеспечение участников Великой Отечественной войны. 

51. Трудовые пенсии по старости. 

52. Правовое регулирование отношений по обеспечению государственными пособиями и 

компенсационными выплатами 

53. Правовые основы социального обеспечения безработных. Организация работы органов 

https://knowledge.allbest.ru/bank/2c0b65635b3bc69b4d43b89521206d27_0.html
https://knowledge.allbest.ru/bank/2c0b65635b3bc69b4d43b89521206d27_0.html
https://a-center.ru/gotovye-raboty/mery-sotsialnoy-podderzhki-otdelnykh-kategoriy-grazhdan-1305290/
http://law-student.ru/kursovye/pensionnoe-obespechenie-gosudarstvennyh-grazhdanskih-i-municipalnyh-sluzhaschih.html
https://a-center.ru/gotovye-raboty/sistema-sotsialnykh-garantiy-sotrudnikov-politsii-1103792/
https://a-center.ru/gotovye-raboty/pravovye-osnovy-sotsialnogo-obespecheniya-bezrabotnykh-1504508/
https://a-center.ru/gotovye-raboty/organizatsiya-raboty-organov-sluzhby-zanyatosti-naseleniya-9900188/
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службы занятости населения 

54. Материальная поддержка граждан, имеющих статус безработного 

55. Сохранение права на досрочное назначение страховой пенсии безработным гражданам 

56. Реализация права граждан на защиту от безработицы, социальная защита безработных 

57. Программа материнский (семейный) капитал в РФ, его актуальность 

58. Особенности получения пособий женщинам вставшим на учет в ранние сроки беременно-

сти, единовременных пособий по беременности и родам 

59. Система пособий семьям, имеющим детей, особенности назначения и источники выплат 

60. Социальное обеспечение многодетных семей и семей одиноких родителей в РФ 

61. Социальная защита семей с детьми и граждан имеющих детей 

62. Содержание детей в детских учреждениях, как особый вид социального обслуживания 

63. Социальная защита детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

64. Опека и попечительство как мера социальной поддержки 

65. Правовое регулирование усыновления (удочерения).  

66. Особенности социального обслуживания детей 

67. Алиментные обязательства: понятие, элементы, виды. 

68. Правовое регулирование социальных выплат приемным родителям на региональном и 

федеральном уровнях. 

69. Правовое регулирование установления и выплат пособий по временной нетрудоспособно-

сти 

70. Особенности пособий по временной нетрудоспособности: виды, условия назначения и 

расчет. 

71. История развития законодательства о материальном обеспечении работников, получив-

ших трудовое увечье и профзаболевание 

72. Система обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний 

73. Особенности медицинской, профессиональной и социальной реабилитации 

74. Правовое обеспечение социальной реабилитации лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

75. Медико-социальная экспертиза – порядок освидетельствования и правовой аспект заклю-

чений. 

76. Правовое регулирование в области медико-социальной экспертизы 

77. Медицинская помощь как часть системы социального обеспечения. 

78. Медицинская помощь и лечение как социальные гарантии граждан РФ 

https://a-center.ru/gotovye-raboty/organizatsiya-raboty-organov-sluzhby-zanyatosti-naseleniya-9900188/
http://law-student.ru/kursovye/pravovoy-mehanizm-zaschity-prav-grazhdan-na-poluchenie-strahovyh-posobiy-po-beremennosti-i-rodam.html
http://law-student.ru/kursovye/pravovoy-mehanizm-zaschity-prav-grazhdan-na-poluchenie-strahovyh-posobiy-po-beremennosti-i-rodam.html
https://a-center.ru/gotovye-raboty/opeka-i-popechitelstvo-kak-mera-sotsialnoy-podderzhki-9900436/
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79. Правоотношения в сфере обязательного медицинского страхования 

80. Правовые вопросы обязательного медицинского страхования. Договор обязательного ме-

дицинского страхования 

81. Правовое регулирование отношений по оказанию лекарственной помощи. 

82. Обеспечение населения лекарствами и изделиями медицинского назначения 

83. Законодательство РФ о санаторно-курортном лечении, правовые вопросы санаторно-

курортного лечения в РФ. 

84. Особенности протезно-ортопедической помощи в РФ. 

85. Социальная помощь при погребении, безвозмездное предоставление услуг, социальное 

пособие на погребение. 

86. Специфика предоставления коммунальных услуг в сфере государственной социальной 

помощи 

87. Процедура оказания государственной социальной помощи малоимущим лицам 

88. Социальная политика при обеспечении жильем граждан РФ. 

89. Международно правовое регулирование социального обеспечения. 

90. Правонарушения в системе социального обеспечения. 

Всего 444  

МДК.01.02  Психология 

социально-правовой дея-

тельности 

 

   

       Предмет психологии 

социально-правовой дея-

тельности 

 

 

Содержание учебного материала 14  

   Предмет, методы и структура психологии социально-правовой 

деятельности. Развитие психики в процессе эволюции. Сознание 

как высшая форма развития психики. Особенности сознания. 

   Место психологии социально-правовой деятельности в системе 

научного знания. Еѐ отношения с социологией и психологией. 

Связь с общественными и гуманитарными науками. 

  Общество, сферы деятельности людей, институции, группы, 

личность как объект социально-правовой деятельности. 

  Социально-психологические явления как универсальное понятие 

психологии социально-правовой деятельности, единица еѐ анали-

за. Социально-психологическое явление как результат взаимо-

действия в системе «человек-человек», «человек-общность», 

«общность-общность». Основные проблемы, задачи психологии 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://a-center.ru/gotovye-raboty/obespechenie-naseleniya-lekarstvami-i-izdeliyami-meditsinskogo-naznacheniya-9200283/
https://a-center.ru/gotovye-raboty/zakonodatelstvo-rf-o-sanatorno-kurortnom-lechenii-9200673/
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социально-правовой деятельности.  

  Определение структуры через объекты, сферы человеческой де-

ятельности. 

  Типология методов, используемых в психологии социально-

правовой деятельности: феноменологизации и концептуации, ис-

следования и диагностики, обработки и интерпретации результа-

тов исследования и диагностики, коррекции и терапии, обучения 

и развития, а также методы управленческой деятельности. Взаи-

мосвязь и взаимодополняемость этих методов. 

   Применение психологии социально-правовой деятельности в 

жизни общества. 

     Развитие социально-психологических идей в русле социально-

философских и социологических учений. Становление социаль-

но-психологических идей в XX веке: «психология народов», 

«психология масс», «теория инстинктов социального поведения. 

Психологизация общественных отношений как главная черта 

первых социально-психологических теорий. Экспериментальный 

период в развитии зарубежной социальной психологии. Основ-

ные теоретические концепции современной зарубежной социаль-

ной психологии: необихевиоризм, психоанализ, интеракционист-

ские теории, когнитивные теории, гуманистическая психология. 

    Определение предмета социальной психологии в России в 20-е 

годы. Марксистский период развития отечественной социальной 

психологии. Современное состояние отечественной социальной 

психологии. 

    Право как фактор социальной регуляции поведения личности. 

Общее понятие о психике. Психика человека. Классификация 

психических явлений. Иерархия, соотношение и классификация 

социально-психологических явлений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа 1. Изучение исторического развития соци-

ально-психологических идей 
2 

Практическая работа 2. Изучение мотивации деятельности и 

поведения. 
2 

Общение как социально- Содержание учебного материала 30  
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психологическая проблема       Общение как форма реализации системы общественных и 

межличностных отношений. Специфика социально-

психологического подхода к общению. Значение общения для 

развития индивида и социальных общностей. Общение и дея-

тельность. Оптимизация совместной деятельности через воздей-

ствие на процессы общения. 

Коммуникативная сторона общения. Общение как обмен инфор-

мацией. Специфика коммуникативного процесса между людьми. 

Единство деятельности, общения и познания в коммуникативном 

процессе. Коммуникативные барьеры, социальные и психологи-

ческие причины их возникновения. Понятие о вербальных и не-

вербальных средствах общения. Речь как средство коммуника-

ции. Диалог как форма общения. Виды и техники слушания парт-

нера по общению.  

       Интерактивная сторона общения. Общение как  организация 

взаимодействия между общающимися индивидами. Виды соци-

альных взаимодействий: сотрудничество, конкуренция, кон-

фликт. 

       Перцептивная сторона общения. Общение как восприятие и 

понимание друг друга партнерами по общению. Межличностное 

восприятие как основа для  взаимопознания и взаимопонимания 

людей. Механизмы социальной перцепции: идентификация  и 

рефлексия. Роль эмпатии в этих процессах. Эффекты межлич-

ностного восприятия: проекции, «ореола», стереотипизации, до-

минирующей потребности и др. Интерпретация  причин поведе-

ния другого человека – явление каузальной атрибуции. Межлич-

ностная аттракция. Психологические основы имиджелогии. Спо-

собы и приемы создания имиджа – положительного образа чело-

века или организации в сфере деловых отношений. Слагаемые 

личного обаяния (имиджа) делового человека: нравственные ха-

рактеристики, психологические знания и умения, техника само-

презентации. 

     Общая характеристика общения. 

Содержание общения: обмен информацией, выработка единой 

16 
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стратегии взаимодействия, восприятия и понимания людьми друг 

друга. Полифункциональность общения. Виды общения: импера-

тивное, манипулятивное, диалогическое. 

Понятие и сущность общения. Единство сторон общения. Обще-

ние как сложнейшая психологическая деятельность партнѐров. 

Стили общения. 

Деловая беседа как основная форма делового общения. Вопросы 

собеседников и их психологическая сущность. Парирование за-

мечаний собеседников. Психологические приѐмы влияния на 

партнѐра. 

Деловая беседа как основная форма делового общения. Вопросы 

собеседников и их психологическая сущность. Парирование за-

мечаний собеседников. Психологические приѐмы влияния на 

партнѐра. 

Создание благоприятного психологического климата во время 

переговоров. Выслушивание партнѐра как психологический при-

ѐм. Техника и тактика аргументирования. Формирование перего-

ворного процесса. Национальные стили ведения переговоров. 

   Из истории происхождения спора. Определение понятий 

«спор», «дискуссия», «полемика». Классификация видов спора. 

Культура спора. Психологические приѐмы убеждения в споре. 

Невербальные особенности в процессе делового общения. 

   Из истории ораторского искусства. Подготовка к выступлению. 

Начало выступления. Как завоевать и удержать внимание аудито-

рии. Как завершить выступление. Культура речи делового чело-

века. 

Практическая работа 3: Изучение социального восприятия и 

взаимопониманий людей. 
2 

Практическая работа 4:  Изучить методы достижения взаимо-

понимания людей 
2 

Практическая работа 5:  Мотивы выбора в системе межлич-

ностных отношений 
2 

Практическая работа 6: Изучение методов и приѐмов невер-

бального              общения. 
2 
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Практическая работа 7: Изучение запрещѐнных приѐмов во 

время деловой беседы 
2 

Практическая работа 8: Изучить методы принципиального ве-

дения переговоров. 
2 

Практическая работа 9. Изучение взаимодействия и взаимоот-

ношений людей 
2  

 Личность как предмет 

изучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 36 

 

Личность и общество. Роль личности. Позиция личности. Поня-

тия: индивид, личность и индивидуальность. Теория личности. 

Общепсихологическая  структура личности (психологическая 

сторона, мировоззренческая сторона, социально-психологическая 

сторона). Самовоспитание. 

Детерминанты  психологии личности: своеобразие физиологии 

высшей нервной деятельности, анатомо-физиологические осо-

бенности личности, 

природно-географическая среда, макросреда, микросреда, обще-

ственно-полезная деятельность, движущие силы психического 

развития, факторы психического развития, предпосылки психи-

ческого развития, уровни психического развития.  

    Влияние анатомо-физиологических характеристик на социаль-

но-психологические качества личности (три категории людей, 

тип высшей нервной деятельности, инстинкты, типы людей по 

доминированию). 

     Влияние индивидуальных особенностей на социально-

психологические качества личности (типы личности).  Темпера-

мент как врожденный тип психической саморегуляции. Понятие 

направленности личности. Мотивация поведения личности. Ха-

рактер, типы характера.   Полоролевые различия характера. 

Национально-психологические особенности характера. 

     Отношения и социально-психологические качества личности 

(основные виды манипулятора). Основные виды манипулятивных 

систем. 

     Закономерности проявления социально-психологических осо-

бенностей личности. Составление характеристики. 

26 
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Понятие социализации как «двустороннего процесса, включаю-

щего, с одной стороны, усвоение индивидом социального опыта 

путем вхождения в социальную среду, систему социальных свя-

зей; с другой стороны, процесс активного воспроизводства си-

стемы социальных связей индивидом за счет его активной дея-

тельности, активного включения в социальную среду». Теории 

социализации и развития личности. Процесс социализации как 

процесс становления личности. Три сферы становления личности: 

деятельность, общение, сознание. Стадии и институты процесса 

социализации. 

    Социально-психологические механизмы социализации. Адап-

тация как составная часть социализации, еѐ механизмы и стадии. 

Трудности адаптации в условиях социального кризиса. Соотно-

шение процессов социализации и развития личности. 

    Социальная установка и реальное поведение. Концепция отно-

шений человека (по И.Н. Мясищеву). Направленность личности 

как внутренняя позиция личности. Личностный смысл (по 

А.Н.Леонтьеву). 

    Аттитюд, его четыре периода. Функции аттитюда. Структура 

аттитюда. Структура диспозиций личности. Иерархическая схема 

диспозиционной регуляции социального поведения личности. 

Изменение социальных установок. 

     Усвоение социального опыта и его реализация. Личность как 

взаимодействующий и обобщающий субъект. Существование 

личности в группе. Система качеств личности применяемых в 

группе. 

    Круг социально-психологических качеств личности. Механизм 

перцептивной защиты. Эффект «ожидания». Феномен когнитив-

ной сложности.  

     Четыре типа поведения людей в группах (коллективах): внут-

ригрупповая внушаемость, конформность, негативизм, коллекти-

вистическое самоопределение. Социально-психологические ха-

рактеристики группового общения (совместимость, сплочен-

ность, направленность, самоорганизованность).  
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   Микроструктура общества. Психологический климат взаимоот-

ношений. Массовые социально-психологические явления и их 

роль в деловом взаимоотношении. 

Практическая работа 10. Изучение социально-психологических 

типов личности 
2 

Практическая работа 11: Изучение влияния первичных впечат-

лений на социальное взаимодействие 
2 

Практическая работа 12: Изучение свойств личности 2 

Практическая работа 13: Диагностика свойств личности 2 

Практическая работа 14: Пути изучения личности в группе. 2 

 Практическая работа 15: Изучение профессиональных качеств 

юриста. 
2  

 Правосознание и правоис-

полнительное поведение 

 Содержание учебного материала 12  

    Право как фактор социальной регуляции поведения личности. 

Понятие правосознания. Формы и уровни правосознания. Граж-

данское право как фактор формирования психологии гражданско-

го общества. Психология участников гражданского процесса. 

Психология межличностного взаимодействия в гражданском 

процессе. Судебно-психологическая экспертиза в гражданском 

процессе. Понятие психических состояний. Классификация пси-

хических состояний. 

10 

 

Практическая работа 16:  Изучение мотивации преступного де-

яния. 
2 

 Практическая работа 17: Изучение психологии преступного по-

ведения. 
2  

 Практическая работа 18: Изучение типов телосложения и инди-

видуальных особенностей человека. 
2  

 Практическая работа 19: Изучение организационно-

управленческой подструктуры профессиональной деятельности 

юриста. 

2  

 Социально- Содержание учебного материала 12  



 561 

психологические аспекты 

деятельности арбитража, 

нотариата и юридических 

консультаций 

     Психология регуляции межличностного взаимодействия в ар-

битражном суде. Социально-психологические аспекты деятель-

ности нотариата. Социально-психологические аспекты  деятель-

ности юридических консультаций. 

12 

 Практическое занятие 20: Изучение психологических особенно-

стей судопризводства. 
  

 Практическое занятие 21: Изучение психологической природы 

«ловушек». 
  

 Психические познава-

тельные процессы и осо-

бенности их проявления в 

социально- правовой дея-

тельности 

Содержание учебного материала 24 

 

Понятие о психических познавательных процессах. Внимание, 

его виды и роль в организации психических процессов. Свойства 

внимания. Значение особенностей внимания в процессе трудовой 

деятельности. Управление вниманием – необходимое условие це-

ленаправленной практической деятельности человека. Индивиду-

альные особенности внимания и их учет в процессе работы и об-

служивания. 

Ощущения  и сенсорная организация личности. Виды ощущений, 

закономерности ощущений. 

Восприятие и наблюдательность. Иметь понятие о восприятии. 

Виды восприятия в зависимости от объекта отражения. Проявле-

ние индивидуальных различий в восприятии и наблюдении. 

Память и еѐ значение. Виды памяти. Условия эффективности за-

поминания. Индивидуальные особенности памяти. Развитие про-

фессиональной памяти. 

Воображение и творчество, понятие о воображении. Виды вооб-

ражения. Воображение и личность. 

      Особенности проявления психических познавательных про-

цессов в социально-правовой деятельности. 

20 

Практическая работа 22:  Изучение особенностей восприятия и 

памяти.. 
2 

Практическая работа 23: Изучение особенностей воображения. 2 

 Практическая работа 24: Исследование функций, видов, сторон 

речи. 
2  

 Практическая работа 25: Исследование психических познава- 2  
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тельных процессов и особенностей их проявления. 

 Практическая работа 26: Развитие навыков концентрировать 

внимание. 
2  

 Практическая работа 27: Решение нестандартных задач на раз-

витие мышление. 
2  

 Практическая работа 28: Решение нестандартных задач на раз-

витие памяти. 
2  

 Психология эмоциональ-

ных отношений. Умения 

владеть собой. 

Содержание учебного материала 6 

 

Эмоции и чувства. Природа эмоций. Классификация чувств и 

эмоциональной напряженности личности. Роль эмоций в трудо-

вой деятельности. Эмоциональные состояния, их виды, характе-

ристика, воздействие на организм человека. Самоконтроль и са-

моизоляция эмоциональных состояний. Управление эмоциональ-

ным состоянием в процессе общения в коллективе и при работе с 

покупателями. Аутогенная тренировка. 

2 

Практическая работа 29: Изучение связи чувств с памятью и 

мышлением. 
 

Практическая работа 30: Изучение особенностей волевой регу-

ляции поведения. 
 

Практическая работа 31: Волевые свойства личности 2 

Практическая работа 32: Изучение эмоциональной регуляции 

деятельности. 
2 

 Практическая работа 33: Выявление взаимозависимости эмоци-

ональных и познавательных процессов. 
  

  Группа как социально-

психологический феномен 

Содержание учебного материала 18  

Типы и формы социальных объединений. Социальная структура 

и неструктурированная общность. Группа как социально-

психологический феномен. Роль социальной группы в воздей-

ствии общества на личность. Группа как субъект деятельности. 

Деятельность как основной интегрирующий фактор и главный 

признак социальной группы. Участие индивидов в совместной 

групповой деятельности как условие формирования психологиче-

ской общности между ними. Психологические характеристики 

группы: групповые интересы, потребности, нормы, ценности, це-

12 
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ли. «Мы – чувство» как индикатор осознания принадлежности 

личности к группе. Феномен группового сознания. Социально-

психологические характеристики  положения индивида в группе: 

статус, позиция, роль, система связей и отношений, групповые 

ожидания. Принципы классификации и виды групп. 

    Целостность как условие существования группы. Поведенче-

ское, эмоциональное, когнитивное единство целостности. Усло-

вия внутригруппового и межличностного взаимодействия. Про-

цесс выработки групповых норм. Явления конформности и кон-

формизма. Условия для совместного решения задач (внутригруп-

повые и внутриличностные). 

     Отношения как «общественные отношения». Отношения, вхо-

дящие в эту категорию. Компоненты взаимосвязи людей. Обще-

ние и межличностные отношения. Классификация явлений в 

межличностных отношениях. Деловые взаимоотношения.   

Межгрупповые отношения как объект исследования  в социаль-

ной психологии. Деятельностный подход к исследованию меж-

групповых отношений. Межгрупповое восприятие как социально-

психологический предмет исследования межгрупповых отноше-

ний. Зависимость межгруппового восприятия от характера сов-

местной деятельности. 

  Значение параметров успеха и неуспеха в совместной деятель-

ности для межгруппового восприятия. Роль стереотипов в про-

цессе межгруппового восприятия.  

Практическое занятие. Влияние характера межгруппового взаи-

модействия на внутригрупповые процессы. Возрастные аспекты 

межгрупповых отношений. 

     Психологические особенности этнических групп. Понятия: 

психологический склад личности, национальный характер, наци-

ональный менталитет. Этноцентризм как склонность восприни-

мать социальные явления с позиции «своей» этнической группы. 

Понятие этнического стереотипа. Этнопсихология и еѐ задачи. 

    Понятие «психический склад». Факторы формирующие нацио-

нальное самосознание. Структура и свойства психологии нации.  
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Национально-психологические особенности представителей не-

которых народов. Принципы сравнения и сопоставления нацио-

нально-психологических особенностей людей. 

     Понятие больших социальных групп и массовых социальных 

движений. Стихийные большие социальные группы: толпа, пуб-

лика, аудитория. Устойчивые большие социальные группы: соци-

альные классы, этнические группы, нации, профессиональные 

группы, половозрастные группы. Структура психологии больших 

устойчивых групп, еѐ психический  склад и эмоциональная сфера.  

   Проблема соотнесения психологических характеристик боль-

шой группы и сознания отдельной личности. Психологические 

особенности характеристик большой группы и сознания отдель-

ной личности.  

    Психология массовых социальных процессов и движений. Об-

щественное мнение и умонастроение, социальные стереотипы и 

установки как характеристики общественной психологии. Основ-

ные проблемы массовых социальных движений: проблема меха-

низмов присоединения к движению, соотношения мнений боль-

шинства и меньшинства, проблема лидера. 

Понятие малой группы. Границы малой группы. Классификация 

малых групп.  

Динамические процессы в малой группе. Феномен группового 

давления. Явление конформизма  в группе. Групповая сплочен-

ность. Ценностно-ориентационное единство как показатель груп-

повой сплоченности в условиях совместной деятельности. Уров-

ни групповой сплоченности. 

    Лидерство и руководство в малых группах. Лидер и руководи-

тель. Типы лидерства. Принятие лидера группой. Стиль лидер-

ства и его влияние на сплоченность группы, организованность и 

эффективность групповой деятельности. Методики выявления 

лидеров в малой группе. 

   Принятие группового решения. Специфика группового реше-

ния. Роль дискуссий в принятии группового решения. Формы 

групповых дискуссий: «брейнсторминг», «синектика» 
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    Эффективность деятельности малой группы. Продуктивность 

групповой деятельности и удовлетворенность членством в ней – 

две стороны эффективности групповой деятельности. Значение 

психологической совместимости членов группы, каналов комму-

никаций и стиля лидерства для эффективности деятельности 

группы. Понятие социально-психологического климата группы и 

пути его оптимизации. 

   Развитие малой группы. Стадии и периоды развития группы и 

критерии их выделения. Изменение связей и отношений в группе 

как критерий еѐ развития. Совместная деятельность как основа-

ние развития социальной группы. 

 

 

 

 

Практическая работа 34: Система факторов определяющих со-

циально-психологические явления. 
2 

Практическая работа 35: Социально-психологический климат 

группы. Микроклимат межличностного общения. 
2 

Практическая работа 36: Изучение социально-психологических 

национальных особенностей 
2 

 Психология семьи и се-

мейного воспитания 

Содержание учебного материала 8 

     Понятие семьи. Взаимосвязь и различие понятий «брак» и 

«семья». Историческая эволюция брачно-семейных отношений. 

Функции семьи в обществе.  

Особенности современной семьи. Перспектива семьи. 

     Социальная психология семьи. Создание семьи. Мотивы 

вступления в брак. Статусно-ролевые и позиционные отношения 

в семье. Динамика функционально-ролевых, эмоционально-

оценочных и ценностно-смысловых отношений в семье. Семей-

ные нормы, традиции, ценности. Условия стабильности и каче-

ства брака. Семейные конфликты. Причины распада семей. 

    Возрастная динамика семейных отношений. Молодая семья. 

Особенности начального периода семейной жизни. Ценности мо-

лодой семьи. Рождение и воспитание детей. Семья и проблемы 

профессиональной и индивидуальной реализации. Социально-

психологические закономерности и этапы развития семьи. Труд-

ности в семейной жизни супругов и их преодоление. 

4  
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   Типы семей и семейного воспитания. Семья  как симбиоз и так-

тика опеки в воспитании детей. Семья как формальная коопера-

ция; тактики диктата и невмешательства во взаимоотношениях 

родителей и детей. Семья как событийная общность и тактика 

сотрудничества, доверия в отношениях детей и родителей. Меж-

поколенные взаимоотношения в семье. 

 Практическая работа 37: Влияние стилей сотрудничества и 

уклонения на семейную жизнь. 
2  

 Практическая работа 38: Деловая игра «Законный и граждан-

ский брак» 
2  

 Психология  асоциального 

поведения 

Содержание учебного материала 4  

       Отличие отклоняющегося поведения (не соответствующего 

нравственным и правовым нормам и требования общества) от 

аномального (связанного с мозговой патологией). Социальная де-

терминированность отклоняющегося поведения. Виды отклоня-

ющегося поведения: собственно девиантное (отклоняющееся от 

принятых в обществе норм); делинквентное (противоправное, 

криминальное). 

      Социально-психологические причины асоциального поведе-

ния, исследованные в отечественной психологии. Виды отклоня-

ющегося поведения: агрессия, аномия, фрустрация. 

      Социально-психологическая характеристика личности с от-

клоняющимся поведением. Психологические особенности под-

ростков и юношей с отклонениями в развитии эмоционально-

волевой сферы, чрезмерно выраженными индивидуально-

типологическими особенностями, недостатками в воспитании 

личностных качеств. 

Ситуативная трудновоспитуемость. Психологические особенно-

сти подростков и юношей с искаженными представлениями о 

своих взаимоотношениях с окружающими и нарушением соци-

альных контактов. Эффект «рассогласованности отношений» и 

психолого-педагогическая тактика по его преодолению. 

      Социально-психологические условия и причины делинквент-

ного поведения и правонарушений среди несовершеннолетних. 

2  
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Криминогенный  комплекс качеств личности: высокие, не под-

крепленные реальностью притязания; деформированная система 

ценностей; хроническая конфликтность в отношениях со взрос-

лыми; изоляция в пределах замкнутой группы; акцентуации ха-

рактера и т.д. Социально-психологические  механизмы деформи-

рованного развития личности. Психологические условия коррек-

ции делинквентного поведения. 

 Практическая работа 39: Изучение на основе примеров соци-

ально-психологических характеристик личности с отклоняющим-

ся поведением 

2  

 Практическая работа 40: Подготовить и представить презента-

цию на тему «Асоциальное поведение». 
  

Психология религии Содержание учебного материала 6  

      Психологические особенности религии. Понятие религии. 

Своеобразие религии. Классификация религий. Религиозные 

представления о происхождении и сущности человека как субъ-

екта и объекта религии. Психологические типы религиозных лю-

дей. Психологическая характеристика религиозных организаций. 

Психология религии как наука. 

    Своеобразие и структура религиозного сознания. Особенности 

религиозно-психологического комплекса верующих.  

4  

 Практическая работа 41: Изучение психологических характери-

стик  монотеистические религии.   
2  

 Практическая работа 42: Изучение психологических характери-

стик религии индийского происхождения. 
  

 Практическая работа 43: Изучение психологических характери-

стик  дальневосточных религий. 
  

Социальная психология 

политики 

Содержание учебного материала 4  

   Взгляды российских ученых на сущность политико-

психологических феноменов. Сущность политико-

психологических феноменов представлениях западных ученых. 

Психологическая характеристика политической власти. Сущ-

ность и основные особенности политического лидерства. Автори-

тет политического лидера. 

4  
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 Практическая работа 44:: Изучение психологии политической 

власти и политической активности.  
2  

 Практическая работа 45: Изучение психологии политического 

лидерства. 
2  

 Психология конфликта Содержание учебного материала 10 

 

Конфликт как феномен социальной и духовной жизни человека. 

        Конфликт как многоуровневое, многомерное и многофунк-

циональное социально-психологическое явление. Сущностные 

свойства конфликта: наличие противоречий, различий между ин-

тересами, ценностями, целями, мотивами, ролями субъектов; 

противодействие, противоборство субъектов конфликта; негатив-

ные эмоции и чувства. 

      Основные элементы структуры конфликта: стороны (участни-

ки, субъекты) конфликта; предмет конфликта, условия протека-

ния; образы конфликтной ситуации; мотивы участников, их дей-

ствия; исход конфликтной ситуации. 

      Типология конфликтов. Социально-психологическая характе-

ристика основных видов конфликта: внутриличностного, меж-

личностного, между личностью и группой, межгруппового. 

Функции и динамика конфликта. Причины конфликтов в органи-

зациях. Социально-психологический портрет конфликтной лич-

ности и психолого-педагогическая тактика воздействия на неѐ. 

     Профилактика, урегулирование и разрешение конфликтов. 

Роль посредничества в урегулировании конфликтов. Процедуры 

посредничества. Переговоры как универсальный способ разреше-

ния конфликтов. Стратегии конфликтного взаимодействия. Ко-

декс конструктивного поведения в конфликте и табу в конфликт-

ной ситуации/ 

4 

Практическая работа 46: Изучение поведения в конфликтной 

ситуации, самодиагностика 
 

Практическая работа 47: Исследование особенностей реагиро-

вания в конфликтной ситуации, самодиагностика. 
2 

Практическая работа 48: Изучение  типов поведения конфликт-

ных личностей. 
2 
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Практическая работа 49: Изучение стратегии конфликтного 

взаимодействия. 
2 

 Практическая работа 50: Изучение стрессовых состояний. 2  

Самостоятельная работа при изучении МДК.01.02  

100 

 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Изучение методов активного социально-психологического обучения и развития. 

2. Написание рефератов  «История социально-психологических учений»  и «Взаимосвязь 

социальной  психологии с философией, социологией». 

3. Изучение методов достижения взаимопонимания людей 
 

4. Знакомство с первоисточником В.Н. Васильев «Кто есть кто?»; Н.Д. Левитов «Психоло-

гия характера». 
 

5. Самодиагностика личности (темперамент -  Опросник  Г. Айзенка,  характер - опросник 

Шмишека, способности, интеллект -  методика многофакторного исследования личности Р. Кет-

телла). 

 

6. Изучение требований к молодым специалистам. 

7. Составление кроссворда по теме «Психологические особенности общения» 
  

8. Овладение методикой определения показателей эмоционального контроля и психической 

стабильности личности. 
  

9. Изучение материала по теме: «Умение общаться – дар или приобретение?».   

10. Составление терминологического словаря по теме «Психологические особенности обще-

ния» 
  

11. Составление глоссария по теме «Психические познавательные процессы» 

12. Составление глоссария по теме «Эмоциональные отношения» 
  

13. Знакомство с темой «Античные и древневосточные психологические воззрения».  

14. Самодиагностика "Социометрия группы" 
  

15. Знакомство с темой «Психологические воззрения эпохи Возрождения». 

16. Знакомство с темой «Формирование психологических концепций в 17-18 веках». 

17. Знакомство с темой «Развитие нейрофизиологии в психологии в 19 веке». 

18. Знакомство с темой «Развитие нейрофизиологии в психологии России» 

19. Самодиагностика «Методы исследования групп» (Сборник практических работ по управ-

ленческой и социальной психологии Б., 2003года). 

 

 

20. Написание реферата «Профилактика конфликтов в организации» (Громова О.Н. «Кон-

фликтология»  М., 2010г.). 

 
 

21. Изучение основных ошибок поведения начинающих специалистов.   
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22. Изучение десяти заповедей делового человека.   

23. Выполнение упражнения в определении особенностей групповой психологии.   

24. Знакомство  с первоисточником Н.Н. Обозов «Основные признаки совместимости  сраба-

тываемости». 
  

25. Изучение типов поведения людей в конфликтной ситуации.   

26. Выполнить тест «Конфликтная ли вы личность?»   

27. Изучение статьи Дейла Карнеги «Как исправить человека, не оскорбляя его и не нанося ему 

обиды». 

28. Знакомство с первоисточником Ф.М. Бородкин, Н.М. Коряк «Внимание: конфликт!». 

  

 

29. Изучение способов разрешения конфликтных ситуаций 

  

30. Подобрать способы  и формы общения в группе.   

31 Разобрать психологические приѐмы влияния на партнѐра.   

32. Выполнить тест «Приятно ли с вами общаться?»   

33. Написать реферат на тему «Проблемы развития группы в отечественной и зарубежной соци-

альной      психологии». 
  

34. Изучение материала по теме «Социально-психологические закономерности и этапы развития 

семьи». 

35. Знакомство с темой «Учение о душе в эпоху средневековья» 

36. Сообщение «Развитие юридической психологии в Западной Европе» 

37. Сообщение «Развитие юридической психологии в России» 

38. Изучение способов и форм общения в группе. 

39. Изучение методов этнической психологии. 

40 Проанализировать психологические особенности современных политических лидеров России 

41 Составление терминологического словаря по теме «Психология политической власти» 

42 Знакомство с темой "Трансперсональный подход к человеку Станислава Грофа" 

43 Знакомство с темой "Когнитивный подход в психологии" 

44 Знакомство с темой "Психогенетический подход Ч. Тойча" 

45 Знакомство с темой "Жизненный цикл развития человека" 

46 Знакомство с темой "Типологическая модель К. Юнга" 

47 Реферат "От комплекса неполноценности к личностному росту" 

48 Привести примеры поведения людей в толпе, свидетелем которого вы были. Ответить на во-

прос "  почему люди теряют контроль над собой в толпе?" 

49 Составить стратегию осмысления национально-психологических особенностей представите-
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лей многонационального коллектива 

50 Подготовить презентацию "Асоциальное поведение" 

Всего 300  

Итого: 744  

 



 572 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация профессионального модуля предполагает наличие: 

 учебных кабинетов права социального обеспечения; 

 мастерских - ; 

 лабораторий -. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

 права социального обеспечения - персональный компьютер, мультимедийный 

проектор. 

Технические средства обучения: персональный компьютер, мультимедийный про-

ектор. 

Технические средства обучения:  

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской -. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: - 

Реализация профессионального модуля  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Ин-

тернет-ресурсов 

Основные источники: предполагает обязательную производственную практику. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

 

4.2 Информационное обеспечение обучения 
Основные источники: 

1. Буянова М.О. Право социального обеспечения - М.:Кино-Рус, 2011 - 381с. 

2. Бочарова О.В. Право социального обеспечения [Электронный ресурс] -

ЮНИТИ, 2011 

3. Право социального обеспечения/ред.К.Н. Гусов -М.: Проспект,2011 - 487с. 

4. Соснин В.А. Социальная психология: учебник -М.: Форум, 2012 - 315с. 

5.     Еникеев М.И. Общая и юридическая психология: учебник в 2-х частях - 

М,:Юридич.лит.,2011 - 617с. 

6. Сережко Т.А. Психология социально-правовой деятельности [Электронный ре-

сурс] - Юрайт, 2017 

Дополнительные источники: 

1. Толмачев А.П. Право социального обеспечения: конспект лекций в схемах -

М.:Приор, 2009 - 128с. 

2. Харин П.С. Право социального обеспечения [Электронный ресурс] -Санкт-

Петербург, 2000 

3. Право социального обеспечения: конспект лекций -М.: Приор, 2001 - 144 

4. Савинов А.Н. Организация работы органов социального обеспечения- М.: ФО-

РУМ-ИНФРА, 2003 - 367с. 

5. Еникеев М.И. Общая и юридическая психология: учебник для вузов - 

М,:Юридич.лит.,2009 - 631с. 

6. Кулебякин Е.В. Психология социальной работы [Электронный ресурс] -

Владивосток, 2004 

 Интернет-ресурсы: 

1. http://law-journal.hse.ru/archive.html 

2. http://politika.snauka.ru/archive 

3. http://www.allpravo.ru/ 

4. http://www.igzakon.ru/produce 

5. http://www.law-n-life.ru/ 

6. http://www.ruzh.org/  

7. http://www.pravo-mag.ru/  

http://law-journal.hse.ru/archive.html
http://politika.snauka.ru/archive
http://www.allpravo.ru/
http://www.igzakon.ru/produce
http://www.law-n-life.ru/
http://www.ruzh.org/
http://www.pravo-mag.ru/
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8. http://law-education.ru/ 

9. http://allstatepravo.ru/ 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

Образовательное учреждение должно предусматривать в целях реализации  

компетентностного подхода использование в образовательном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых 

игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых 

дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 

профессиональных компетенций обучающихся 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) проводятся  

образовательной организацией при освоении обучающимися профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как 

концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Производственная практика должна проводиться в организациях, направление   

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

 

Теория государства и права, административное право, трудовое право, семейное право,  

страховое дело, документационное обеспечение управление, менеджмент.  

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспе-

чивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):  

Реализация ППССЗ по специальности должна обеспечиваться педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля). 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является  

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального учебного цикла. 

Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по программам  

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях 

не реже 1 раза в 3 года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство прак-

тикой 

Инженерно-педагогический состав:  

Реализация ППССЗ по специальности должна обеспечиваться педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля). 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является  

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального учебного цикла. 

Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по программам  

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях 

не реже 1 раза в 3 года. 

Мастера:  

Реализация ППССЗ по специальности должна обеспечиваться педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля). 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является  

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального учебного цикла. 

Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по программам  

http://law-education.ru/
http://allstatepravo.ru/
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повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях 

не реже 1 раза в 3 года. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты  

(освоенные профессио-

нальные компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы кон-

троля и оценки  

Осуществлять профессио-

нальное толкование норма-

тивных правовых актов для 

реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспе-

чения и социальной защи-

ты. 

Решение практических ситу-

аций с нормативным право-

вым обоснованием;  

демонстрация навыков рабо-

ты с нормативными право-

выми актами для реализации 

прав граждан в сфере пенси-

онного обеспечения и соци-

альной защиты с использова-

нием информационно-

компьютерных технологий. 

Оценка на практических за-

нятиях и при выполнении 

работ по учебной практике.  

Осуществлять прием граж-

дан по вопросам пенсион-

ного обеспечения и соци-

альной защиты. 

Демонстрация приѐма граж-

дан по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты в соответствии с за-

данной ситуацией: 

последовательно выяснена 

суть обращения; 

содержание рекомендаций 

соответствует заданной ситу-

ации; 

содержание рекомендаций 

соответствует нормативно-

правовым документам; 

заданы вопросы на выясне-

ние понимания рекоменда-

ций; 

порядок проведения приема 

соответствует должностному 

регламенту. 

Оценка на практических за-

нятиях и при выполнении 

работ по учебной практике. 

Рассматривать пакет доку-

ментов для назначения пен-

сий, пособий, компенсаций, 

других выплат, а также мер 

социальной поддержки от-

дельным категориям граж-

дан, нуждающимся в соци-

альной защите. 

Самостоятельное определе-

ние, в соответствии с пенси-

онным законодательством, 

пакета документов, необхо-

димых для установления пен-

сий, назначения пособий, 

компенсаций и других мер 

социальной поддержки; 

выделение недостающих до-

кументов и определение сро-

ков их предоставления. 

Оценка на практических за-

нятиях и при выполнении 

работ по учебной практике. 
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Осуществлять установле-

ние (назначение, перерас-

чет, перевод), индексацию 

и корректировку пенсий, 

назначение пособий, ком-

пенсаций и других соци-

альных выплат, используя 

информационно-

компьютерные технологии. 

Обоснованная оценка и опре-

деление права на государ-

ственную, трудовую пенсию 

в соответствии с заданной 

ситуацией; 

последовательное изложение 

правил назначения, перерас-

чета, перевода, индексации, 

корректировки, выплаты пен-

сий, пособий, компенсаций и 

других социальных выплат 

назначения, в соответствии с 

нормами действующего пен-

сионного законодательства; 

аргументированное изложе-

ние оснований для перевода, 

перерасчета, корректировки 

пенсий; 

изложение условий назначе-

ния пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, 

расчет размера и срока их 

назначения; 

демонстрация навыков расче-

та размера пенсий (в том 

числе с индексацией) посо-

бий, компенсаций и других 

социальных выплат, опреде-

ление срока их выплаты с 

применением информацион-

но-компьютерных техноло-

гий. 

Оценка на практических за-

нятиях и при выполнении 

работ по учебной практике. 

Тестирование. 

Устный опрос. 

Осуществлять формирова-

ние и хранение дел получа-

телей пенсий, пособий и 

других социальных выплат. 

Самостоятельное формиро-

вание макетов пенсионных 

дел, дел получателей пособий 

и других социальных выплат 

по алгоритму; 

последовательное изложение 

правил хранения пенсионных 

дел, дел получателей пособий 

и других социальных выплат, 

в соответствии с нормами 

действующего законодатель-

ства. 

Оценка на практических за-

нятиях и при выполнении 

работ по учебной практике. 

Устный опрос. 

Консультировать граждан и 

представителей юридиче-

ских лиц по вопросам пен-

сионного обеспечения и со-

циальной защиты. 

Самостоятельное составле-

ние проектов ответов на 

письменные обращения 

граждан с использованием 

информационно-

компьютерных технологий; 

изложение правил учѐта, 

хранения письменных обра-

Оценка на практических за-

нятиях и при выполнении 

работ по учебной практике. 

Устный опрос. 
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щений граждан. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверять у 

студента не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты 

(освоенные общие компе-

тенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

Понимать сущность и со-

циальную значимость сво-

ей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчи-

вый интерес 

Ясность определения роли 

своей будущей профессии в 

обществе, роли знаний и 

умений по МДК 01.01, МДК 

01.02 в профессиональной 

деятельности; 

- активное участие в учеб-

ных, образовательных, вос-

питательных мероприятиях в 

рамках профессии, достиже-

ние высоких результатов, 

стабильность результатов, 

портфолио достижений. 

- своевременность заключе-

ния договора о дальнейшем 

трудоустройстве. 

Оценки на зачетах по учеб-

ной и производственной 

практике, по разделам про-

фессионального модуля. 

Наличие дипломов и грамот 

за участие в конференциях, 

проектах, олимпиадах. 

 

Организовывать собствен-

ную деятельность, выби-

рать типовые методы и 

способы выполнения про-

фессиональных задач, оце-

нивать их эффективность и 

качество 

 Обоснованность выбора и 

оптимальность состава ис-

точников, необходимых для 

решения поставленной зада-

чи;  

 выбор и применение мето-

дов и средств решения про-

фессиональных задач; 

 оценка эффективности и 

качества выполнения; 

Контроль своевременности 

сдачи практических заданий, 

отчетов. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельно-

стью студентов в процессе 

освоения образовательной 

программы. Мониторинг и 

оценка эффективной органи-

зации профессиональной де-

ятельности. 

Решать проблемы, оцени-

вать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях 

- адекватность оценки воз-

можного риска при решении 

нестандартных профессио-

нальных задач в области 

обеспечения реализации прав 

граждан в сфере пенсионно-

го обеспечения и социальной 

защиты; 

- рациональность решения 

стандартных профессио-

нальных задач в области 

обеспечения реализации прав 

граждан в сфере пенсионно-

го обеспечения и социальной 

защиты; 

- аргументированность само-

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях при 

выполнении работ по учеб-

ной и производственной 

практике. 
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анализа выполнения профес-

сиональных задач. 

Осуществлять поиск, ана-

лиз  и оценку информации, 

необходимой для поста-

новки и решения профес-

сиональных задач, профес-

сионального и личностного 

развития 

- точность и скорость поиска 

необходимой для решения 

задачи информации; 

- полнота использования раз-

личных источников, включая 

электронные при выполне-

нии самостоятельной рабо-

ты; 

 

- Наблюдение во время 

практических занятий. 

Сравнительная оценка ре-

зультатов с требованиями 

нормативных документов и 

инструкций. 

- Наблюдение и экспертная 

оценка эффективности и 

правильности самоанализа 

принимаемых решений  на 

практических  занятиях, в 

процессе учебной и произ-

водственной практики. 

Использовать информаци-

онно-коммуникационные 

технологии для совершен-

ствования профессиональ-

ной деятельности 

- составление перечня офи-

циальных сайтов нормативно 

– правовой базы в области 

права и организации соци-

ального обеспечения на фе-

деральном, региональном, 

местном уровнях;  

 

Наблюдение за  навыками 

работы в глобальных, кор-

поративных и локальных 

справочно-информационных 

сетях. 

Оценка за подготовку пре-

зентаций, рефератов, сооб-

щений на семинарах. 

Работать в коллективе и в 

команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, ру-

ководством, потребителями 

- полнота соблюдения этиче-

ских норм и правил  взаимо-

действия с коллегами, руко-

водством, клиентами; 

- полнота владения приемами 

ведения дискуссии, диспута, 

диалога, полилога, монолога; 

- результативность взаимо-

действия с участниками 

профессиональной деятель-

ности 

Наблюдение и экспертная 

оценка коммуникабельности 

при  работе в группах на 

практических занятиях. 

Наблюдение за ролью обу-

чающихся на уроках, в ходе 

учебной и производственной 

практики. 

Ставить цели, мотивиро-

вать деятельность подчи-

ненных, организовывать и 

контролировать работу с 

принятием на себя ответ-

ственности за результат 

выполнения заданий  

- адекватность самоанализа и 

коррекции результатов соб-

ственной работы; 

- полнота выполнения обя-

занностей в соответствии с 

их распределением; 

- обоснованность анализа 

процессов в группе при вы-

полнении задач практики на 

основе наблюдения, постро-

ение выводов и разработка 

рекомендаций.   

Текущий контроль: устный и 

письменный опрос; решение 

ситуационных задач; оценка 

участия в ролевых  (дело-

вых) играх и тренингах; те-

стирование по темам МДК; 

контрольные  работы по те-

мам МДК; выполнение ре-

фератов, докладов; участие в 

исследовательской, творче-

ской работе; оценка  выпол-

нения  заданий для самосто-

ятельной работы; отчеты 

по  практическим работам.  

Самостоятельно опреде-

лять задачи профессио-

нального и личностного 

развития, заниматься само-

 организация самостоя-

тельных занятий при изуче-

нии профессионального мо-

Мониторинг развития лич-

ностно-профессиональных 

качеств обучающегося; 

оценка содержания про-
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образованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

дуля; 

- систематическая проработ-

ка, учебной литературы, спе-

циальных журналов, учеб-

ных пособий; 

- чтение дополнительной ли-

тературы по темам. 

граммы самообразования 

студентов, контроль выпол-

нения индивидуальной са-

мостоятельной работы обу-

чающегося. 

Быть готовым к смене тех-

нологий в профессиональ-

ной деятельности 

- готовность использовать 

новые отраслевые техноло-

гии в области пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты; 

- анализ действующего зако-

нодательства в области пен-

сионного обеспечения и со-

циальной защиты 

Отзыв руководителя по 

практике о деятельности 

студента на учебной и про-

изводственной практике. 

Соблюдать деловой этикет, 

культуру и психологиче-

ские основы общения, нор-

мы и правила поведения. 

 

- эффективность использова-

ния полученных знаний в 

области межличностных от-

ношений; 

- знание правил общения с 

лицами пожилого возраста и 

инвалидами;  публичного 

выступления и речевой ар-

гументации позиции 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности обуча-

ющегося в процессе освое-

ния профессионального мо-

дуля. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических за-

нятиях при выполнении ра-

бот по учебной и производ-

ственной практике.  

Анализ поведения в кон-

фликтных и стрессовых си-

туациях.  

Проявлять нетерпимость к 

коррупционному поведе-

нию. 

- Знание нормативных и мо-

ральных требований по ан-

тикоррупционному поведе-

нию. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности обуча-

ющегося в процессе освое-

ния профессионального мо-

дуля. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических за-

нятиях при выполнении ра-

бот по учебной и производ-

ственной практике.  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТАКИ 

 

УП.01.01 Работа со справочно-правовыми системами в области социальной защиты 

и пенсионного обеспечения 

1.1 Область применения рабочей программы учебной практики 

Рабочая программа учебной практики является составной частью ППССЗ, в соот-

ветствии с ФГОС по специальности СПО  

40.02.01                                Право и организация социального обеспечения 

 код                   наименование специальности (профессии) 

и направлена на приобретение обучающимися первоначального практического опыта для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций в рамках професси-

онального модуля ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обес-

печения и социальной защиты 

1.2 Цели и задачи учебной практики, требования к результатам освоения 

практики, формам отчетности 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности в ходе осво-

ения программы учебной практики студент должен: 

Иметь первоначальный 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 де-

нежных 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, соци-

альных выплат, учета и рассмотрения пенсионных обращений граждан; 

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

дексацию 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 от-

дельным категориям граждан; 

 информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсион-

ного 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 от-

дельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите, с использованием ин-

формационных справочно-правовых систем; 

 принимать документы, необходимые для установления пенсий, пособий, компен-

саций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других соци-

альных выплат, необходимых для установления пенсий, пособий и других социальных вы-

плат; 

 определять перечень документов, необходимых для установления пенсий, пособий, 

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

социальных выплат; 
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 разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их предоставле-

ния; 

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

ственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных вы-

плат и материнского (семейного) капитала с использованием информационных справочно-

правовых систем; 

 формировать пенсионные дела; 

 дела получателей пособий, ежемесячных денежных выплат, материнского (семей-

ного) 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, посо-

бий и других социальных выплат; 

 консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенси-

онного обеспечения и социальной защиты, используя информационные справочно-

правовые системы; 

 запрашивать информацию о содержании индивидуальных лицевых счетов застра-

хованных лиц и анализировать полученные сведения о стаже работы, заработной плате и 

страховых взносах; 

 составлять проекты решений об отказе в назначении пенсий, пособий, компенса-

ций, материнского (семейного) капитала, ежемесячной денежной выплаты, в предоставле-

нии 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 приемы делового 

общения и правила культуры поведения; 

 следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной деятель-

ности; 

знать: 

 содержание нормативных правовых актов федерального, регионального и муници-

пального уровней, регулирующих вопросы установления пенсий, пособий и других соци-

альных выплат, предоставления услуг; 

 понятия и виды трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обес-

печению, пособий, ежемесячных денежных выплат (далее - ЕДВ), дополнительного матери-

ального 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 экс-

пертизы; 

 юридическое значение экспертных заключений медико-социальной экспертизы; 
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 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 коллек-

тиве. 

 

Результаты освоения учебной практики 

Результатом освоения учебной практики  является приобретение студентом перво-

начального практического опыта в части освоения основного вида профессиональной дея-

тельности, в том числе профессиональных (ПК) и общих (ОК)  компетенций: 

Код Наименование результата обучения 

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. 

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 под-

держке и защите. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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



 582 

них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы 

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

нормы и правила поведения. 

ОК 12 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

По результатам прохождения практики обучающиеся сдают Отчет.  

Отчет содержит следующие документы:   

1. Дневник учебной практики 

2. Отчет по учебной практике 

3. Аттестационный лист (характеристика первоначального опыта обучающего-

ся во время прохождения учебной практики) 

4. Приложения (графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные об-

разцы изделий и другое, подтверждающие первоначальный практический опыт, получен-

ный на практике) 

Промежуточная  аттестация проводится в форме зачѐта 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики   

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики  в объеме 72 

часа. 
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Учебная практика УП.01.01 Работа со справочно-правовыми системами в области социальной защиты и 

пенсионного обеспечения 

Виды работ 

1. Анализ нормативно-правовых актов в области государственного пенсионного обеспечения 

2. Классифицирование и изучение нормативной базы РФ в сфере пособий, компенсаций и социальных 

выплат 

3. Характеристика ТК РФ и законодательства о трудовом стаже граждан РФ 

4. Изучение нормативно-правовой основы предоставления медицинской помощи и лечения граждан 

РФ 

5. Исследование НПА в сфере социального обслуживания населения 

6. Анализ законодательства РФ по предоставлению гарантий по государственной  

7. Решение ситуационных задач по составлению обращений граждан в социальную защиту 

8. Решение ситуационных задач по порядку предоставления гражданам трудовых пенсий. 

9. Решение ситуационных задач по порядку предоставления гражданам социальных пенсий. 

10. Решение ситуационных задач по порядку предоставления гражданам пенсий по выслуге лет. 

11. Решение ситуационных задач по вопросам использования гражданами социальных льгот 

12. Решение ситуационных задач по вопросам использования гражданами бесплатной медицинской по-

мощи 

72  
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 3.1 Тематический план и содержание учебной практикиУП.01.01 Работа со справочно-правовыми системами в области социаль-

ной защиты и пенсионного обеспечения 

 

Наименование 

МДК и учебных практик 

Содержание выполнения учебных работ   Объем часов Перечень 

формируемых 

компетенций 

1 2 3 4 

МДК.01.01    

УП.01.01 

Работа со справочно-

правовыми системами в 

области социальной за-

щиты и пенсионного 

обеспечения 

 72  

Виды работ Содержание  работ   

1. Анализ нормативно-

правовых актов в области 

государственного пенсион-

ного обеспечения 

1 Общее ознакомление со структурой и организацией работы в 

УПФРФ 

изучение основных положений нормативно-правовых актов о деятель-

ности УПФР; плана работы УПФР; ознакомление с режимом работы и 

правилами внутреннего распорядка, основными обязанностями его 

должностных лиц и взаимоотношениями Управления и соответствую-

щих учреждений предприятий и организаций; составление плана про-

хождения практики. изучают порядок получения выписки из индивиду-

ального лицевого счета застрахованного лица учатся работать с первич-

ными документами, дающими право на досрочную пенсию по старости; 

давать правовую оценку документам, подтверждающим стаж на соот-

ветствующих видах работ. 

6 ОК 1-12  

ПК 1.1 - 1.6, 

2.1-2.3 

2. Классифицирование 

и изучение нормативной 

базы РФ в сфере пособий, 

компенсаций и социаль-

1 Ознакомление с работами по назначению и выплате социальных 

пособий, льгот и компенсаций 

2 Изучение системы льгот, пособий и компенсаций инвалидам, 

государственным служащим, жертвам политических репрессий, граж-

6 ОК 1-12  

ПК 1.1 - 1.6, 

2.1-2.3 
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ных выплат данам, уволенным с военной службы, малоимущим семьям, малоиму-

щим одиноко проживающим гражданам, пенсионерам, в том числе по 

региональным целевым программам 

3. Характеристика ТК 

РФ и законодательства о 

трудовом стаже граждан 

РФ 

1 Знакомство с практической деятельностью центра социального 

обслуживания населения города (района), социально-

реабилитационного центра для несовершеннолетних, центра социаль-

ной помощи семье и детям 

2 Приобретение навыков работы с нормативно-правовыми актами, 

навыков работы специалиста Центра социального обслуживания насе-

ления по обслуживанию граждан 

6 ОК 1-12  

ПК 1.1 - 1.6, 

2.1-2.3 

4. Изучение норматив-

но-правовой основы 

предоставления медицин-

ской помощи и лечения 

граждан РФ 

1 Ознакомление работы по назначению и выплате пособий и ком-

пенсационных выплат (социальные страховые пособия) 

2 Изучение осуществления обеспечения граждан пособиями в ор-

ганизациях 

6 ОК 1-12  

ПК 1.1 - 1.6, 

2.1-2.3 

5. Исследование НПА 

в сфере социального об-

служивания населения 

1 Ознакомление работы органов по организации и оказанию госу-

дарственных услуг в сфере содействия занятости населения и защиты 

от безработицы, трудовой миграции и урегулирования трудовых споров 

2 Изучение организации работы органов по материальному обес-

печению безработных, порядок приобретения статуса безработный 

6 ОК 1-12  

ПК 1.1 - 1.6, 

2.1-2.3 

6. Анализ законода-

тельства РФ по предостав-

лению гарантий по госу-

дарственной  

1 Ознакомление работы органов медицинских учреждений. 

2 Изучение правил обязательного медицинского страхования 

граждан. 

6 ОК 1-12  

ПК 1.1 - 1.6, 

2.1-2.3 

7. Решение ситуацион-

ных задач по составлению 

обращений граждан в со-

циальную защиту 

1 Общее ознакомление со структурой и организацией работы в 

УПФРФ 

изучение основных положений нормативно-правовых актов о деятель-

ности УПФР; плана работы УПФР; ознакомление с режимом работы и 

правилами внутреннего распорядка, основными обязанностями его 

должностных лиц и взаимоотношениями Управления и соответствую-

щих учреждений предприятий и организаций; составление плана про-

хождения практики. изучают порядок получения выписки из индивиду-

ального лицевого счета застрахованного лица учатся работать с первич-

ными документами, дающими право на досрочную пенсию по старости; 

6 ОК 1-12  

ПК 1.1 - 1.6, 

2.1-2.3 
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давать правовую оценку документам, подтверждающим стаж на соот-

ветствующих видах работ. 

8. Решение ситуацион-

ных задач по порядку 

предоставления гражданам 

трудовых пенсий. 

1 Ознакомление с работами по назначению и выплате социальных 

пособий, льгот и компенсаций 

2 Изучение системы льгот, пособий и компенсаций инвалидам, 

государственным служащим, жертвам политических репрессий, граж-

данам, уволенным с военной службы, малоимущим семьям, малоиму-

щим одиноко проживающим гражданам, пенсионерам, в том числе по 

региональным целевым программам 

6 ОК 1-12  

ПК 1.1 - 1.6, 

2.1-2.3 

9. Решение ситуацион-

ных задач по порядку 

предоставления гражданам 

социальных пенсий. 

1 Знакомство с практической деятельностью центра социального 

обслуживания населения города (района), социально-

реабилитационного центра для несовершеннолетних, центра социаль-

ной помощи семье и детям 

2 Приобретение навыков работы с нормативно-правовыми актами, 

навыков работы специалиста Центра социального обслуживания насе-

ления по обслуживанию граждан 

6 ОК 1-12  

ПК 1.1 - 1.6, 

2.1-2.3 

10. Решение ситуацион-

ных задач по порядку 

предоставления гражданам 

пенсий по выслуге лет. 

1 Ознакомление работы по назначению и выплате пособий и ком-

пенсационных выплат (социальные страховые пособия) 

2 Изучение осуществления обеспечения граждан пособиями в ор-

ганизациях 

6 ОК 1-12  

ПК 1.1 - 1.6, 

2.1-2.3 

11. Решение ситуацион-

ных задач по вопросам ис-

пользования гражданами 

социальных льгот 

1 Ознакомление работы органов по организации и оказанию госу-

дарственных услуг в сфере содействия занятости населения и защиты 

от безработицы, трудовой миграции и урегулирования трудовых споров 

2 Изучение организации работы органов по материальному обес-

печению безработных, порядок приобретения статуса безработный 

6 ОК 1-12  

ПК 1.1 - 1.6, 

2.1-2.3 

12. Решение ситуацион-

ных задач по вопросам ис-

пользования гражданами 

бесплатной медицинской 

помощи 

1 Ознакомление работы органов медицинских учреждений. 

2 Изучение правил обязательного медицинского страхования 

граждан. 

6 ОК 1-12  

ПК 1.1 - 1.6, 

2.1-2.3 

Итоговая аттестация Зачет   

 Всего 72  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие: 

 учебного кабинета права социального обеспечения; 

 мастерских -; 

 лабораторий -. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

 права социального обеспечения - персональный компьютер, мультимедийный проек-

тор. 

Технические средства обучения: персональный компьютер, мультимедийный про-

ектор. 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  

 - 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

 - 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производ-

ственную практику. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

 
персональный компьютер, мультимедийный проектор, СПС «Консультант Плюс», доступ к сети  
Интернет. 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Ин-

тернет-ресурсов 

Основные источники: 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 года. 

2. Закон РФ «О занятости населения в Российской Федерации» от 19.04.1991 

№ 1032 - 1. 

3. Закон РФ «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, 

службу в органах внутренних дел, государственной противопожарной службе, органах по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и 

органах уголовно-исполнительной системы, и их семей» от 12.02.1993 № 4468 – 1. 

4. ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» от 

19.05.1995 № 81-ФЗ  

5. ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов» 

от 02.08.1995 № 122 - ФЗ 

6. ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» от 24.11.1995 № 181 – ФЗ. 

7. ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в Российской Феде-

рации» от 10.12.1995 № 195 - ФЗ. 

8. ФЗ «О погребении и похоронном деле» от 12.01.1996 № 8 - ФЗ.  

9. ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обяза-

тельного пенсионного страхования» от 01.04.1996 N 27 - ФЗ.  

10. ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» от 24.10.1997 № 

134 – ФЗ. 

11. ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах»: от 07.05.1998 № 75-ФЗ. 

12. ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний» от 24.07.1998 125-ФЗ. 

13. ФЗ «Об основах обязательного социального страхования» от 16.07.1999 № 

165 – ФЗ. 

14. ФЗ «О государственной социальной помощи» от 17.07.1999 № 178 - ФЗ. 
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15. ФЗ «О выплате пенсий гражданам, выезжающим на постоянное жительство 

за пределы РФ» от 06.03.2001 № 21-ФЗ. 

16. ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в РФ» от 15.12.2001 N167-

ФЗ. 

17. ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» от 17.12.2001 N173-ФЗ  

18. ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в РФ» от 15.12.2001 № 

166-ФЗ 

19. ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части 

трудовой пенсии в РФ» от 24.07.2002 N111-ФЗ. 

20. ФЗ «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и до-

хода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им 

государственной социальной помощи» от 05.04.2003 № 44-ФЗ. 

21. Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил подсчета и под-

тверждения страхового стажа для установления трудовых пенсий» от 24.07.2002 № 555.  

22. Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан от 22.07.1993 № 

5487 – 1. 

23. Галоганов В.П. Право социального обеспечения. М.: Академия, 2014. 

24. Захаров М.Л., Тучкова Э.Г. Право социального обеспечения России: Учеб-

ник. М.: БЕК, 2013. 

25. Лепихов М.И. Право и социальная защита населения (социальное право).- 

М.: Былина, 2013. 

26. Мочульская Е.Е. Право социального обеспечения: Перспективы развития.- 

М.: Городец, 2013. 

27. Мочульская Е.Е., Горбачева Ж.А. Право социального обеспечения: Учеб. 

пособие.- М.: Кн. мир, 2013. 

28. Пенсионная реформа в России. М.Л. Захаров; Э.Г. Тучкова. М.: Р. Валент, 

2013. 

29. Право социального обеспечения. Д. А. Никонов; А.В. Стремоухов. М., 2013.  

30. Право социального обеспечения. М.В. Филиппова. М., Юристъ, 2013. 

Дополнительная литература 

1. Адресная социальная помощь: Теория, практика, эксперимент / Сост.: В.К. 

Г. В. Сулейманова. Право социального обеспечения. Феникс, 2010. 

2. Андреев С.А Система социального обеспечения граждан в зарубежных 

странах.- СПб.: Изд-во СПб., 2008. 

3. Бочкарева, Ж. Бейтвейт, Г.Н. Волкова.- М.: Изд-во РАН, 2005. 

4. Буянова М.О., Кобзева С.И., Кондратьева З.А Право социального обеспече-

ния: Учеб. пособие, М.: Юристъ, 2010. 

5. Галоганов В.П. Организация работы органов социального обеспечения в 

Российской Федерации. М.: КНОРУС», 2010 г. 

6. Гусов К.Н., Право социального обеспечения России, «ПРОСПЕКТ», 2011. 

7. Лифиц И.М. Основы стандартизации, метрологии и сертификации –  изд. 

ООО Юрайт-М.: 2007. – 234 с. 

8. Николаева М.А. Основы метрологии. – М.: ОПКРТ, 2004. – 125 с. 

9. Савинов А.Н., Зарембо  Т.Ф. Организация работы органов социальной защи-

ты. М.: Издательский центр «Академия», 2010 г.  

10. Правозащитник: ежеквартальный журнал для неправительственных органи-

заций // Москва, издательство «Права человека». 

11. Российский адвокат: общественно-правовой журнал // Учредитель – Гильдия 

российских адвокатов. 

12. Собрание законодательства РФ // ГУ издательство «Юридическая литерату-

ра» ОАО «Издательский дом «Красная звезда». 
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13. Современное право: научно-практический журнал // Учредитель ЗАО Изда-

тельство «Новый индекс».  

14. Всероссийское общество глухих http://www.vog.su 

15. Всероссийское общество слепых http://www.vos.org.ru 

16. Московский городской Фонд обязательного медицинского страхования 

http://www.mgfoms.ru 

17. Пенсионный Фонд Российской Федерации http://www.pfrf.ru 

18. Портал для людей с ограниченными возможностями здоровья 

http://www.dislife.ru  

19. Президент России http://президент.рф 

20. Федеральная служба по труду и занятости http://www.rostrud.ru 

21. Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования 

http://www.ffoms.ru 

22. Фонд социального страхования Российской Федерации http://www.fss.ru 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

Образовательное учреждение должно предусматривать в целях реализации  

компетентностного подхода использование в образовательном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых 

игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых 

дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 

профессиональных компетенций обучающихся 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) проводятся  

образовательной организацией при освоении обучающимися профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как 

концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Производственная практика должна проводиться в организациях, направление   

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

 

Теория государства и права, административное право, трудовое право, семейное право,  

страховое дело, документационное обеспечение управление, менеджмент, право  

социального обеспечения. 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспе-

чивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):  

Реализация ППССЗ по специальности должна обеспечиваться педагогическими кадрами,  

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля). 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является  

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального учебного цикла. 

Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по программам  

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях 

не реже 1 раза в 3 года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство прак-

тикой 

Инженерно-педагогический состав:  

Реализация ППССЗ по специальности должна обеспечиваться педагогическими кадрами,  

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля). 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является  

http://www.vog.su/
http://www.vos.org.ru/
http://www.mgfoms.ru/
http://www.dislife.ru/
http://www.rostrud.ru/
http://www.ffoms.ru/
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обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального учебного цикла. 

Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по программам  

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях 

не реже 1 раза в 3 года. 

Мастера:  

Реализация ППССЗ по специальности должна обеспечиваться педагогическими кадрами,  

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля). 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является  

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального учебного цикла. 

Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по программам  

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях 

не реже 1 раза в 3 года. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные профессио-

нальные компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы кон-

троля и оценки  

ПК 1.1. Осуществлять про-

фессиональное толкование 

нормативных правовых ак-

тов для 

реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспе-

чения и социальной защи-

ты. 

-анализ нормативно-

правового материала;  

-правильное разрешение пра-

вовых ситуаций с использо-

ванием норм действующего 

законодательства 

Наблюдение за ходом вы-

полнения практических за-

даний. Тестовый контроль 

знаний. 

ПК 1.2. Осуществлять при-

ем граждан по вопросам 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

 

- грамотное составление про-

ектов решений в предостав-

лении либо об отказе в 

назначении пенсий, пособий, 

компенсаций, материнского 

(семейного) капитала, ежеме-

сячной денежной выплаты;  

-правильное формирование 

пакета документов для полу-

чения пенсий, пособий и дру-

гих социальных выплат;  

- четкое и правильное опре-

деление порядка хранения 

дел получателей социальных 

выплат. 

Наблюдение за ходом вы-

полнения практических за-

даний Наблюдение и оценка 

отчета по учебной и (или) 

производственной практи-

ки. 

ПК 1.3. Рассматривать па-

кет документов для назна-

чения пенсий, пособий, 

компенсаций, других вы-

плат, а также мер социаль-

ной поддержки отдельным 

- юридически грамотное 

формирование пакета доку-

ментов в соответствии с 

предъявляемыми требовани-

ями по конкретным видам 

социальных выплат 

Оценка правильности вы-

полнения практических за-

даний и самостоятельных 

работ. Наблюдение и оцен-

ка отчета по учебной и 

(или)производственной 
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категориям граждан, нуж-

дающимся в социальной 

защите. 

практики. 

ПК 1.4. Осуществлять уста-

новление (назначение, пе-

рерасчет, перевод), индек-

сацию и корректировку 

пенсий, назначение посо-

бий, компенсаций и других 

социальных выплат, ис-

пользуя информационно-

компьютерные технологии. 

-анализ нормативно-

правового материала;  

-правильное разрешение пра-

вовых ситуаций с использо-

ванием норм действующего 

законодательства 

Наблюдение за ходом вы-

полнения практических за-

даний. Тестовый контроль 

знаний. 

ПК 1.5. Осуществлять фор-

мирование и хранение дел 

получателей пенсий, посо-

бий и других социальных 

выплат. 

 

- грамотное составление про-

ектов решений в предостав-

лении либо об отказе в 

назначении пенсий, пособий, 

компенсаций, материнского 

(семейного) капитала, ежеме-

сячной денежной выплаты;  

-правильное формирование 

пакета документов для полу-

чения пенсий, пособий и дру-

гих социальных выплат;  

- четкое и правильное опре-

деление порядка хранения 

дел получателей социальных 

выплат. 

Наблюдение за ходом вы-

полнения практических за-

даний Наблюдение и оценка 

отчета по учебной и (или) 

производственной практи-

ки. 

ПК 1.6. Консультировать 

граждан и представителей 

юридических лиц по вопро-

сам пенсионного обеспече-

ния и социальной защиты. 

- юридически грамотное 

формирование пакета доку-

ментов в соответствии с 

предъявляемыми требовани-

ями по конкретным видам 

социальных выплат 

Оценка правильности вы-

полнения практических за-

даний и самостоятельных 

работ. Наблюдение и оцен-

ка отчета по учебной и 

(или)производственной 

практики. 

ПК 2.1. Поддерживать 

базы данных получателей 

пенсий, пособий, компен-

саций и других социальных 

выплат, а также услуг и 

льгот в актуальном состоя-

нии. 

 

- своевременно организовы-

вать работу по экспертизе 

документов имеющихся в ба-

зе данных получателей пен-

сий, помобий, компенсаций 

Оценка правильности вы-

полнения практических за-

даний и самостоятельных 

работ. Наблюдение и оцен-

ка отчета по учебной и 

(или)производственной 

практики. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, 

нуждающихся в социальной 

защите, и осуществлять их 

учет, используя информа-

ционно-компьютерные тех-

нологии. 

- применение основных спо-

собов и средств необходимых 

для выявления лиц нуждаю-

щихся в социальной защите 

Наблюдение за ходом вы-

полнения практических за-

даний Наблюдение и оценка 

отчета по учебной и (или) 

производственной практи-

ки. 

ПК 2.3. Организовы-

вать и координировать со-

циальную работу с отдель-

- юридически грамотно орга-

низовывать и проводить ра-

боту с отдельными категори-

Наблюдение за ходом вы-

полнения практических за-

даний Наблюдение и оценка 
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ными лицами, категориями 

граждан и семьями, нужда-

ющимися в социальной 

поддержке и защите. 

ями граждан отчета по учебной и (или) 

производственной практи-

ки. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверять у 

студента не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные общие компе-

тенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы кон-

троля и оценки  

ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчи-

вый интерес.  

Демонстрация и проявление 

устойчивого интереса к буду-

щей профессии.  

-наблюдение за участием в 

конференциях, деловых играх 

по специальности;  

-оценка активности, инициа-

тивности в процессе освоения 

учебной дисциплины;  

- наблюдение и оценка на пуб-

личной защите творческих ра-

бот (презентаций)  

ОК 2. Организовывать соб-

ственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения про-

фессиональных задач, оце-

нивать их эффективность и 

качество. 

Демонстрация профессио-

нальных навыков организации 

профессиональной работы 

- наблюдения за ходом выпол-

нения задания 

-испльзование нормативных 

актов 

ОК 3 Принимать решения в 

стандартных и нестандарт-

ных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

Умелое нахождение и исполь-

зование необходимых норма-

тивных источников для реше-

ния профессиональных задач.  

-наблюдение и оценка умения 

нахождения и использования 

необходимых нормативных 

источников для решения кон-

кретных правовых ситуаций;  

-наблюдение и оценка умения 

толковать и анализировать 

правовые нормы при решении 

практических ситуаций;  

- наблюдение и оценка умения 

собирать и анализировать ин-

формацию при выполнении 

заданий 

ОК 4 Осуществлять поиск и 

использование информа-

ции, необходимой для эф-

фективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и лич-

ностного развития 

-демонстрация организации 

нахождения, обработки хране-

ния и передачи информации с 

помощью мультимедийных 

средств информационно-

коммуникационных техноло-

гий, различных программам, 

содержащих правовую инфор-

мацию (Консультант плюс;  

Гарант).  

-грамотное составление и 

оформление мультимедийных 

презентаций.  

-наблюдение и оценка умения 

находить, обрабатывать, хра-

нить и передавать информа-

цию с помощью мультиме-

дийных средств  

информационно-

коммуникационных техноло-

гий;  

-наблюдение и оценка умения 

работать с различными про-

граммами, содержащими пра-

вовую информацию  

(Консультант плюс; Гарант);  

- наблюдение и оценка умения 

оформлять творческие, науч-
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но-исследовательские работы 

в соответствии с предъявляе-

мыми требованиями;  

-оценка качества подготовки 

презентации для защиты твор-

ческих работ.  

ОК 5. Использовать ин-

формационно-

коммуникационные техно-

логии в профессиональной 

деятельности. 

-обоснование и демонстрация 

принятых решений в стан-

дартных и нестандартных си-

туациях;  

-оценка эффективности и 

адекватности принятых реше-

ний;  

-проявление способности 

нести ответственность за при-

нятые решения.  

-наблюдение за порядком  

организации и выполнения 

работы, определение цели;  

-наблюдение за определением 

способов достижения цели, 

выполнения задач;  

- оценка использования в  

работе полученных ранее зна-

ний и умений;  

-наблюдение за рациональным 

распределением времени при 

выполнении работ.  

ОК 6 Работать в коллективе 

и команде, эффективно об-

щаться с коллегами, руко-

водством, потребителями. 

-проявление коммуникатив-

ных качеств при общении с 

сокурсниками и преподавате-

лями;  

-терпимость к другим мнениям 

и позициям;  

-нахождение продуктивных 

способов реагирования в кон-

фликтных ситуациях.  

-наблюдение за выполнением 

обязанностей в соответствии 

с распределением групповой 

деятельности;  

-наблюдение за умением 

проявлять терпимость к дру-

гим мнениям и позициям;  

- наблюдение за умением 

оказывать помощь участни-

кам команды;  

- наблюдение за умением 

находить продуктивные спо-

собы реагирования в кон-

фликтных ситуациях;  

- оценка подготовки и работы 

над совместными творчески-

ми проектами (в том числе с 

презентацией).  

ОК 7 Брать на себя ответ-

ственность за работу чле-

нов команды (подчинен-

ных), результат выполнения 

заданий. 

-демонстрация и проявление 

умения отвечать за работу 

своих коллег;  

-проведение самоанализа и 

при необходимости корректи-

ровка результатов своей рабо-

ты.  

-наблюдение и оценка рабо-

ты в группах при составле-

нии и решении различных 

профессиональных задач;  

- оценка правильности со-

ставления совместных обра-

щений в надлежащие органы 

за квалифицированной юри-

дической помощью.  

ОК 8 Самостоятельно опре-

делять задачи профессио-

нального и личностного 

развития, заниматься само-

образованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

-демонстрация умений и навы-

ков в систематизации новых 

нормативных документов;  

-демонстрация умения проек-

тирования профессиональных 

целей в  

соответствии с изменениями 

правовой базы.  

-оценка подготовки самосто-

ятельных внеаудиторных ра-

бот;  

-оценка творческого подхода 

к выполнению практических, 

самостоятельных работ.  
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ОК 11 Соблюдать деловой 

этикет, культуру и психо-

логические основы обще-

ния, нормы и правила пове-

дения. 

-проявление осознанной, про-

фессиональной нетерпимости 

в отношении незаконного по-

ведения граждан;  

-выявление (распознавание) 

проблемы, определение воз-

можных причин и их устране-

ние.  

-наблюдение за работой  

в группах при выполнении 

творческих работ, семинар-

ских занятиях;  

ОК 12 Проявлять нетерпи-

мость к коррупционному 

поведению. 

-соблюдение норм, правил и 

культуры поведения в процес-

се обучения;  

-применение правил делового 

этикета в процессе обучения;  

-адекватное применение пси-

хологических основ общения.  

Наблюдение за культурой 

общения, соблюдением норм 

и правил поведения во время 

выполнения практических 

работ, семинарских занятий;  
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1 . ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИ-

ЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПП.01.01 КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ РАБОТА В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНО-

ПРАВОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения программы производственной практики (по профи-

лю специальности) 

Программа производственной практики является составной частью ППССЗ, 

обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. 

Производственная практика является частью учебного процесса и  направлена на 

формирование у студентов общих и профессиональных компетенций:  

ОК 1-12, ПК 1.1-1.6, ПК 2.1-2.3 и  приобретение практического опыта по виду 

профессиональной деятельности консультирование граждан и юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты.   

1.2. Цели и задачи  производственной практики (по профилю специальности), 

требования к результатам освоения практики, формы отчетности 

В ходе освоения программы производственной практики студент должен: 

получить практический опыт: 

 поддержания в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, 

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

компьютерных технологий; 

 выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в социальной защите; 

 организации и координирования социальной работы с отдельными лицами, 

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

применением компьютерных и телекоммуникационных технологий; 

 консультирования граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты населения с применением компьютерных 

и телекоммуникационных технологий; 

 участия в организационно-управленческой работе структурных подразделений 

органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации; 

уметь: 

 поддерживать в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, 

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

технологий; 

 выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся в социальной защите; 

 участвовать в организационно-управленческой работе структурных 

подразделений органов и учреждений социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации; 

 взаимодействовать в процессе работы с органами исполнительной власти, 

организациями, учреждениями, общественными организациями; 

 собирать и анализировать информацию для статистической и другой 

отчетности; 

 выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в мерах государственной 

социальной поддержки и помощи, с применением компьютерных технологий; 

 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 
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функционирования; 

 применять приемы делового общения и правила культуры поведения в 

профессиональной деятельности; 

 следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной 

деятельности; 

По окончании практики студент сдаѐт отчет по практике в соответствии с 

содержанием тематического плана практики и аттестационный лист, по форме, 

установленной в КГБПОУ «БГК». 

Итоговая аттестация проводится в форме зачѐта. 

1.3. Организация практики 

Для проведения производственной практики (по профилю специальности) 

ПП.01.01 «Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты» в колледже разработана следующая документация:  

 положение о практике; 

 рабочая программа производственной  практики (по профилю специальности); 

 план-график консультаций и контроля над выполнением студентами программы 

производственной практики (при проведении практики на предприятии); 

 договоры с предприятиями по проведению практики; 

 приказ о распределении студентов по базам практики; 

Базой прохождения производственной практики (по профилю специальности) 

являются предприятия ГУУПФР в г. Бийске и Бийском районе, КГБУСА «Центр 

социальной адаптации для лиц без определенного места жительства г.Бийска», КГБУСО 

«Комплексный центр социального обслуживания г.Бийска», Отдел опеки и 

попечительства администрации г.Бийска. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы производственной практики (по 

профилю специальности) 

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики  в объеме 72 

часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО 

ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

2.1. Тематический план практики и виды производственных  работ 

№ 

п/п 

Виды работ Количество 

часов  

 Программа прохождения практики в территориальном 

органе Пенсионного фонда РФ 

 

1 Тема: Основные вопросы организации деятельности 

территориального органа Пенсионного фонда РФ.           

 Ознакомление с  организационной структурой 

территориального органа Пенсионного фонда РФ, его 

компетенцией, режимом  работы, правилами внутреннего 

трудового распорядка, нормативными  правовыми актами, 

регламентирующими деятельность территориального 

органа Пенсионного фонда РФ, должностными  

инструкциями сотрудников, с планированием  работы. 

6 

2 Тема: Организация работы клиентской службы 

территориального органа Пенсионного фонда РФ.            

 Анализ основных направлений деятельности 

клиентской службы, основных функциональных 

обязанностей специалистов клиентской службы, 

6 
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содержания и последовательности выполняемых операций 

по приему документов, необходимых для назначения, 

перерасчета пенсий, социальных выплат и доплат. 

Изучение баз данных, используемых в деятельности 

территориального органа Пенсионного фонда РФ, их 

возможностей, порядка работы с ними. 

3 Тема: Организационно-управленческая работа в 

территориальном органе Пенсионного фонда РФ.            

 Изучение вопросов организации и координирования 

социальной работы с отдельными лицами, семьями и 

категориями граждан, нуждающимися в социальной 

поддержке и защите с применением компьютерных и 

телекоммуникационных технологий. Участие в 

организационно-управленческой работе структурных 

подразделений органов Пенсионного фонда РФ. Изучение 

порядка организации персонифицированного учета в 

территориальном органе Пенсионного фонда РФ. Изучение 

порядка направления сложных или спорных пенсионных 

дел в порядке подчиненности. Изучение порядка сбора и 

анализа информации для статистической и другой 

отчетности. 

12 

4 Тема: Выявление лиц, нуждающихся в пенсионном 

обеспечении. Работа с обращениями.            

 Изучение порядка выявления по базе данных лиц, 

нуждающихся в мерах государственной социальной 

поддержки и помощи с применением компьютерных 

технологий. Изучение порядка приема и регистрации 

писем, заявлений и жалоб граждан, подготовка проектов  

ответов на письменные обращения граждан, организация 

хранения пенсионных дел. 

12 

5 Тема: Консультирование по вопросам пенсионного 

обеспечения.            

 Участие в проведении консультирования граждан и 

представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты населения 

с применением компьютерных и телекоммуникационных 

технологий. Отработка приемов делового общения и 

правил культуры поведения в профессиональной 

деятельности, этических правил, норм и принципов. 

12 

6 Тема: Формирование и ведение пенсионных  дел.            

 Изучение порядка формирования и оформления 

пенсионных дел, процедуры проверки подготовленных 

пенсионных дел. Изучение порядка ввода сведений о 

застрахованных лицах в информационную систему 

персонифицированного учета. 

12 

7 Тема: Взаимодействие территориального органа 

Пенсионного фонда РФ с органами исполнительной власти, 

предприятиями, учреждениями, общественными 

организациями.            

 Изучение вопросов взаимодействия 

территориального органа Пенсионного фонда РФ с 

органами исполнительной власти, предприятиями, 

12 
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учреждениями, общественными организациями (с какими 

именно и по каким направлениям). 

8 Промежуточная аттестация (Защита практики)  

 Всего: 72 

 Программа прохождения практики в органе опеки и 

попечительства 
 

1 Тема: Основные вопросы организации деятельности 

территориального органа опеки и попечительства.            

 Ознакомление с  организационной структурой 

территориального органа опеки и попечительства, его 

компетенцией, режимом  работы, правилами внутреннего 

трудового распорядка, нормативными  правовыми актами, 

регламентирующими деятельность территориального 

органа опеки и попечительства, должностными  

инструкциями сотрудников, с планированием  работы. 

6 

2 Тема: Организационно-управленческая работа в 

территориальном органе опеки и попечительства.            

 Изучение вопросов организации и координирования 

социальной работы с отдельными лицами, семьями и 

категориями граждан, нуждающимися в социальной 

поддержке и защите с применением компьютерных и 

телекоммуникационных технологий. Участие в 

организационно-управленческой работе органа опеки и 

попечительства. Изучение порядка организации учета лиц  

в территориальном органе опеки и попечительства. 

Изучение порядка сбора и анализа информации для 

статистической и другой отчетности. Изучение баз данных, 

используемых в деятельности территориального органа 

опеки и попечительства, их возможностей, порядка работы 

с ними. 

12 

3 Тема: Выявление и учет лиц, нуждающихся в опеке и по-

печительстве.            

 Изучение порядка выявления и учета лиц, нуждаю-

щихся в установлении опеки или попечительства, иных 

мерах государственной социальной поддержки и помощи, 

в том числе с применением компьютерных технологий. 

6 

4 Тема: Работа с обращениями граждан в органе опеки и по-

печительства.            

 Изучение порядка приема и регистрации писем, за-

явлений и жалоб граждан, подготовка проектов  ответов на 

письменные обращения граждан. 

6 

5 Тема: Консультирование по вопросам установления опеки 

и попечительства.            

 Участие в проведении консультирования граждан и 

представителей организаций по вопросам установления 

опеки и попечительства, в том числе, с применением ком-

пьютерных и телекоммуникационных технологий. Отра-

ботка приемов делового общения и правил культуры пове-

дения в профессиональной деятельности, этических пра-

вил, норм и принципов. 

12 

6 Тема: Установление опеки и попечительства.            6 
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 Изучение порядка принятия решений об установле-

нии опеки и попечительства, порядка осуществления кон-

троля и учета за усыновленными детьми, детьми, приня-

тыми под опеку и попечительство, переданными на воспи-

тание в приемную семью. 

7 Тема: Взаимодействие территориального органа опеки и 

попечительства с органами исполнительной власти, пред-

приятиями, учреждениями, общественными организация-

ми. 

 Изучение вопросов взаимодействия территориаль-

ного органа опеки и попечительства с органами исполни-

тельной власти, предприятиями, учреждениями, обще-

ственными организациями (с какими именно и по каким 

направлениям). 

12 

8 Тема: Участие органа опеки и попечительства в граждан-

ском процессе.            

 Изучение вопросов участия представителей органа 

опеки и попечительства в судебных делах (в каких имен-

но). Проведение анализа судебных дел с участием терри-

ториального органа опеки и попечительства. 

12 

9 Промежуточная аттестация (Защита практики)  

 Всего: 72 
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2.2.  Структура и содержание производственной практики (по профилю специальности)  

Код и наименование тем 

производственной практики 
Содержание производственных работ  

Объем 

часов 

Коды 

формируемых 

компетенций 

1 2 3 4 

Тема 1.1 Организация рабо-

ты органов и учреждений со-

циальной защиты населения.  

Содержание:   

1. Основные вопросы организации деятельности территориального 

органа опеки и попечительства. 

2. Организационно-управленческая работа в территориальном органе 

опеки и попечительства. 

3. Выявление и учет лиц, нуждающихся в опеке и попечительстве. 

4. Работа с обращениями граждан в органе опеки и попечительства. 

5. Консультирование по вопросам установления опеки и 

попечительства. 

6. Установление опеки и попечительства. 

7. Взаимодействие территориального органа опеки и попечительства с 

органами исполнительной власти, предприятиями, учреждениями, 

общественными организациями. 

8. Участие органа опеки и попечительства в гражданском процессе. 

72 

ОК 1-12,  

ПК 1.1-1.6, 

2.1-2.3 

Тема 1.2 Организация рабо-

ты органов Пенсионного 

фонда Российской Федера-

ции (ПФР). 

Содержание:   

1. Основные вопросы организации деятельности территориального 

органа Пенсионного фонда РФ. 

2. Организация работы клиентской службы территориального органа 

Пенсионного фонда РФ. 

3. Организационно-управленческая работа в территориальном органе 

Пенсионного фонда РФ. 

4. Выявление лиц, нуждающихся в пенсионном обеспечении. Работа с 

обращениями. 

5. Консультирование по вопросам пенсионного обеспечения. 

6. Формирование и ведение пенсионных  дел. 

7. Взаимодействие территориального органа Пенсионного фонда РФ с 

органами исполнительной власти, предприятиями, учреждениями, 

общественными организациями. 

72 

ОК 1-12,  

ПК 1.1-1.6, 

2.1-2.3 
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Итоговая аттестация  

в форме зачета 

Сдача отчета в соответствии с содержанием тематического плана практики 

и по форме, установленной КГБПОУ «Бийский государственный колледж» 
  

 Всего 72  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕ-

ЦИАЛЬНОСТИ) 

ПП.01.01 Консультационная работа в сфере социально-правовой деятельности 

3.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация рабочей программы практики предполагает наличие  

-  положение о производственной  практике студентов,  осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования; 

-  программа производственной  практики; 

-  график проведения практики; 

-  график консультаций; 

-  график защиты отчетов по практике; 

- оценочный материал прохождения практики. 

Производственная практика по профилю специальности  проводится непрерывно в 

организациях на основе договоров, заключаемых между колледжем и организациями. В 

период прохождения производственной практики обучающиеся могут зачисляться на 

вакантные должности, если работа соответствует требованиям программы 

производственной практики.  

КГБПОУ «Бийский государственный колледж»: 

- заключает договоры на организацию и проведение практики; 

- разрабатывает и согласовывают с организациями программы практики, 

содержание и планируемые результаты практики; 

- осуществляет руководство практикой; 

- контролирует реализацию программы практики и условия проведения практики 

организациями, в том числе требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 

пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми; 

- формирует группы в случае применения групповых форм проведения практики; 

- определяет совместно с организациями процедуру оценки общих и 

профессиональных компетенций обучающегося, освоенных им в ходе прохождения 

практики; 

- разрабатывает и согласовывает с организациями формы отчетности и оценочный 

материал прохождения практики. 

Оснащение: 

1.Оборудование: 

- инструктивный материал; 

- бланковый материал; 

- комплект учебно-методической документации. 

2. Инструменты и приспособления: 

- компьютер, принтер, сканер, модем; 

- информационно-справочные системы «Консультант», «Гарант».  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнитель-

ной литературы  

Нормативно-правовые акты:  

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 

12 декабря 1993 г. // Российская газета. – № 237. – 25 декабря 1993 г. 

2. Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. «О 

Правительстве Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. –  1997. 

– № 51. – Ст. 5712. 

3. Закон РФ от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в 

Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. –  1996. – № 17. – Ст. 

1915. 
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4. Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ О государственных 

пособиях гражданам, имеющим детей» // Собрание законодательства РФ. –  1995. – 

№ 21. – Ст. 1929. 

5. Федеральный закон от 16 июля 1999 г. «Об основах обязательного 

социального страхования» // Собрание законодательства РФ. –  1999. – № 29. – Ст. 

3686. 

6. Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ О государственном 

пенсионном обеспечении в Российской Федерации» // Собрание законодательства 

РФ. –  2001. – № 51. – Ст. 4831. 

7. Федеральный закон от 17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях 

в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. –  2001. – № 52 (1 ч.). 

– Ст. 4920. 

8. Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. –  

2006. – № 19. – Ст. 2060. 

9. Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ «Об обязательном 

социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством» // Собрание законодательства РФ. –  2007. – № 1 (ч. 1). – Ст. 18. 

10. Федеральный закон от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и 

попечительстве» // Собрание законодательства РФ. –  2008. – № 17. – Ст. 1755.  

11. Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации» // Собрание законодательства 

РФ. –  2010. – № 49. – Ст. 6422. 

12. Указ Президента РФ от 26 декабря 2006 г. № 1455 «О компенсационных 

выплатах лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами» // 

Собрание законодательства РФ. –  2007. – № 1 (ч. 1). – Ст. 201. 

13. Постановление ВС РФ от 27 декабря 1991 г. № 2122-1 «Вопросы 

Пенсионного фонда Российской Федерации (России)» (вместе с «Положением о 

Пенсионном фонде Российской Федерации (России)», «Порядком уплаты 

страховых взносов работодателями и гражданами в Пенсионный фонд Российской 

Федерации (России)») // Ведомости СНД и ВС РСФСР. – 1992. – № 5. – Ст. 180. 

14. Постановление Правительства РФ от 12.02.1994 г. № 101 «О Фонде 

социального страхования Российской Федерации» // Собрание актов Президента и 

Правительства РФ. – 1994. – № 8. – Ст. 599. 

15. Постановление Правительства РФ от 19 июня 2012 г. № 608 «Об 

утверждении Положения о Министерстве здравоохранения Российской 

Федерации» // Собрание законодательства РФ. –  2012. – № 26. – Ст. 3526. 

16. Постановление Правительства РФ от 19 июня 2012 № 610 «Об 

утверждении Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской 

Федерации» // Собрание законодательства РФ. –  2012. – № 26. – Ст. 3528. 

б)  дополнительная литература:   

17. Галаганов В. П. Организация работы органов социального обеспечения в 

Российской Федерации: учебник / В. П. Галаганов. – М.: КНОРУС, 2016. – 160 с. 

в)  программное обеспечение и Интернет-ресурсы   

19. СПС «Консультант Плюс» (http://www.consultant.ru). 

20. СПС «Гарант» (http://www.garant.ru). 

21. Официальный сайт Пенсионного фонда Российской Федерации  

(www.pfrf.ru). 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 

осуществляется преподавателем в процессе наблюдения за практической 

(производственной) деятельностью обучающихся (текущий контроль), а также сдачи 

обучающимися зачета/ дифференцированного зачета по практике (итоговый контроль). 

 
Результаты обучения 

(приобретение практического опыта, освоенные 

умения) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Приобретѐнный практический опыт: 

 поддержания в актуальном состоянии базы 

данных получателей пенсий, пособий, компенсаций, 

услуг, льгот и других социальных выплат с 

применением компьютерных технологий; 

 выявления и осуществления учета лиц, 

нуждающихся в социальной защите; 

 организации и координирования социальной 

работы с отдельными лицами, семьями и 

категориями граждан, нуждающимися в социальной 

поддержке и защите, с применением компьютерных 

и телекоммуникационных технологий; 

 консультирования граждан и представителей 

юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения с 

применением компьютерных и 

телекоммуникационных технологий; 

 участия в организационно-управленческой 

работе структурных подразделений органов и 

учреждений социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации; 

Освоенные умения: 

 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, организациями, 

учреждениями, общественными организациями; 

 собирать и анализировать информацию для 

статистической и другой отчетности; 

 выявлять по базе данных лиц, нуждающихся 

в мерах государственной социальной поддержки и 

помощи, с применением компьютерных технологий; 

 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 

 

 Собеседование с обучающимися в процессе 

прохождения практики 

 Наблюдение за выполнением 

обучающимися  производственных работ 

 Отзыв руководителя практики со стороны 

работодателя 

 Мониторинг выполнения обучающимися 

плана производственной практики 

 Защита индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера и  т. п. 

 Практические задания по работе с 

информацией, документами, литературой  

 Зачет 
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подчиненности лицам; 

 разграничивать компетенцию органов 

социальной защиты населения, Пенсионного фонда 

Российской Федерации, определять их 

подчиненность, порядок функционирования; 

 применять приемы делового общения и 

правила культуры поведения в профессиональной 

деятельности; 

 следовать этическим правилам, нормам и 

принципам в профессиональной деятельности; 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации 

название профессионального модуля 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее – рабочая программа) – яв-

ляется частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО  

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

 код                   наименование специальности (профессии) 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты насе-

ления и органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1.  Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других 

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

2.  Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их учет, ис-

пользуя информационно-компьютерные технологии. 

3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, ка-

тегориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответ-

ствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения профессио-

нального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 поддержания в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, пособий, 

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

технологий; 

 выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в социальной защите; 

 организации и координирования социальной работы с отдельными лицами, семь-

ями и категориями граждан, нуждающимися в социальной поддержке и защите, с приме-

нением компьютерных и телекоммуникационных технологий; 

 консультирования граждан и представителей юридических лиц по вопросам пен-

сионного обеспечения и социальной защиты населения с применением компьютерных и 

телекоммуникационных технологий; 

 участия в организационно-управленческой работе структурных подразделений 

органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Рос-

сийской Федерации; 

уметь: 

 поддерживать в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, посо-

бий, компенсаций, услуг и других социальных выплат с применением компьютерных тех-

нологий; 

 выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся в социальной защите; 

 участвовать в организационно-управленческой работе структурных подразделе-

ний органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации; 
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 взаимодействовать в процессе работы с органами исполнительной власти, орга-

низациями, учреждениями, общественными организациями; 

 собирать и анализировать информацию для статистической и другой отчетности; 

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

ной поддержки и помощи, с применением компьютерных технологий; 

 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, Пенсион-

ного фонда Российской Федерации, определять их подчиненность, порядок функциониро-

вания; 

 применять приемы делового общения и правила культуры поведения в професси-

ональной деятельности; 

 следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной дея-

тельности; 

знать: 

 нормативные правовые акты федерального, регионального, муниципального уров-

ней, локальные нормативные акты организаций, регулирующие организацию работы орга-

нов Пенсионного фонда Российской Федерации и социальной защиты населения; 

 систему государственных органов и учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

 организационно-управленческие функции работников органов и учреждений соци-

альной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

 передовые формы организации труда, информационно-коммуникационные техно-

логии, применяемые в органах Пенсионного фонда Российской Федерации, органах и учре-

ждениях социальной защиты населения; 

 процедуру направления сложных или спорных дел по пенсионным вопросам и во-

просам оказания социальной помощи вышестоящим в порядке подчиненности лицам; 

 порядок ведения базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, оказания услуг; 

 документооборот в системе органов и учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

 федеральные, региональные, муниципальные программы в области социальной за-

щиты населения и их ресурсное обеспечение; 

 Кодекс профессиональной этики специалиста органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы профессионального мо-

дуля: 

всего – 524 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки студента – 380 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 252 часа; 

самостоятельной работы студента – 128 часов; 

консультации – 0 часов 

учебной и производственной практики – 144 часа. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение студентом 

видом профессиональной деятельности Организационное обеспечение деятельности 
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учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации, в том числе профессиональными (ПК) : 

Код Наименование результата обучения 

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 

лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной 

поддержке и защите. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1 Тематический план профессионального модуля  

Коды профессио-

нальных компе-

тенций 

Наименования 

разделов профес-

сионального моду-

ля
*
 

Всего часов 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка студента 

Самостоятельна

я работа 

студента 

Учеб-

ная, 

часов 

Произ-

вод-

ствен-

ная (по 

профи-

лю спе-

циаль-

ности), 

часов 

 

Всег

о, 

часо

в 

в т.ч. 

лабораторн

ые работы и 

практическ

ие занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсо-

вая ра-

бота 

(про-

ект), 

часов 

Всег

о, 

часов 

в т.ч., 

курсо-

вая ра-

бота 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Раздел 1 Право-

охранительные ор-

ганы  РФ 

56 36 18  20    

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

Раздел 2.   

Организация рабо-

ты органов и 

учреждений соци-

альной защиты 

населения, органов 

Пенсионного фон-

да Российской Фе-

дерации (ПФР) 

270 180 90 

- 

90 

- 

36 108 

                                                 
*
 Раздел профессионального модуля – часть рабочей программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на 

освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и 
соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существи-
тельного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
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 Раздел 3. Муници-

пальное право 

54 36 18  18   - 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

УП.02.01 Работа с 

нормативно-

правовыми актами 

в области пенсион-

ного обеспечения 

36        

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПП.02.01 Консуль-

тирование граждан 

и юридических лиц 

по вопросам пен-

сионного обеспече-

ния и социальной 

защиты 

108        

 Консультации 0        

 Всего: 524 252 126 - 128 - 36 108 
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3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 

Наименование разделов про-

фессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и прак-

тические занятия, самостоятельная работа студента, курсовая 

работа (проект)  

Объем часов 
Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Правоохранительные 

органы РФ 

   

1.Общие положения Право-

охранительных органов 

   

 

Тема 1.1. Предмет, метод, прин-

ципы курса " Правоохранитель-

ные органы"судопроизводств 

Содержание учебного материала 2 1 

Основные понятия: предмет правоохранительных органов 

Основные понятия: система правоохранительных органов 

Метод регулирования 

Практическая работа    

Самостоятельная работа студентов:  
Подготовить сообщения, составить схему по теме лекции 

2 

Тема 1.2.Функции, задачи и си-

стема курса «Правоохранитель-

ные органы»  

 

Содержание учебного материала 2 1 

Задачи правоохранительных органов.  

Функции   правоохранительных органов 

Полномочия правоохранительных органов 

Практическая работа    

Самостоятельная работа студентов:  

Подготовить сообщения, составить схему по теме лекции 

2 

Тема 1.3.Общая характеристика 

правоохранительной деятельно-

сти 

 

Содержание учебного материала 2 1 

Понятие  правоохранительной  деятельности  

Содержание правоохранительной деятельности 

Организационные принципы  осуществления  правоохранительной 

деятельности 

Виды правоохранительной деятельности 
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Субъекты, ее осуществляющие. 

Обеспечение законности в деятельности правоохранительных орга-

нов 

Самостоятельная работа студентов:  

глоссарий 

2 

2. Судоустройство    

Тема 2.1. Судебная власть и су-

дебная система в Российской Фе-

дерации .  

 

Содержание учебного материала  1 

Судебная власть в Российской Федерации: правовые основы образо-

вания. 

Судебная власть в Российской Федерации: организация деятельно-

сти.  

Судебная система в Российской Федерации: понятие, структура. 

Суд апелляционной инстанции. 

2 

Практическая работа № 1. Анализ международных нормативно-

правовых актов и нормативно-правовых актов РФ в рамках курса " 

Правоохранительные органы" 

 

2 

Самостоятельная работа студентов:  
Подготовить сообщения по теме лекции, глоссарий 

2 

Тема 2.2 Конституционный кон-

троль как вид правоохранитель-

ной деятельности в Российской 

Федерации  

 

Содержание учебного материала   

Понятие, принципы  деятельности и полномочия Конституционного 

Суда Российской Федерации как органа конституционного контроля. 

Статус судьи как субъекта конституционного контроля 

2 1 

Практическая работа № 2. Характеристика судебной власти и су-

дебной системы в Российской Федерации .   

2 

 

 

2 

 

Самостоятельная работа  

Подготовить сообщения по теме лекции 

 

Тема 2.3 Предварительное рас-

следование преступлений. Субъ-

екты, формы и судебных доказа-

тельств  

Содержание учебного материала 4 1 

Предварительное расследование преступлений. 

Субъекты, формы  

Самостоятельная работа студентов:  

Подготовить проект документов по теме лекции 

2 

Тема 2.4 Оперативно-розыскная Содержание учебного материала  2  
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деятельность  

 

Понятие оперативно-розыскной деятельности 

Правовая основа оперативно-розыскной деятельности 

Цели, задачи  оперативно-розыскной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

Практическая работа 

Практическая работа № 3. Исследование криминалистической тех-

ники расследования преступления 

Практическая работа № 4. Исследование криминалистической тех-

ники расследования преступления 

Практическая работа № 5. Исследование криминалистической тех-

ники расследования преступления 

Практическая работа № 6. Исследование криминалистической тех-

ники расследования преступления 

Практическая работа № 7. Исследование криминалистической тех-

ники расследования преступления 

Практическая работа №8. Исследование криминалистической тех-

ники расследования преступления 

Практическая работа № 9. Исследование криминалистической тех-

ники расследования преступления 

Самостоятельная работа для студентов:  

Cоставить таблицу «Структура, полномочия и организация деятель-

ности Федеральной налоговой службы». 

подготовка доклада 

4 

 

 

2 

Тема 2.5Методика расследования 

деяний, совершенных лицами с 

психическими аномалиями 

 

Содержание учебного материала 

Понятие методики расследования деяний совершенных лицами с 

психическими аномалиями; 

Категория субъектов с  психическими анамалиями 

2 1 

 

Практическая работа   

Самостоятельная работа для студентов:  

Изучение рекомендованной литературы и анализ нормативно-правой 

базы 

2 

 Всего: 56  

Раздел 2. Организация работы 

органов и учреждений социаль-

 
270  
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ной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской 

Федерации (ПФР) 

Тема 1.1 Общие понятия соци-

альной защиты населения, соци-

ального обеспечения и государ-

ственной системы социального 

обеспечения, их характеристика. 

Содержание учебного материала   

Понятие социальной защиты. Субъекты и объекты социальной защи-

ты. Организация деятельности Министерства труда и социального 

развития РФ. Понятие системы социального обеспечения. Государ-

ственная система социальных выплат. Государственная система 

охраны здоровья граждан.  

Государственная система социального обеспечения. 

6 1 2 

Лабораторная работа 1.  -  

Практическая работа №10  Анализ основных направлений деятель-

ности Министерства труда и социального развития. 

Практическая работа №11  Анализ государственной системы охра-

ны здоровья граждан. 

Практическая работа №12 Анализ государственной системы соци-

альных выплат. 

Практическая работа№13  Анализ методов осуществления обеспе-

чения граждан пособиями в организациях 

8 3 

Тема 1.2 Общие принципы дея-

тельности органов и учреждений 

социальной защиты населения. 

Содержание учебного материала   

Общая  характеристика органов, осуществляющих обеспечение 

граждан пособиями по обязательному социальному страхованию. 

Органы, осуществляющие обеспечение граждан страховыми пособи-

ями на предприятиях.  Правила и порядок выявления граждан, нуж-

дающихся в социальной защите. Определение права на получение 

мер социальной поддержки. Понятие прожиточного минимума. Об-

щая характеристика социальной защиты населения в Алтайском крае. 

Организация работы органов социальной защиты населения. Соци-

альное обслуживание детей-сирот  и детей, оставшихся без попече-

ния родителей. Организация труда работников социальных служб. 

Взаимодействие органов ПФР с другими органами и учреждениями. 

Пенсионное обеспечение в других странах. 

14 1 2 

Лабораторная работа 1.  -  

Практическая работа №14 Анализ организации работы местных 6 3 
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органов Фонда социального страхования РФ 

Практическая работа №15 Анализ законодательных и нормативно- 

правовых актов, регулирующих предоставление государственных 

услуг 

Практическая работа №16 Анализ понятий о медицинской и соци-

альной моделях инвалидности 

Тема 1.3 Организация работы ор-

ганов, осуществляющих меди-

цинское страхование, медицин-

скую помощь, лечение. 

Содержание учебного материала   

Государственная система предоставления медицинской помощи и 

лечения. Общая характеристика медицинской помощи и лечения в 

РФ. Фонд обязательного медицинского страхования. Меры социаль-

ной поддержки в осуществлении медико-социальной помощи. 

4 1 2 

Лабораторная работа 1.  -  

Практическая работа №17  Анализ организации работы Фонда обя-

зательного медицинского страхования РФ. 

Практическая работа № 18  Анализ мер социальной поддержки в 

осуществлении медико-социальной помощи. 

Практическая работа №19 Составление памятки застрахованных в 

системе ОМС на основании НПА 

6 3 

Тема 1.4 Организация работы ор-

ганов и учреждений социальной 

защиты населения с различными 

категориями граждан 

Содержание учебного материала   

Общая характеристика органов занятости населения. Организация 

работы органов и учреждений государственной власти по материаль-

ному обеспечению безработных. Организация работы органов и 

учреждений социальной защиты населения с инвалидами и престаре-

лыми. Организация работы органов и учреждений социальной защи-

ты населения с безработными. Федеральные, региональные и муни-

ципальные программы в области социальной защиты населения. Ор-

ганизационно-управленческие функции работников Управления со-

циальной защиты населения. Обобщение и систематизация получен-

ных знаний 

10 1 2 

Лабораторная работа 1.  -  

Практическая работа №20  Анализ правовых, экономических и ор-

ганизационных основ государственной политики содействия занято-

сти населения 

Практическая работа №21  Анализ федеральных целевых программ 

6 3 
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в области социальной защиты населения. 

Практическая работа №22 Анализ основных направлений деятель-

ности учреждений социальной защиты населения, взаимодействие с 

государственными и негосударственными учреждениями, цели и за-

дачи взаимодействия 

Тема 1.5 Деятельность государ-

ственных и муниципальных орга-

нов социальной защиты населе-

ния 

Содержание учебного материала   

Правила и порядок выявления граждан, нуждающихся в социальной 

защите на уровне муниципальных образований. Организация работы 

государственных и муниципальных органов социальной защиты 

населения с письменными обращениями граждан. Источники финан-

сирования социальной защиты населения. Районные (городские) 

учреждения социальной защиты населения. Взаимодействие органов 

социальной защиты с органами исполнительной власти, профсоюз-

ными и другими общественными организациями. 

6 1 2 

Лабораторная работа 1.  -  

Практическая работа № 23  Анализ организации работы органов 

социальной защиты населения с письменными обращениями граж-

дан. 

Практическая работа №24  Анализ источников финансирования 

социальной защиты населения. 

Практическая работа №25   Анализ порядка ведения федерального 

регистра лиц, имеющих право на получение пособий, ведения дел 

получателей пособий. 

6 3 

Тема 1.6 Организация работы от-

делов и структурных подразделе-

ний органов социальной защиты 

населения 

Содержание учебного материала   

Отдел по назначению и выплате государственных пособий на детей. 

Отдел по назначению и выплате социальных пособий, льгот и ком-

пенсаций. Государственная служба медико-социальной экспертизы. 

Отдел по труду и социальным вопросам. 

4 1 2 

Лабораторная работа 1.  -  

Практическая работа №26  Анализ деятельности государственной 

службы медико-социальной экспертизы. 

Практическая работа №27  Анализ организации работы отдела по 

назначению и выплате государственных пособий на детей.   

4  

Тема 1.7 Правовое регулирование Содержание учебного материала   



617 

 

социального обслуживания граж-

дан 

 Понятие осуществления социального обеспечения. Принципы соци-

ального обслуживания. Структура учреждений в системе социально-

го обслуживания, и их полномочия. Признание гражданина нуждаю-

щимся в социальном обслуживании, причины отказа. Формы соци-

ального обслуживания, виды социальных услуг. Социальное обслу-

живание инвалидов, пенсионеров и других установленных категорий 

граждан. 

4 1 2 

Лабораторная работа 1.  -  

Практическая работа №28  Анализ порядка признания гражданина 

нуждающимся в социальном обслуживании. 

Практическая работа№29  Анализ ФЗ №442 "Об основах социаль-

ного обслуживания граждан в РФ". 

Практическая работа№30 Решение ситуационно-

профессиональных задач 

6 3 

Тема 1.8 Пенсионный фонд РФ в 

системе обязательного пенсион-

ного страхования 

Содержание учебного материала 

  

 Государственная пенсионная система . Характеристика органов пен-

сионного обеспечения. Организация работы 

Пенсионного фонда РФ. Организация работы органов ПФР в субъек-

тах РФ. Организация и содержание работы местных пенсионных ор-

ганов. Расчет и назначение страховой пенсии. 

4 

 12 

Лабораторная работа 1.  -  

Практическая работа №31  Анализ организации работы Пенсион-

ного фонда РФ. 

Практическая работа№32 Подготовка и оформление пенсионного 

дела 

4 3 

Тема 1.9 Общие вопросы орга-

низации работы органов Пенси-

онного фонда 

Содержание учебного материала   

Финансовое обеспечение пенсионных выплат. Контроль за расходо-

ванием пенсионных средств. Понятие персонифицированного учѐта. 

Регистрация застрахованных лиц. 

4 1 2 

Лабораторная работа 1.  -  
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Практическая работа №33  Решение ситуационно-

профессиональных задач. 

Практическая работа №34   Анализ организации работы местных 

органов Пенсионного Фонда 

4 3 

Тема 1.10 Организация работы 

отделов индивидуального (пер-

сонифицированного) учета. 

Содержание учебного материала   

Свидетельство обязательного пенсионного страхования. 2 1 2 

Лабораторная работа 1.  -  

Практическая работа 35  Анализ процедуры открытия лицевого 

счѐта застрахованного лица в органах ПФР  
2 3 

Тема 1.11 Организация работы 

отделов назначения, перерасче-

та, выплаты пенсий. 

Содержание учебного материала   

Организация работы негосударственных пенсионных фондов и их 

взаимодействия с ПФР. Правовая основа деятельности НПФ. Право-

вое положение НПФ. Виды деятельности, осуществляемые НПФ. 

Участие НПФ в обязательном пенсионном страховании.  

4 1 2 

Лабораторная работа 1.  -  

Практическая работа №36  Анализ организации работы негосудар-

ственных пенсионных фондов. 

Практическая работа №37  Анализ видов деятельности, осуществ-

ляемых НПФ. 

Практическая работа№38 Заключение договора с НПФ по обяза-

тельному пенсионному страхованию и правила, которые должны при 

этом соблюдаться. 

6 3 

Тема 1.12 Пенсионный фонд РФ 

в системе обязательного пенси-

онного страхования  

Содержание учебного материала   

Характеристика органов пенсионного обеспечения. Организация ра-

боты 

Пенсионного фонда РФ. Организация работы органов ПФР в субъек-

тах РФ. Организация и содержание работы местных пенсионных ор-

ганов. Нормативно-правовая база, регулирующая организацию рабо-

ты органов и учреждений социальной защиты, органов Пенсионного 

фонда России. Организация работы отделов индивидуального (пер-

сонифицированного) учета и взаимодействия со страхователями и 

застрахованным лицом. Организация работы отделов оценки пенси-

онных прав застрахованных лиц. 

4 1 2 

Лабораторная работа 1.  -  
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Практическая работа№39 Составление внутренних приказов в дея-

тельности УСЗН и органов ПФР. 

Практическая работа №40 Профессиональный анализ нормативных 

правовых актов, регулирующих деятельность Пенсионного фонда 

РФ. 

4 3 

Тема 1.13 Организации деятель-

ности органов социальной защи-

ты  по материально-бытовому 

обслуживанию  граждан пожи-

лого возраста.  

Содержание учебного материала   

Порядок приема и условия содержания  престарелых граждан в ста-

ционарных учреждениях. Обязанности администрации.  Организация 

трудовой деятельности  граждан, находящихся в стационарных учре-

ждениях. Основания и порядок оказания социальной помощи на до-

му.  

Организация доставки  пенсии. 

4 1 2 

Лабораторная работа 1.  -  

Практическая работа№41 Составление должностной инструкции. В 

соответствии с федеральным стандартом "Специалист по социальной 

работе отдела срочной социальной помощи на дому" 

2 3 

Тема 1.14 Государственные и 

общественные организации со-

циальной защиты населения  

Содержание учебного материала   

Государственная служба медико-социальной экспертизы 

Всероссийское общество инвалидов. Всероссийское общество сле-

пых. 

Всероссийское общество глухих.  

2 1 2 

Лабораторная работа 1.  -  

Практическая работа №42  Анализ государственных и обществен-

ных организаций социальной защиты населения. 

Практическая работа№43  Анализ  НПА и локальных  актов, реше-

ние ситуаций  по  организации  деятельности  органов социальной 

защиты по материально-бытовому  обслуживанию граждан пожилого 

возраста и по вопросам оказания социальной помощи на дому. 

4 3 

Тема 1.15 Организация работы 

органов социальной защиты с 

детьми. 

Содержание учебного материала   

Организация работы с детьми с ограниченными возможностями. 

Обучение и переобучение детей-инвалидов. Обеспечение детей-

инвалидов жилой площадью. Процедура рассмотрения документов 

для опекунства или попечительства. Права и обязанности граждани-

на, получившего право на предварительную опеку над несовершен-

4 1 2 
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нолетним или ставшего попечителем. 

Лабораторная работа 1.  -  

Практическая работа №44  Решение ситуаций по вопросам поме-

щения детей, оставшихся без попечения родителей, в стационарные 

учреждения социальной защиты и изъятия из таких учреждений. 

Практическая работа №45  Решение ситуаций по вопросам поме-

щения детей, оставшихся без попечения родителей, в стационарные 

учреждения социальной защиты и изъятия из таких учреждений. 

Практическая работа №46  Анализ процедуры усыновления (удо-

черения). 

6 3 

Тема 1.16 Социальные гарантии, 

предоставляемые лицам без 

определенного места жительства 

и занятий. 

Содержание учебного материала   

Национальный стандарт РФ "Социальное обслуживание населения" 

Типы учреждений социального обслуживания и социальные услуги 

лицам без определенного места жительства и занятий. Порядок при-

ема, условия проживания граждан в учреждениях социальной помо-

щи для лиц без определенного места жительства и занятий.  Порядок 

приема, условия проживания граждан в учреждениях социальной по-

мощи для лиц без определенного места жительства и занятий.  Про-

тивопоказания к приему и учреждения социальной помощи для лиц 

без определенного места жительства и занятий. 

6 1 2 

Лабораторная работа 1.  -  

Практическая работа№47 Составление договора социального об-

служивания в различные учреждения в сфере социального обслужи-

вания (учреждения на выбор). 

Практическая работа№48 Выполнение имитационного задания по 

порядку приема и оформления в стационарное учреждение социаль-

ной защиты лица без определенного места жительства,  об отказе в 

приеме в стационарное учреждение социальной защиты лиц без 

определенного места жительства и о неправомерном приеме. 

Практическая работа №49  Анализ нормативно-правовых актов по 

организации социальной защиты населения на базе учреждения 

Центр социальной адаптации для лиц БОМЖ г. Бийска 

6 3 

Тема 1.17 Основы научной  ор-

ганизации труда, применяемые в 
Содержание учебного материала   

Понятие, основные задачи, принципы и значение   научной организа- 6 1 2 



621 

 

работе Пенсионного фонда Рос-

сийской Федерации  и органов и 

учреждений социальной защиты 

населения. 

ции труда. 

Основные направления НОТ, применяемые в работе  Пенсионного 

фонда Российской Федерации  и органов и учреждений социальной 

защиты населения. 

Кодекс профессиональной этики  специалистов органов и учрежде-

ний  социальной защиты населения. 

Приемы делового общения  и правила культуры  в работе специали-

стов Пенсионного фонда и органов социальной защиты населения 

Ответственность специалистов  органов социальной защиты за нару-

шение законодательства в сфере социального обеспечения.   

Культура поведения в профессиональной деятельности работников  

Пенсионного фонда и органов социальной защиты населения 

Лабораторная работа 1.  -  

Практическая работа №50   Составление обращения (предложения, 

заявления или жалобы) в УПФР в соответствии с требованиями дей-

ствующего законодательства (по выбору) 

Практическая работа №51  Решение ситуаций по определению мер  

ответственности  работников органов социальной защиты за наруше-

ние законодательства в сфере социального обеспечения. 

4 3 

Тема 1.18 Организация работы 

органов, осуществляющих меди-

цинскую помощь граждан.  

Содержание учебного материала   

Общие понятия охраны здоровья, медицинской помощи гражданам и 

ее осуществление. Общая характеристика обязательного медицин-

ского страхования. Организация работы Федерального фонда обяза-

тельного медицинского страхования. 

2 1 2 

Лабораторная работа 1. -  

Практическая работа№52 Анализ организации работы фонда обяза-

тельного медицинского страхования в субъектах РФ 

Практическая работа №53  Решение ситуационно-

профессиональных задач. 

Практическая работа№54  Анализ организации работы органов, 

осуществляющих медицинскую помощь граждан 

6 3 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ.02.01    

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Анализ методов осуществления обеспечения граждан пособиями в организациях  
92  
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2. Анализ НПА 

3. Анализ основных направлений деятельности Министерства труда и социального развития 

4. Решить задачи. 

5. Составить блок-схему. 

6. Составить глоссарий по изученной теме. 

Раздел 3. Муниципальное право  54 
 

Тема 3.1 

Муниципальное право как от-

расль права 

Содержание учебного материала 

2 

 

Понятие муниципального права. Предмет муниципального права. Ме-

тод регулирования отрасли муниципального права. Система муници-

пального права. Принципы муниципального права. Институты муни-

ципального права. Нормы муниципального права 

1 2 

Лабораторная работа 1. -  

Практическая работа 55. Анализ муниципального права России как 

комплексной отрасли права.  

 

2 0 

Практическая работа 56. Анализ системы муниципального права. 

 
2 о 

Контрольная работа 1. -  

Самостоятельная работа студентов: 
1. Анализ нормативно-правой базы. 

2. Анализ правовых ситуаций. 

3. Составление схемы. 

4 

 

Тема 3.2 Муниципально-

правовые нормы и отношения. 

Содержание учебного материала 

2 

 

Муниципально-правовые нормы. Классификация норм муниципально-

го права. Муниципально-правовые отношения. Источники муници-

пального права 

1 2 

Лабораторная работа -  

Практическая работа 57. Анализ муниципально-правовых отношений 

. 
2 3 

Практическая работа 58. Анализ источников муниципального 

права России. 

2  

Контрольная работа -  

Самостоятельная работа студентов: 
1. Анализ нормативно-правой базы. 

2. Анализ правовых ситуаций. 

3 
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Тема 3.3 

Правовая основа 

местного 

самоуправления 

Содержание учебного материала 

6 

 

Понятие правовой основы местного самоуправления в России. Нормы 

международных актов, действующих в сфере местного самоуправле-

ния. Конституция РФ и иные федеральные нормативные правовые ак-

ты в сфере местного самоуправления. Конституции (уставы) субъектов 

РФ и иные акты субъектов РФ в сфере местного самоуправления. 

Устав муниципального образования. Нормативно-правовые акты мест-

ного самоуправления. 

1 2 

Лабораторная работа -  

Практическая работа  59. Анализ норм международных актов, дей-

ствующих в сфере местного самоуправления. 
2  

Практическая работа 60. Анализ устава муниципального образования 

и иных нормативно-правовых актов местного самоуправления. 
2 3 

Контрольная работа -  

Самостоятельная работа студентов: 
1. Анализ нормативно-правой базы. 

2. Анализ правовых ситуаций. 

3 

 

Тема 3.4 

Территориальные основы мест-

ного самоуправления 

Содержание учебного материала   

Понятие территориальных основ местного самоуправления. Границы и 

территория муниципального образования. Объединение муниципаль-

ного образования. Разделение муниципального образования. Измене-

ние статуса городского поселения. Преобразование муниципальных 

образований. Упразднение поселения. Создание вновь образованных 

поселений на межселенных территориях. Организация местного само-

управления на отдельных территориях 

6 1 2 

Лабораторная работа -  

Практическая работа 61. Анализ преобразования муниципальных об-

разований. 
2 о 

э 
Контрольная работа -  

Самостоятельная работа студентов: 
1. Анализ нормативно-правой базы. 

2. Анализ правовых ситуаций. 

3. Составление схемы. 

4 

 

Тема 3.5 Финансово- Содержание учебного материала   
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экономическая основа местного 

самоуправления 

Понятие финансово-экономической основы местного самоуправления. 

Муниципальное имущество. Муниципальные финансы. Бюджет муни-

ципального образования. 

2 1 2 

Лабораторная работа   

Практическая работа 62. Анализ финансово-экономической основы 

местного самоуправления. 
2 3 

Практическая работа  63. Анализ формирования и использования 

местных финансовых ресурсов. 

 

2 

 

Контрольная работа -  

Самостоятельная работа студентов: 4  

1. Анализ нормативно-правой базы. 

2. Анализ правовых ситуаций. 

  

Примерная тематика курсовой работы (проекта) 
- 

0  

Самостоятельная работа студентов над курсовой работой (проектом) 
  

Консультации 

- 

0  

Учебная практика УП.02.01 Работа с нормативно-правовыми актами в области пенсионного 

обеспечения 

Виды работ: 

1. Анализ организации работы управления Пенсионного Фонда РФ 

2. Анализ организации работы управления социальной защиты населения 

3. Анализ организации работы муниципальных учреждений социального обслуживания 

4. Анализ организации работы фонда социального страхования. 

5. Анализ организации работы государственных органов центра занятости населения. 

6. Анализ организации работы Федерального фонда обязательного медицинского страхования. 

36  
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Производственная практика (по профилю специальности) ПП.02.01 Консультирование граждан и 

юридических лиц по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты 

Виды работ: 
1. Основные вопросы организации деятельности учреждения. 

2. Организационно-управленческая работа в учреждении. 

3. Выявление и учет лиц, нуждающихся в услугах, предоставляемых учреждением. 

4. Работа с посетителями учреждения. 

5. Взаимодействие территориального органа с органами исполнительной власти, предприятиями, 

учреждениями, общественными организациями. 

6. Участие учреждения в гражданском процессе. 

108  

Всего 524  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация профессионального модуля предполагает наличие: 

 учебного кабинета права социального обеспечения; 

 мастерских -; 

 лабораторий -. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

 права социального обеспечения - персональный компьютер, мультимедийный 

проектор. 

Технические средства обучения: персональный компьютер, мультимедийный про-

ектор. 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производ-

ственную практику. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

 

персональный компьютер, мультимедийный проектор, СПС «Консультант Плюс», 

доступ к сети  

Интернет. 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Ин-

тернет-ресурсов 

Нормативно-правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 года. 

2. ФКЗ «О судебной системе РФ» от 31.12.1996 г. // СЗ РФ, 1997, №1.  

3. Закон РФ «О занятости населения в Российской Федерации» от 19.04.1991 

№ 1032 - 1. 

4. Закон РФ «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, 

службу в органах внутренних дел, государственной противопожарной службе, органах по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и 

органах уголовно-исполнительной системы, и их семей» от 12. 02. 1993 № 4468 – 1. 

5. Федеральный закон "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской 

Федерации "О прокуратуре Российской Федерации" от 17.11.1995 N 168-ФЗ  

6. Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования http://www.ffoms.ru 

7. ФЗ «О выплате пенсий гражданам, выезжающим на постоянное жительство 

за пределы РФ» от 06.03.2001 № 21-ФЗ. 

8. ФЗ «О государственной социальной помощи» от 17.07.1999 № 178 - ФЗ. 

9. ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в РФ» от 15.12.2001 № 

166-ФЗ 

10. ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» от 

19.05.1995 № 81-ФЗ  

11. ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах»: от 07.05.1998 № 75-ФЗ. 

12. ФЗ «О погребении и похоронном деле» от 12.01.1996 № 8 - ФЗ.  

13. ФЗ «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и до-

хода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им 

государственной социальной помощи» от 05.04.2003 № 44-ФЗ. 

14. ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» от 24.10.1997 № 

134 – ФЗ. 

15. ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» от 24.11.1995 № 181 – ФЗ. 

http://www.ffoms.ru/
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16. ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов» 

от 02.08.1995 № 122 - ФЗ 

17. ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» от 17.12.2001 N173-ФЗ  

18. ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части 

трудовой пенсии в РФ» от 24.07.2002 N111-ФЗ. 

19. ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обяза-

тельного пенсионного страхования» от 01.04.1996 N 27 - ФЗ.  

20. ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в РФ» от 15.12.2001 N167-

ФЗ. 

21. ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний» от 24.07.1998 125-ФЗ. 

22. ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995г. // СЗ РФ, 

1995, № 33. ( в ред от 06.07 2016г) 

23. ФЗ «Об основах обязательного социального страхования» от 16.07.1999 № 

165 – ФЗ. 

24. ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в Российской Феде-

рации» от 10.12.1995 № 195 - ФЗ. 

25. Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил подсчета и под-

тверждения страхового стажа для установления трудовых пенсий» от 24.07.2002 № 555.  

Основные источники: 

1. Гуценко К.Ф. Правоохранительные органы: учебник для вузов - М.: БЕК, 

2012 - 307 с. 

2. Правоохранительные органы: учебник - М.:Дашков и К, 2011 - 576с. 

3. Кутафин О.Е. Муниципальное право Российской Федерации -М.:Юрист, 

2013 - 488с. 

4. Чанов С.Е. Муниципальное право: учебник и практикум для СПО [Элек-

тронный ресурс] -М.:Юрайт, 2016 

5. Черникова Г.В. Организация работы органов социальной защиты, органов 

Пенсионного фонда - М.:Берлин-Медиа, 2016 - 325с. 

6. Щеглов В.П. Организационное обеспечение деятельности учреждений со-

циальной защиты населения и органов Пенсионного фонда РФ -М.: Юрайт, 2010 - 

327с. 

7. Савинов А.Н. Организация работы органов социального обеспече-

ния[Электронный ресурс] - М.: ФОРУМ-ИНФРА, 2016 

8. Галаганов В.П. Организация работы органов социального обеспечения 

[Электронный ресурс] -М.:Кнорус, 2016 

Дополнительная литература 

1. Организация работы органов социального обеспечения: курс лекций [Элек-

тронный ресурс] - МГУ, 2004 

2. Щеглов В.П. Организационное обеспечение деятельности учреждений соци-

альной защиты населения и органов Пенсионного фонда РФ[Электронный ресурс]  -М.: 

Юрайт, 2010 

3. Правоохранительные органы Российской Федерации: учебник - М.:Юрист, 

2007 - 288с. 

4. Муниципальное право России: курс лекций - М.: ПРИОР, 2011 - 432с. 

 Интернет-ресурсы: 

1. http://law-journal.hse.ru/archive.html 

2. http://politika.snauka.ru/archive 

3. http://www.allpravo.ru/ 

4. http://www.igzakon.ru/produce 

5. http://www.law-n-life.ru/ 

6. http://www.ruzh.org/  

http://law-journal.hse.ru/archive.html
http://politika.snauka.ru/archive
http://www.allpravo.ru/
http://www.igzakon.ru/produce
http://www.law-n-life.ru/
http://www.ruzh.org/
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7. http://www.pravo-mag.ru/  

8. http://law-education.ru/ 

9. http://allstatepravo.ru/ 

 

 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

Образовательное учреждение должно предусматривать в целях реализации  

компетентностного подхода использование в образовательном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых 

игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых 

дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 

профессиональных компетенций обучающихся 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) проводятся  

образовательной организацией при освоении обучающимися профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как 

концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Производственная практика должна проводиться в организациях, направление   

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

 

Теория государства и права, административное право, трудовое право, семейное право,  

страховое дело, документационное обеспечение управление, менеджмент, право  

социального обеспечения. 

 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):  

Реализация ППССЗ по специальности должна обеспечиваться педагогическими кадрами,  

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля). 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является  

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального учебного цикла. 

Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по программам  

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях 

не реже 1 раза в 3 года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство прак-

тикой 

Инженерно-педагогический состав:  

Реализация ППССЗ по специальности должна обеспечиваться педагогическими кадрами,  

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля). 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является  

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального учебного цикла. 

Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по программам  

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях 

не реже 1 раза в 3 года. 

Мастера:  

Реализация ППССЗ по специальности должна обеспечиваться педагогическими кадрами,  

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

http://www.pravo-mag.ru/
http://law-education.ru/
http://allstatepravo.ru/
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(модуля). 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является  

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального учебного цикла. 

Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по программам  

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях 

не реже 1 раза в 3 года. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты  

(освоенные профессио-

нальные компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы кон-

троля и оценки  

ПК 2.1 Поддерживать базы 

данных получателей пен-

сий, пособий, компенсаций 

и других социальных вы-

плат, а также услуг и льгот 

в актуальном состоянии.  

-анализ нормативно-

правового материала;  

-правильное разрешение пра-

вовых ситуаций с использо-

ванием норм действующего 

законодательства 

Наблюдение за ходом вы-

полнения практических за-

даний. Тестовый контроль 

знаний. 

ПК 2.2 Выявлять лиц, нуж-

дающихся в социальной 

защите, и осуществлять их 

учет, используя информа-

ционно-компьютерные тех-

нологии. 

- грамотное составление про-

ектов решений в предостав-

лении либо об отказе в 

назначении пенсий, пособий, 

компенсаций, материнского 

(семейного) капитала, ежеме-

сячной денежной выплаты;  

-правильное формирование 

пакета документов для полу-

чения пенсий, пособий и дру-

гих социальных выплат;  

- четкое и правильное опре-

деление порядка хранения 

дел получателей социальных 

выплат. 

Наблюдение за ходом вы-

полнения практических за-

даний Наблюдение и оценка 

отчета по учебной и (или) 

производственной практи-

ки. 

ПК 2.3 Организовывать и 

координировать социаль-

ную работу с отдельными 

лицами, категориями граж-

дан и семьями, нуждающи-

мися в социальной под-

держке и защите. 

- юридически грамотное 

формирование пакета доку-

ментов в соответствии с 

предъявляемыми требовани-

ями по конкретным видам 

социальных выплат 

Оценка правильности вы-

полнения практических за-

даний и самостоятельных 

работ. Наблюдение и оцен-

ка отчета по учебной и 

(или)производственной 

практики. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТАКИ 

УП.02.01 Работа с нормативно-правовыми актами в области пенсионного обеспечения 

1.1 Область применения рабочей программы учебной практики 

Рабочая программа учебной практики является составной частью ППССЗ, в соот-

ветствии с ФГОС по специальности СПО  

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 код                   наименование специальности (профессии) 

и направлена на приобретение обучающимися первоначального практического опыта 

для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций в рамках про-

фессионального модуля ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности учреждений 

социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) 

1.2 Цели и задачи учебной практики, требования к результатам освоения 

практики, формам отчетности 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности в ходе осво-

ения программы учебной практики студент должен: 

Иметь первоначальный практический опыт: 

 поддержания в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, пособий, 

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

технологий; 

 выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в социальной защите; 

 организации и координирования социальной работы с отдельными лицами, семь-

ями и категориями граждан, нуждающимися в социальной поддержке и защите, с приме-

нением компьютерных и телекоммуникационных технологий; 

 консультирования граждан и представителей юридических лиц по вопросам пен-

сионного обеспечения и социальной защиты населения с применением компьютерных и 

телекоммуникационных технологий; 

 участия в организационно-управленческой работе структурных подразделений 

органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Рос-

сийской Федерации; 

уметь: 

 поддерживать в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, посо-

бий, компенсаций, услуг и других социальных выплат с применением компьютерных тех-

нологий; 

 выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся в социальной защите; 

 участвовать в организационно-управленческой работе структурных подразделе-

ний органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации; 

 взаимодействовать в процессе работы с органами исполнительной власти, орга-

низациями, учреждениями, общественными организациями; 

 собирать и анализировать информацию для статистической и другой отчетности; 

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

ной поддержки и помощи, с применением компьютерных технологий; 

 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, Пенсион-

ного фонда Российской Федерации, определять их подчиненность, порядок функциониро-

вания; 
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 применять приемы делового общения и правила культуры поведения в професси-

ональной деятельности; 

 следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной дея-

тельности; 

знать: 

 нормативные правовые акты федерального, регионального, муниципального уров-

ней, локальные нормативные акты организаций, регулирующие организацию работы орга-

нов Пенсионного фонда Российской Федерации и социальной защиты населения; 

 систему государственных органов и учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

 организационно-управленческие функции работников органов и учреждений соци-

альной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

 передовые формы организации труда, информационно-коммуникационные техно-

логии, применяемые в органах Пенсионного фонда Российской Федерации, органах и учре-

ждениях социальной защиты населения; 

 процедуру направления сложных или спорных дел по пенсионным вопросам и во-

просам оказания социальной помощи вышестоящим в порядке подчиненности лицам; 

 порядок ведения базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, оказания услуг; 

 документооборот в системе органов и учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

 федеральные, региональные, муниципальные программы в области социальной 

защиты населения и их ресурсное обеспечение; 

 Кодекс профессиональной этики специалиста органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

 

Результаты освоения учебной практики 

Результатом освоения учебной практики  является приобретение студентом перво-

начального практического опыта в части освоения основного вида профессиональной дея-

тельности, в том числе профессиональных (ПК)   компетенций: 

Код Наименование результата обучения 

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 отдель-

ным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите. 

ПК 1.4 Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), ин-

дексацию 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 во-

просам пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

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

лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной 

поддержке и защите. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы 

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

нормы и правила поведения. 

ОК 12 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

По результатам прохождения практики обучающиеся сдают Отчет.  

Отчет содержит следующие документы:   

5. Дневник учебной практики 

6. Отчет по учебной практике 

7. Аттестационный лист (характеристика первоначального опыта обучающего-

ся во время прохождения учебной практики) 

8. Приложения (графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные об-

разцы изделий и другое, подтверждающие первоначальный практический опыт, получен-

ный на практике) 

Промежуточная  аттестация проводится в форме зачѐта 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики   

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики  в объеме 36 

часов. 
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Учебная практика УП.02.01 Работа с нормативно-правовыми актами в области пенсионного обеспече-

ния 

Виды работ 

1. Анализ организации работы управления Пенсионного Фонда РФ 

2. Анализ организации работы управления социальной защиты населения 

3. Анализ организации работы муниципальных учреждений социального обслуживания 

4. Анализ организации работы фонда социального страхования. 

5. Анализ организации работы государственных органов центра занятости населения. 

6. Анализ организации работы Федерального фонда обязательного медицинского страхования. 

36  
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 3.1 Тематический план и содержание учебной практикиУП 02.01 Работа с нормативно-правовыми актами в области пенсионного 

обеспечения 

 

Наименование 

МДК и учебных практик 

Содержание выполнения учебных работ   Объем часов Перечень 

формируемых 

компетенций 

1 2 3 4 

УП 02.01 

Работа с нормативно-

правовыми актами в об-

ласти пенсионного обес-

печения 

 36  

Виды работ Содержание  работ   

1. Анализ организа-

ции работы управления 

Пенсионного Фонда РФ 

1 Общее ознакомление со структурой и организацией работы в 

УПФРФ 

изучение основных положений нормативно-правовых актов о деятель-

ности УПФР; плана работы УПФР; ознакомление с режимом работы и 

правилами внутреннего распорядка, основными обязанностями его 

должностных лиц и взаимоотношениями Управления и соответствую-

щих учреждений предприятий и организаций; составление плана про-

хождения практики. изучают порядок получения выписки из индивиду-

ального лицевого счета застрахованного лица учатся работать с первич-

ными документами, дающими право на досрочную пенсию по старости; 

давать правовую оценку документам, подтверждающим стаж на соот-

ветствующих видах работ. 

6  

2. Анализ организа-

ции работы управления 

социальной защиты насе-

ления 

1 Ознакомление с работами по назначению и выплате социальных 

пособий, льгот и компенсаций 

2 Изучение системы льгот, пособий и компенсаций инвалидам, гос-

ударственным служащим, жертвам политических репрессий, гражданам, 

уволенным с военной службы, малоимущим семьям, малоимущим оди-

ноко проживающим гражданам, пенсионерам, в том числе по регио-

нальным целевым программам 

6  
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3. Анализ организа-

ции работы муниципаль-

ных учреждений социаль-

ного обслуживания 

1 Знакомство с практической деятельностью центра социального 

обслуживания населения города (района), социально-реабилитационного 

центра для несовершеннолетних, центра социальной помощи семье и 

детям 

2 Приобретение навыков работы с нормативно-правовыми актами, 

навыков работы специалиста Центра социального обслуживания населе-

ния по обслуживанию граждан 

6  

4. Анализ организа-

ции работы фонда соци-

ального страхования. 

1 Ознакомление работы по назначению и выплате пособий и ком-

пенсационных выплат (социальные страховые пособия) 

2 Изучение осуществления обеспечения граждан пособиями в ор-

ганизациях 

6  

5. Анализ организа-

ции работы государствен-

ных органов центра заня-

тости населения. 

1 Ознакомление работы органов по организации и оказанию госу-

дарственных услуг в сфере содействия занятости населения и защиты от 

безработицы, трудовой миграции и урегулирования трудовых споров 

2 Изучение организации работы органов по материальному обеспе-

чению безработных, порядок приобретения статуса безработный 

6  

6. Анализ организа-

ции работы Федерального 

фонда обязательного ме-

дицинского страхования. 

1 Ознакомление работы органов медицинских учреждений. 

2 Изучение правил обязательного медицинского страхования граж-

дан. 

 

6  

Итоговая аттестация Зачет   

 Всего 36  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие: 

 учебного кабинета права социального обеспечения; 

 мастерских -; 

 лабораторий -. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

 права социального обеспечения - персональный компьютер, мультимедийный проек-

тор. 

Технические средства обучения: персональный компьютер, мультимедийный проектор. 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  

 - 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

 - 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производ-

ственную практику. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 
персональный компьютер, мультимедийный проектор, СПС «Консультант Плюс», доступ к 

сети  
Интернет. 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Ин-

тернет-ресурсов 

Основные источники: 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 года. 

2. Закон РФ «О занятости населения в Российской Федерации» от 19.04.1991 

№ 1032 - 1. 

3. Закон РФ «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, 

службу в органах внутренних дел, государственной противопожарной службе, органах по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и 

органах уголовно-исполнительной системы, и их семей» от 12. 02. 1993 № 4468 – 1. 

4. ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» от 

19.05.1995 № 81-ФЗ  

5. ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов» 

от 02.08.1995 № 122 - ФЗ 

6. ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» от 24.11.1995 № 181 – ФЗ. 

7. ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в Российской Феде-

рации» от 10.12.1995 № 195 - ФЗ. 

8. ФЗ «О погребении и похоронном деле» от 12.01.1996 № 8 - ФЗ.  

9. ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обяза-

тельного пенсионного страхования» от 01.04.1996 N 27 - ФЗ.  

10. ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» от 24.10.1997 № 

134 – ФЗ. 

11. ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах»: от 07.05.1998 № 75-ФЗ. 

12. ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний» от 24.07.1998 125-ФЗ. 

13. ФЗ «Об основах обязательного социального страхования» от 16.07.1999 № 

165 – ФЗ. 

14. ФЗ «О государственной социальной помощи» от 17.07.1999 № 178 - ФЗ. 

15. ФЗ «О выплате пенсий гражданам, выезжающим на постоянное жительство 

за пределы РФ» от 06.03.2001 № 21-ФЗ. 
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16. ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в РФ» от 15.12.2001 N167-

ФЗ. 

17. ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» от 17.12.2001 N173-ФЗ  

18. ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в РФ» от 15.12.2001 № 

166-ФЗ 

19. ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части 

трудовой пенсии в РФ» от 24.07.2002 N111-ФЗ. 

20. ФЗ «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и до-

хода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им 

государственной социальной помощи» от 05.04.2003 № 44-ФЗ. 

21. Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил подсчета и под-

тверждения страхового стажа для установления трудовых пенсий» от 24.07.2002 № 555.  

22. Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан от 22.07.1993 № 

5487 – 1. 

23. Галоганов В.П. Право социального обеспечения. М.: Академия, 2014. 

24. Захаров М. Л., Тучкова Э.Г. Право социального обеспечения России: Учеб-

ник. М.: БЕК, 2013. 

25. Лепихов М.И. Право и социальная защита населения (социальное право).- 

М.: Былина, 2013. 

26. Мочульская Е.Е. Право социального обеспечения: Перспективы развития.- 

М.: Городец, 2013. 

27. Мочульская Е.Е., Горбачева Ж.А Право социального обеспечения: Учеб. по-

собие.- М.: Кн. мир, 2013. 

28. Пенсионная реформа в России. М.Л. Захаров; Э.Г. Тучкова. М.: Р. Валент, 

2013. 

29. Право социального обеспечения. Д.А. Никонов; А.В. Стремоухов. М., 2013.  

30. Право социального обеспечения. М.В. Филиппова. М., Юристъ, 2013. 

Дополнительная литература 

23. Адресная социальная помощь: Теория, практика, эксперимент / Сост.: В.К. 

Г.В. Сулейманова. Право социального обеспечения. Феникс, 2010. 

24. Андреев С.А Система социального обеспечения граждан в зарубежных 

странах.- СПб.: Изд-во СПб., 2008. 

25. Бочкарева, Ж. Бейтвейт, Г.Н. Волкова.- М.: Изд-во РАН, 2005. 

26. Буянова М.О., Кобзева С.И., Кондратьева З.А Право социального обеспече-

ния: Учеб. пособие, М.: Юристъ, 2010. 

27. Галоганов В.П. Организация работы органов социального обеспечения в 

Российской Федерации. М.: КНОРУС», 2010 г. 

28. Гусов К.Н., Право социального обеспечения России, «ПРОСПЕКТ», 2011. 

29. Лифиц И.М. Основы стандартизации, метрологии и сертификации –  изд. 

ООО Юрайт-М.: 2007. – 234 с. 

30. Николаева М.А. Основы метрологии. – М.: ОПКРТ, 2004. – 125 с. 

31. Савинов А.Н., Зарембо  Т.Ф. Организация работы органов социальной защи-

ты. М.: Издательский центр «Академия», 2010 г.  

32. Правозащитник: ежеквартальный журнал для неправительственных органи-

заций // Москва, издательство «Права человека». 

33. Российский адвокат: общественно-правовой журнал // Учредитель – Гильдия 

российских адвокатов. 

34. Собрание законодательства РФ // ГУ издательство «Юридическая литерату-

ра» ОАО «Издательский дом «Красная звезда». 

35. Современное право: научно-практический журнал // Учредитель ЗАО Изда-

тельство «Новый индекс».  

36. Всероссийское общество глухих http://www.vog.su 

http://www.vog.su/
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37. Всероссийское общество слепых http://www.vos.org.ru 

38. Московский городской Фонд обязательного медицинского страхования 

http://www.mgfoms.ru 

39. Пенсионный Фонд Российской Федерации http://www.pfrf.ru 

40. Портал для людей с ограниченными возможностями здоровья 

http://www.dislife.ru  

41. Президент России http://президент.рф 

42. Федеральная служба по труду и занятости http://www.rostrud.ru 

43. Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования 

http://www.ffoms.ru 

44. Фонд социального страхования Российской Федерации http://www.fss.ru 

 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

Образовательное учреждение должно предусматривать в целях реализации  

компетентностного подхода использование в образовательном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых 

игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых 

дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 

профессиональных компетенций обучающихся 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) проводятся  

образовательной организацией при освоении обучающимися профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как 

концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Производственная практика должна проводиться в организациях, направление   

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

 

Теория государства и права, административное право, трудовое право, семейное право,  

страховое дело, документационное обеспечение управление, менеджмент, право  

социального обеспечения. 

 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспе-

чивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):  

Реализация ППССЗ по специальности должна обеспечиваться педагогическими кадрами,  

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля). 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является  

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального учебного цикла. 

Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по программам  

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях 

не реже 1 раза в 3 года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство прак-

тикой 

Инженерно-педагогический состав:  

Реализация ППССЗ по специальности должна обеспечиваться педагогическими кадрами,  

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля). 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является  

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

http://www.vos.org.ru/
http://www.mgfoms.ru/
http://www.dislife.ru/
http://www.rostrud.ru/
http://www.ffoms.ru/
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профессионального учебного цикла. 

Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по программам  

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях 

не реже 1 раза в 3 года. 

Мастера:  

Реализация ППССЗ по специальности должна обеспечиваться педагогическими кадрами,  

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля). 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является  

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального учебного цикла. 

Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по программам  

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях 

не реже 1 раза в 3 года. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные профессио-

нальные компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы кон-

троля и оценки  

ПК 1.1 Осуществлять про-

фессиональное толкование 

нормативных правовых ак-

тов для реализации прав 

граждан в сфере пенсион-

ного обеспечения и соци-

альной защиты. 

 

- использование основных 

приемов толкования норм 

права и правильность приме-

нения источников толкования 

права 

Наблюдение за ходом вы-

полнения практических за-

даний. Защита практиче-

ской работы. 

ПК 1.2. Осуществлять при-

ем граждан по вопросам 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

-юридически грамотная орга-

низация приема граждан 

Наблюдение за ходом вы-

полнения практических за-

даний. Защита практиче-

ской работы. 

ПК 1.3. Рассматривать па-

кет документов для назна-

чения пенсий, пособий, 

компенсаций, других вы-

плат, а также мер социаль-

ной поддержки отдельным 

категориям граждан, нуж-

дающимся в социальной 

защите. 

-првильность определения 

перечня необходимых доку-

ментов для назанчения пен-

сий, компенсаций, других 

выплат 

Наблюдение за ходом вы-

полнения практических за-

даний. Защита практиче-

ской работы. 

ПК 1.4. Осуществлять уста-

новление (назначение, пе-

рерасчет, перевод), индек-

сацию и корректировку 

пенсий, назначение посо-

бий, компенсаций и других 

социальных выплат, ис-

пользуя информационно-

компьютерные технологии. 

-юридически грамотное осу-

ществление установления , 

индексации и корректировке 

пенсий, назначения пособий 

и других выплат 

Наблюдение за ходом вы-

полнения практических за-

даний. Защита практиче-

ской работы. 
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ПК 1.5. Осуществлять фор-

мирование и хранение дел 

получателей пенсий, посо-

бий и других социальных 

выплат. 

 

-правильность формирование 

и хранения дел получателей 

пенсий, пособий  и других 

социальных выплат. 

Наблюдение за ходом вы-

полнения практических за-

даний. Защита практиче-

ской работы. 

ПК 1.6. Консультировать 

граждан и представителей 

юридических лиц по вопро-

сам пенсионного обеспече-

ния и социальной защиты. 

- осуществление юридически 

грамотной консультации с 

примененим норм права 

Наблюдение за ходом вы-

полнения практических за-

даний. Защита практиче-

ской работы. 

ПК 2.1 Поддерживать базы 

данных получателей пен-

сий, пособий, компенсаций 

и других социальных вы-

плат, а также услуг и льгот 

в актуальном состоянии.  

-анализ нормативно-

правового материала;  

-правильное разрешение пра-

вовых ситуаций с использо-

ванием норм действующего 

законодательства 

Наблюдение за ходом вы-

полнения практических за-

даний. Тестовый контроль 

знаний. 

ПК 2.2 Выявлять лиц, нуж-

дающихся в социальной 

защите, и осуществлять их 

учет, используя информа-

ционно-компьютерные тех-

нологии. 

- грамотное составление про-

ектов решений в предостав-

лении либо об отказе в 

назначении пенсий, пособий, 

компенсаций, материнского 

(семейного) капитала, ежеме-

сячной денежной выплаты;  

-правильное формирование 

пакета документов для полу-

чения пенсий, пособий и дру-

гих социальных выплат;  

- четкое и правильное опре-

деление порядка хранения 

дел получателей социальных 

выплат. 

Наблюдение за ходом вы-

полнения практических за-

даний Наблюдение и оценка 

отчета по учебной и (или) 

производственной практи-

ки. 

ПК 2.3 Организовывать и 

координировать социаль-

ную работу с отдельными 

лицами, категориями граж-

дан и семьями, нуждающи-

мися в социальной под-

держке и защите. 

- юридически грамотное 

формирование пакета доку-

ментов в соответствии с 

предъявляемыми требовани-

ями по конкретным видам 

социальных выплат 

Оценка правильности вы-

полнения практических за-

даний и самостоятельных 

работ. Наблюдение и оцен-

ка отчета по учебной и 

(или)производственной 

практики. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверять у 

студента не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные общие компе-

тенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы кон-

троля и оценки  

ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчи-

вый интерес.  

Демонстрация и проявление 

устойчивого интереса к буду-

щей профессии.  

-наблюдение за участием в 

конференциях, деловых играх 

по специальности;  

-оценка активности, инициа-

тивности в процессе освоения 

учебной дисциплины;  
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- наблюдение и оценка на пуб-

личной защите творческих ра-

бот (презентаций)  

ОК 2 Организовывать соб-

ственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения про-

фессиональных задач, оце-

нивать их эффективность и 

качество. 

-обоснование и демонстрация 

принятых решений в стан-

дартных и нестандартных си-

туациях;  

-оценка эффективности и 

адекватности принятых реше-

ний;  

-проявление способности 

нести ответственность за при-

нятые решения.  

-наблюдение за порядком  

организации и выполнения 

работы, определение цели;  

-наблюдение за определением 

способов достижения цели, 

выполнения задач;  

- оценка использования в  

работе полученных ранее зна-

ний и умений;  

-наблюдение за рациональным 

распределением времени при 

выполнении работ.  

ОК 3 Принимать решения в 

стандартных и нестандарт-

ных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

Умелое нахождение и исполь-

зование необходимых норма-

тивных источников для реше-

ния профессиональных задач.  

-наблюдение и оценка умения 

нахождения и использования 

необходимых нормативных 

источников для решения кон-

кретных правовых ситуаций;  

-наблюдение и оценка умения 

толковать и анализировать 

правовые нормы при решении 

практических ситуаций;  

- наблюдение и оценка умения 

собирать и анализировать ин-

формацию при выполнении 

заданий 

ОК 4 Осуществлять поиск и 

использование информа-

ции, необходимой для эф-

фективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и лич-

ностного развития 

-демонстрация организации 

нахождения, обработки хране-

ния и передачи информации с 

помощью мультимедийных 

средств информационно-

коммуникационных техноло-

гий, различных программам, 

содержащих правовую инфор-

мацию (Консультант плюс;  

Гарант).  

-грамотное составление и 

оформление мультимедийных 

презентаций.  

-наблюдение и оценка умения 

находить, обрабатывать, хра-

нить и передавать информа-

цию с помощью мультиме-

дийных средств  

информационно-

коммуникационных техноло-

гий;  

-наблюдение и оценка умения 

работать с различными про-

граммами, содержащими пра-

вовую информацию  

(Консультант плюс; Гарант);  

- наблюдение и оценка умения 

оформлять творческие, науч-

но-исследовательские работы 

в соответствии с предъявляе-

мыми требованиями;  

-оценка качества подготовки 

презентации для защиты твор-

ческих работ.  

ОК 6 Работать в коллективе 

и команде, эффективно об-

щаться с коллегами, руко-

водством, потребителями. 

-проявление коммуникатив-

ных качеств при общении с 

сокурсниками и преподавате-

лями;  

-терпимость к другим мнениям 

и позициям;  

-нахождение продуктивных 

-наблюдение за выполнением 

обязанностей в соответствии 

с распределением групповой 

деятельности;  

-наблюдение за умением 

проявлять терпимость к дру-

гим мнениям и позициям;  
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способов реагирования в кон-

фликтных ситуациях.  

- наблюдение за умением 

оказывать помощь участни-

кам команды;  

- наблюдение за умением 

находить продуктивные спо-

собы реагирования в кон-

фликтных ситуациях;  

- оценка подготовки и работы 

над совместными творчески-

ми проектами (в том числе с 

презентацией).  

ОК 7 Брать на себя ответ-

ственность за работу чле-

нов команды (подчинен-

ных), результат выполнения 

заданий. 

-демонстрация и проявление 

умения отвечать за работу 

своих коллег;  

-проведение самоанализа и 

при необходимости корректи-

ровка результатов своей рабо-

ты.  

-наблюдение и оценка рабо-

ты в группах при составле-

нии и решении различных 

профессиональных задач;  

- оценка правильности со-

ставления совместных обра-

щений в надлежащие органы 

за квалифицированной юри-

дической помощью.  

ОК 8 Самостоятельно опре-

делять задачи профессио-

нального и личностного 

развития, заниматься само-

образованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

-демонстрация умений и навы-

ков в систематизации новых 

нормативных документов;  

-демонстрация умения проек-

тирования профессиональных 

целей в  

соответствии с изменениями 

правовой базы.  

-оценка подготовки самосто-

ятельных внеаудиторных ра-

бот;  

-оценка творческого подхода 

к выполнению практических, 

самостоятельных работ.  

ОК 9 Ориентироваться в 

условиях постоянного из-

менения правовой базы 

-соблюдение норм, правил и 

культуры поведения в процес-

се обучения;  

-применение правил делового 

этикета в процессе обучения;  

-адекватное применение пси-

хологических основ общения.  

Наблюдение за культурой 

общения, соблюдением норм 

и правил поведения во время 

выполнения практических 

работ, семинарских занятий;  

ОК 11 Соблюдать деловой 

этикет, культуру и психо-

логические основы обще-

ния, нормы и правила пове-

дения. 

-проявление осознанной, про-

фессиональной нетерпимости 

в отношении незаконного по-

ведения граждан;  

-выявление (распознавание) 

проблемы, определение воз-

можных причин и их устране-

ние.  

-наблюдение за работой  

в группах при выполнении 

творческих работ, семинар-

ских занятиях;  

ОК 12 Проявлять нетерпи-

мость к коррупционному 

поведению. 

-соблюдение норм, правил и 

культуры поведения в процес-

се обучения;  

-применение правил делового 

этикета в процессе обучения;  

-адекватное применение пси-

хологических основ общения.  

Наблюдение за культурой 

общения, соблюдением норм 

и правил поведения во время 

выполнения практических 

работ, семинарских занятий;  
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1 . ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИ-

ЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПП.02.01 КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ГРАЖДАН И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО 

ВОПРОСАМ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

1.1. Область применения программы производственной практики (по профи-

лю специальности) 

Программа производственной практики является составной частью ППССЗ, 

обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. 

Производственная практика является частью учебного процесса и  направлена на 

формирование у студентов общих и профессиональных компетенций:  

ОК 1-12, ПК 1.1-1.6, ПК 2.1-2.3 и  приобретение практического опыта по виду 

профессиональной деятельности консультирование граждан и юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты.   

1.2. Цели и задачи  производственной практики (по профилю специальности), 

требования к результатам освоения практики, формы отчетности 

В ходе освоения программы производственной практики студент должен: 

получить практический опыт: 

 поддержания в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, пособий, 

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

технологий; 

 выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в социальной защите; 

 организации и координирования социальной работы с отдельными лицами, 

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

применением компьютерных и телекоммуникационных технологий; 

 консультирования граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты населения с применением компьютерных 

и телекоммуникационных технологий; 

 участия в организационно-управленческой работе структурных подразделений 

органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации; 

уметь: 

 поддерживать в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций, услуг и других социальных выплат с применением компьютерных 

технологий; 

 выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся в социальной защите; 

 участвовать в организационно-управленческой работе структурных подразделений 

органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации; 

 взаимодействовать в процессе работы с органами исполнительной власти, 

организациями, учреждениями, общественными организациями; 

 собирать и анализировать информацию для статистической и другой отчетности; 

 выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в мерах государственной социальной 

поддержки и помощи, с применением компьютерных технологий; 

 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; 

 применять приемы делового общения и правила культуры поведения в 
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профессиональной деятельности; 

 следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной 

деятельности; 

По окончании практики студент сдаѐт отчет по практике в соответствии с 

содержанием тематического плана практики и аттестационный лист, по форме, 

установленной в КГБПОУ «БГК». 

Итоговая аттестация проводится в форме зачѐта. 

1.3. Организация практики 

Для проведения производственной практики (по профилю специальности) 

ПП.02.01 «Консультирование граждан и юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты» в колледже разработана следующая документация:  

 положение о практике; 

 рабочая программа производственной  практики (по профилю 

специальности); 

 план-график консультаций и контроля над выполнением студентами 

программы производственной практики (при проведении практики на предприятии); 

 договоры с предприятиями по проведению практики; 

 приказ о распределении студентов по базам практики; 

Базой прохождения производственной практики (по профилю специальности) 

являются предприятия ГУУПФР в г. Бийске и Бийском районе, КГБУСА «Центр 

социальной адаптации для лиц без определенного места жительства г. Бийска», КГБУСО 

«Комплексный центр социального обслуживания г. Бийска», Отдел опеки и 

попечительства администрации г. Бийска. 
                                                                                 (место проведения практики) 

1.4. Количество часов на освоение программы производственной практики (по 

профилю специальности) 

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики  в объеме 108 

часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО 

ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

2.1. Тематический план практики и виды производственных  работ 

№ 

п/п 

Виды работ Количество 

часов  

 Программа прохождения практики в территориальном 

органе Пенсионного фонда РФ 

 

1 Тема: Основные вопросы организации деятельности 

территориального органа Пенсионного фонда РФ.           

 Ознакомление с  организационной структурой 

территориального органа Пенсионного фонда РФ, его 

компетенцией, режимом  работы, правилами внутреннего 

трудового распорядка, нормативными  правовыми актами, 

регламентирующими деятельность территориального 

органа Пенсионного фонда РФ, должностными  

инструкциями сотрудников, с планированием  работы. 

12 

2 Тема: Организация работы клиентской службы 

территориального органа Пенсионного фонда РФ.            

 Анализ основных направлений деятельности 

клиентской службы, основных функциональных 

обязанностей специалистов клиентской службы, 

содержания и последовательности выполняемых операций 

12 
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по приему документов, необходимых для назначения, 

перерасчета пенсий, социальных выплат и доплат. 

Изучение баз данных, используемых в деятельности 

территориального органа Пенсионного фонда РФ, их 

возможностей, порядка работы с ними. 

3 Тема: Организационно-управленческая работа в 

территориальном органе Пенсионного фонда РФ.            

 Изучение вопросов организации и координирования 

социальной работы с отдельными лицами, семьями и 

категориями граждан, нуждающимися в социальной 

поддержке и защите с применением компьютерных и 

телекоммуникационных технологий. Участие в 

организационно-управленческой работе структурных 

подразделений органов Пенсионного фонда РФ. Изучение 

порядка организации персонифицированного учета в 

территориальном органе Пенсионного фонда РФ. Изучение 

порядка направления сложных или спорных пенсионных 

дел в порядке подчиненности. Изучение порядка сбора и 

анализа информации для статистической и другой 

отчетности. 

30 

4 Тема: Выявление лиц, нуждающихся в пенсионном 

обеспечении. Работа с обращениями.            

 Изучение порядка выявления по базе данных лиц, 

нуждающихся в мерах государственной социальной 

поддержки и помощи с применением компьютерных 

технологий. Изучение порядка приема и регистрации 

писем, заявлений и жалоб граждан, подготовка проектов  

ответов на письменные обращения граждан, организация 

хранения пенсионных дел. 

18 

5 Тема: Консультирование по вопросам пенсионного 

обеспечения.            

 Участие в проведении консультирования граждан и 

представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты населения 

с применением компьютерных и телекоммуникационных 

технологий. Отработка приемов делового общения и 

правил культуры поведения в профессиональной 

деятельности, этических правил, норм и принципов. 

12 

6 Тема: Формирование и ведение пенсионных  дел.            

 Изучение порядка формирования и оформления 

пенсионных дел, процедуры проверки подготовленных 

пенсионных дел. Изучение порядка ввода сведений о 

застрахованных лицах в информационную систему 

персонифицированного учета. 

12 

7 Тема: Взаимодействие территориального органа 

Пенсионного фонда РФ с органами исполнительной власти, 

предприятиями, учреждениями, общественными 

организациями.            

 Изучение вопросов взаимодействия 

территориального органа Пенсионного фонда РФ с 

органами исполнительной власти, предприятиями, 

учреждениями, общественными организациями (с какими 

12 
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именно и по каким направлениям). 

8 Промежуточная аттестация (Защита практики)  

 Всего: 108 

 Программа прохождения практики в органе опеки и 

попечительства 
 

1 Тема: Основные вопросы организации деятельности 

территориального органа опеки и попечительства.            

 Ознакомление с  организационной структурой 

территориального органа опеки и попечительства, его 

компетенцией, режимом  работы, правилами внутреннего 

трудового распорядка, нормативными  правовыми актами, 

регламентирующими деятельность территориального 

органа опеки и попечительства, должностными  

инструкциями сотрудников, с планированием  работы. 

12 

2 Тема: Организационно-управленческая работа в 

территориальном органе опеки и попечительства.            

 Изучение вопросов организации и координирования 

социальной работы с отдельными лицами, семьями и 

категориями граждан, нуждающимися в социальной 

поддержке и защите с применением компьютерных и 

телекоммуникационных технологий. Участие в 

организационно-управленческой работе органа опеки и 

попечительства. Изучение порядка организации учета лиц  

в территориальном органе опеки и попечительства. 

Изучение порядка сбора и анализа информации для 

статистической и другой отчетности. Изучение баз данных, 

используемых в деятельности территориального органа 

опеки и попечительства, их возможностей, порядка работы 

с ними. 

30 

3 Тема: Выявление и учет лиц, нуждающихся в опеке и по-

печительстве.            

 Изучение порядка выявления и учета лиц, нуждаю-

щихся в установлении опеки или попечительства, иных 

мерах государственной социальной поддержки и помощи, 

в том числе с применением компьютерных технологий. 

12 

4 Тема: Работа с обращениями граждан в органе опеки и по-

печительства.            

 Изучение порядка приема и регистрации писем, за-

явлений и жалоб граждан, подготовка проектов  ответов на 

письменные обращения граждан. 

12 

5 Тема: Консультирование по вопросам установления опеки 

и попечительства.            

 Участие в проведении консультирования граждан и 

представителей организаций по вопросам установления 

опеки и попечительства, в том числе, с применением ком-

пьютерных и телекоммуникационных технологий. Отра-

ботка приемов делового общения и правил культуры пове-

дения в профессиональной деятельности, этических пра-

вил, норм и принципов. 

12 

6 Тема: Установление опеки и попечительства.            

 Изучение порядка принятия решений об установле-
6 
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нии опеки и попечительства, порядка осуществления кон-

троля и учета за усыновленными детьми, детьми, приня-

тыми под опеку и попечительство, переданными на воспи-

тание в приемную семью. 

7 Тема: Взаимодействие территориального органа опеки и 

попечительства с органами исполнительной власти, пред-

приятиями, учреждениями, общественными организация-

ми. 

 Изучение вопросов взаимодействия территориаль-

ного органа опеки и попечительства с органами исполни-

тельной власти, предприятиями, учреждениями, обще-

ственными организациями (с какими именно и по каким 

направлениям). 

12 

8 Тема: Участие органа опеки и попечительства в граждан-

ском процессе.            

 Изучение вопросов участия представителей органа 

опеки и попечительства в судебных делах (в каких имен-

но). Проведение анализа судебных дел с участием терри-

ториального органа опеки и попечительства. 

12 

9 Промежуточная аттестация (Защита практики)  

 Всего: 108 
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2.2.  Структура и содержание производственной практики (по профилю специальности)  

Код и наименование тем 

производственной практики 
Содержание производственных работ  

Объем 

часов 

Коды 

формируемых 

компетенций 

1 2 3 4 

Тема 1.1 Организация работы 

органов и учреждений социальной 

защиты населения.  

Содержание:   

1. Основные вопросы организации деятельности территориального 

органа опеки и попечительства. 

2. Организационно-управленческая работа в территориальном органе 

опеки и попечительства. 

3. Выявление и учет лиц, нуждающихся в опеке и попечительстве. 

4. Работа с обращениями граждан в органе опеки и попечительства. 

5. Консультирование по вопросам установления опеки и 

попечительства. 

6. Установление опеки и попечительства. 

7. Взаимодействие территориального органа опеки и попечительства с 

органами исполнительной власти, предприятиями, учреждениями, 

общественными организациями. 

8. Участие органа опеки и попечительства в гражданском процессе. 

108 

ОК 1- 12,  

ПК 1.1-1.6, 

ПК 2.1-2.3 

Тема 1.2 Организация работы 

органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации (ПФР). 

Содержание:   

1. Основные вопросы организации деятельности территориального 

органа Пенсионного фонда РФ. 

2. Организация работы клиентской службы территориального органа 

Пенсионного фонда РФ. 

3. Организационно-управленческая работа в территориальном органе 

Пенсионного фонда РФ. 

4. Выявление лиц, нуждающихся в пенсионном обеспечении. Работа с 

обращениями. 

5. Консультирование по вопросам пенсионного обеспечения. 

6. Формирование и ведение пенсионных  дел. 

7. Взаимодействие территориального органа Пенсионного фонда РФ с 

органами исполнительной власти, предприятиями, учреждениями, 

общественными организациями. 

108 

ОК 1- 12,  

ПК 1.1-1.6, 

ПК 2.1-2.3 
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Итоговая аттестация  

в форме зачета 

Сдача отчета в соответствии с содержанием тематического плана практики 

и по форме, установленной КГБПОУ «Бийский государственный колледж» 
  

 Всего 108  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕ-

ЦИАЛЬНОСТИ) 

ПП.02.01 Консультирование граждан и юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты 

3.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация рабочей программы практики предполагает наличие  

-  положение о производственной  практике студентов,  осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования; 

-  программа производственной  практики; 

-  график проведения практики; 

-  график консультаций; 

-  график защиты отчетов по практике; 

- оценочный материал прохождения практики. 

Производственная практика по профилю специальности  проводится непрерывно в 

организациях на основе договоров, заключаемых между колледжем и организациями. В 

период прохождения производственной практики обучающиеся могут зачисляться на 

вакантные должности, если работа соответствует требованиям программы 

производственной практики.  

КГБПОУ «Бийский государственный колледж»: 

- заключает договоры на организацию и проведение практики; 

- разрабатывает и согласовывают с организациями программы практики, 

содержание и планируемые результаты практики; 

- осуществляет руководство практикой; 

- контролирует реализацию программы практики и условия проведения практики 

организациями, в том числе требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 

пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми; 

- формирует группы в случае применения групповых форм проведения практики; 

- определяет совместно с организациями процедуру оценки общих и 

профессиональных компетенций обучающегося, освоенных им в ходе прохождения 

практики; 

- разрабатывает и согласовывает с организациями формы отчетности и оценочный 

материал прохождения практики. 

Оснащение: 

1.Оборудование: 

- инструктивный материал; 

- бланковый материал; 

- комплект учебно-методической документации. 

2. Инструменты и приспособления: 

- компьютер, принтер, сканер, модем; 

- информационно-справочные системы «Консультант», «Гарант».  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнитель-

ной литературы  
а)   основная литература:   

Нормативно-правовые акты:  

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 

12 декабря 1993 г. // Российская газета. – № 237. – 25 декабря 1993 г. 

2. Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. «О 

Правительстве Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. –  1997. 

– № 51. – Ст. 5712. 

3. Закон РФ от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в 
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Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. –  1996. – № 17. – Ст. 

1915. 

4. Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ О государственных 

пособиях гражданам, имеющим детей» // Собрание законодательства РФ. –  1995. – 

№ 21. – Ст. 1929. 

5. Федеральный закон от 16 июля 1999 г. «Об основах обязательного 

социального страхования» // Собрание законодательства РФ. –  1999. – № 29. – Ст. 

3686. 

6. Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ О государственном 

пенсионном обеспечении в Российской Федерации» // Собрание законодательства 

РФ. –  2001. – № 51. – Ст. 4831. 

7. Федеральный закон от 17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях 

в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. –  2001. – № 52 (1 ч.). 

– Ст. 4920. 

8. Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ.  –  

2006. – № 19. – Ст. 2060. 

9. Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ «Об обязательном 

социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством» // Собрание законодательства РФ. –  2007. – № 1 (ч. 1). – Ст. 18. 

10. Федеральный закон от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и 

попечительстве» // Собрание законодательства РФ. –  2008. – № 17. – Ст. 1755.  

11. Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации» // Собрание законодательства 

РФ. –  2010. – № 49. – Ст. 6422. 

12. Указ Президента РФ от 26 декабря 2006 г. № 1455 «О компенсационных 

выплатах лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами» // 

Собрание законодательства РФ. –  2007. – № 1 (ч. 1). – Ст. 201. 

13. Постановление ВС РФ от 27 декабря 1991 г. № 2122-1 «Вопросы 

Пенсионного фонда Российской Федерации (России)» (вместе с «Положением о 

Пенсионном фонде Российской Федерации (России)», «Порядком уплаты 

страховых взносов работодателями и гражданами в Пенсионный фонд Российской 

Федерации (России)») // Ведомости СНД и ВС РСФСР. – 1992. – № 5. – Ст. 180. 

14. Постановление Правительства РФ от 12.02.1994 г. № 101 «О Фонде 

социального страхования Российской Федерации» // Собрание актов Президента и 

Правительства РФ. – 1994. – № 8. – Ст. 599. 

15. Постановление Правительства РФ от 19 июня 2012 г. № 608 «Об 

утверждении Положения о Министерстве здравоохранения Российской 

Федерации» // Собрание законодательства РФ. –  2012. – № 26. – Ст. 3526. 

16. Постановление Правительства РФ от 19 июня 2012 № 610 «Об 

утверждении Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской 

Федерации» // Собрание законодательства РФ. –  2012. – № 26. – Ст. 3528. 

б)  дополнительная литература:   

17. Галаганов В. П. Организация работы органов социального обеспечения в 

Российской Федерации: учебник / В. П. Галаганов. – М.: КНОРУС, 2016. – 160 с. 

в)  программное обеспечение и Интернет-ресурсы   

19. СПС «Консультант Плюс» (http://www.consultant.ru). 

20. СПС «Гарант» (http://www.garant.ru). 

21. Официальный сайт Пенсионного фонда Российской Федерации  

(www.pfrf.ru). 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПП.02.01 Консультирование граждан и юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты 
Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 

осуществляется преподавателем в процессе наблюдения за практической 

(производственной) деятельностью обучающихся (текущий контроль), а также сдачи 

обучающимися зачета/дифференцированного зачета по практике (итоговый контроль). 

 
Результаты обучения 

(приобретение практического опыта, освоенные 

умения) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Приобретѐнный практический опыт: 

 поддержания в актуальном состоянии базы 

данных получателей пенсий, пособий, компенсаций, 

услуг, льгот и других социальных выплат с 

применением компьютерных технологий; 

 выявления и осуществления учета лиц, 

нуждающихся в социальной защите; 

 организации и координирования социальной 

работы с отдельными лицами, семьями и 

категориями граждан, нуждающимися в социальной 

поддержке и защите, с применением компьютерных 

и телекоммуникационных технологий; 

 консультирования граждан и представителей 

юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения с 

применением компьютерных и 

телекоммуникационных технологий; 

 участия в организационно-управленческой 

работе структурных подразделений органов и 

учреждений социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации; 

Освоенные умения: 

 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, организациями, 

учреждениями, общественными организациями; 

 собирать и анализировать информацию для 

статистической и другой отчетности; 

 выявлять по базе данных лиц, нуждающихся 

в мерах государственной социальной поддержки и 

помощи, с применением компьютерных технологий; 

 принимать решения об установлении опеки 

и попечительства; 

 осуществлять контроль и учет за 

усыновленными детьми, детьми, принятыми под 

опеку и попечительство, переданными на воспитание 

 

 Собеседование с обучающимися в процессе 

прохождения практики 

 Наблюдение за выполнением 

обучающимися  производственных работ 

 Отзыв руководителя практики со стороны 

работодателя 

 Мониторинг выполнения обучающимися 

плана производственной практики 

 Защита индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера и  т. п. 

 Практические задания по работе с 

информацией, документами, литературой  

 Зачет 
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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; 

 применять приемы делового общения и 

правила культуры поведения в профессиональной 

деятельности; 

 следовать этическим правилам, нормам и 

принципам в профессиональной деятельности; 
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1 . ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИ-

ПЛОМНОЙ) 

1.1. Область применения программы производственной практики (по профилю спе-

циальности) 

Программа преддипломной практики является составной частью ППССЗ, 

обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. 

Преддипломная практика является частью учебного процесса и  направлена на 

формирование у студентов общих и профессиональных компетенций:  

ОК 1-4, 6 – 9, 11, 12, ПК 2.1-2.3 и  приобретение практического опыта по виду 

профессиональной деятельности консультирование граждан и юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты.   

1.2. Цели и задачи  преддипломной практики (по профилю специальности), 

требования к результатам освоения практики, формы отчетности 

В ходе освоения программы преддипломной практики студент должен: 

получить практический опыт: 

 овладение студентами профессиональной деятельностью, развитие 

профессионального мышления; 

 закрепление, углубление, расширение и систематизация знаний, закрепление 

практических навыков и умений, полученных при изучении дисциплин и 

профессиональных модулей, определяющих специфику специальности; 

 обучение навыкам решения практических задач при подготовке выпускной 

квалификационной работы; 

 проверка профессиональной готовности к самостоятельной трудовой деятельности 

выпускника; 

 сбор материалов для подготовки выпускной квалификационной работы к 

государственной итоговой аттестации. 

По окончании практики студент сдаѐт отчет по практике в соответствии с 

содержанием тематического плана практики и аттестационный лист, по форме, 

установленной в КГБПОУ «БГК». 

Итоговая аттестация проводится в форме зачѐта. 

1.3. Организация практики 

Для проведения преддипломной практики (по профилю специальности) ПП.01.01 

Консультационная работа в сфере социально-правовой деятельности в колледже 

разработана следующая документация:  

 положение о практике; 

 рабочая программа преддипломной практики (по профилю специальности); 

 план-график консультаций и контроля над выполнением студентами программы 

преддипломной практики (при проведении практики на предприятии); 

 договоры с предприятиями по проведению практики; 

 приказ о распределении студентов по базам практики; 

Базой прохождения производственной практики (по профилю специальности) 

являются предприятия ГУУПФР в г. Бийске и Бийском районе, КГБУСА «Центр 

социальной адаптации для лиц без определенного места жительства г. Бийска», КГБУСО 

«Комплексный центр социального обслуживания г. Бийска», Отдел опеки и 

попечительства администрации г. Бийска. 

1.4. Количество часов на освоение программы преддипломной практики (по 

профилю специальности)Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами 

практики  в объеме 144 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

2.1. Тематический план практики и виды производственных  работ 

№ 

п/п 

Виды работ Количество 

часов  

 Программа прохождения практики в территориальном 

органе Пенсионного фонда РФ 

 

1 Тема: Ознакомление с органами пенсионного фонда, 

органами социальной защиты населения,  занятости 

населения  и работой их структурных подразделений 

12 

2 Тема: Краткая история учреждения и его структура. 

Отделы, их назначение и взаимосвязь. Задачи и функции 

учреждения 

12 

3 Тема: Режим работы учреждения. Правила внутреннего 

распорядка, техники безопасности и противопожарной 

защиты в учреждении. Ознакомление с работой отделов. 

Ознакомление с должностной инструкцией юриста 

12 

4 Тема: Работа в  качестве юриста, сбор и обобщение 

материала для выпускной квалификационной  работы 
12 

5 Тема Нормативно-правовая документация 12 

6 Тема: Осуществление проверки соответствия требований 

действующего законодательства, проектов положений, 

инструкций, приказов, договоров. 

Разработка и принятие участия в разработке документов 

правового характера 

12 

7 Тема: Оказание правовой помощи структурным 

подразделениям учреждения. 

Участие в рассмотрении заявлений, обращений, жалоб 

граждан, подготовка обоснованных ответов на 

поступающие вопросы 

12 

8 Тема: Участие в работе по заключению договоров.( 12 

9 Тема: Принятие участия в подготовке запросов по 

разъяснению действующего законодательства 
12 

10 Тема: Подготовка отзывов на исковые заявления 24 

11 Тема: Подготовка исковых заявлений по вопросам, 

находящимся в компетенции учреждений.( 
12 

12 Тема: Подготовка заключений по правовым вопросам.. 12 

9 Промежуточная аттестация (Защита практики)  

 Всего: 144 
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2.2.  Структура и содержание преддипломной практики (преддипломной)  

Код и наименование тем 

преддипломной практики 
Содержание производственных работ  

Объем 

часов 

Коды 

формируемых 

компетенций 

1 2 3 4 

Тема 1.1 Организация работы 

органов и учреждений социальной 

защиты населения.  

Содержание:   

1. Основные вопросы организации деятельности территориального 

органа опеки и попечительства. 

2. Организационно-управленческая работа в территориальном органе 

опеки и попечительства. 

3. Выявление и учет лиц, нуждающихся в опеке и попечительстве. 

4. Работа с обращениями граждан в органе опеки и попечительства. 

5. Консультирование по вопросам установления опеки и 

попечительства. 

6. Установление опеки и попечительства. 

7. Взаимодействие территориального органа опеки и попечительства с 

органами исполнительной власти, предприятиями, учреждениями, 

общественными организациями. 

8. Участие органа опеки и попечительства в гражданском процессе. 

144 

ОК 1-4, 6 – 9, 

11, 12,  

ПК 2.1-2.3 

Итоговая аттестация  

в форме зачета 

Сдача отчета в соответствии с содержанием тематического плана практики 

и по форме, установленной КГБПОУ «Бийский государственный колледж» 
  

 Всего 144  

 

 
 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

3.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация рабочей программы практики предполагает наличие  

-  положение о преддипломной практике студентов,  осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования; 

-  программа преддипломной  практики; 

-  график проведения практики; 

-  график консультаций; 

-  график защиты отчетов по практике; 

- оценочный материал прохождения практики. 

Преддипломная практика по профилю специальности  проводится непрерывно в 

организациях на основе договоров, заключаемых между колледжем и организациями. В 

период прохождения преддипломной практики обучающиеся могут зачисляться на 

вакантные должности, если работа соответствует требованиям программы преддипломной 

практики.  

КГБПОУ «Бийский государственный колледж»: 

- заключает договоры на организацию и проведение практики; 

- разрабатывает и согласовывают с организациями программы практики, 

содержание и планируемые результаты практики; 

- осуществляет руководство практикой; 

- контролирует реализацию программы практики и условия проведения практики 

организациями, в том числе требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 

пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми; 

- формирует группы в случае применения групповых форм проведения практики; 

- определяет совместно с организациями процедуру оценки общих и 

профессиональных компетенций обучающегося, освоенных им в ходе прохождения 

практики; 

- разрабатывает и согласовывает с организациями формы отчетности и оценочный 

материал прохождения практики. 

Оснащение: 

1.Оборудование: 

- инструктивный материал; 

- бланковый материал; 

- комплект учебно-методической документации. 

2. Инструменты и приспособления: 

- компьютер, принтер, сканер, модем; 

- информационно-справочные системы «Консультант», «Гарант».  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнитель-

ной литературы  
а)   основная литература:   

Нормативно-правовые акты:  

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 

12 декабря 1993 г. // Российская газета. – № 237. – 25 декабря 1993 г. 

2. Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. «О 

Правительстве Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. –  1997. 

– № 51. – Ст. 5712. 

3. Закон РФ от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в 

Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. –  1996. – № 17. – Ст. 

1915. 

4. Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ О государственных 
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пособиях гражданам, имеющим детей» // Собрание законодательства РФ. –  1995. – 

№ 21. – Ст. 1929. 

5. Федеральный закон от 16 июля 1999 г. «Об основах обязательного 

социального страхования» // Собрание законодательства РФ. –  1999. – № 29. – Ст. 

3686. 

6. Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ О государственном 

пенсионном обеспечении в Российской Федерации» // Собрание законодательства 

РФ. –  2001. – № 51. – Ст. 4831. 

7. Федеральный закон от 17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях 

в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. –  2001. – № 52 (1 ч.). 

– Ст. 4920. 

8. Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. –  

2006. – № 19. – Ст. 2060. 

9. Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ «Об обязательном 

социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством» // Собрание законодательства РФ. –  2007. – № 1 (ч. 1). – Ст. 18. 

10. Федеральный закон от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и 

попечительстве» // Собрание законодательства РФ. –  2008. – № 17. – Ст. 1755.  

11. Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации» // Собрание законодательства 

РФ. –  2010. – № 49. – Ст. 6422. 

12. Указ Президента РФ от 26 декабря 2006 г. № 1455 «О компенсационных 

выплатах лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами» // 

Собрание законодательства РФ. –  2007. – № 1 (ч. 1). – Ст. 201. 

13. Постановление ВС РФ от 27 декабря 1991 г. № 2122-1 «Вопросы 

Пенсионного фонда Российской Федерации (России)» (вместе с «Положением о 

Пенсионном фонде Российской Федерации (России)», «Порядком уплаты 

страховых взносов работодателями и гражданами в Пенсионный фонд Российской 

Федерации (России)») // Ведомости СНД и ВС РСФСР. – 1992. – № 5. – Ст. 180. 

14. Постановление Правительства РФ от 12.02.1994 г. № 101 «О Фонде 

социального страхования Российской Федерации» // Собрание актов Президента и 

Правительства РФ. – 1994. – № 8. – Ст. 599. 

15. Постановление Правительства РФ от 19 июня 2012 г. № 608 «Об 

утверждении Положения о Министерстве здравоохранения Российской 

Федерации» // Собрание законодательства РФ. –  2012. – № 26. – Ст. 3526. 

16. Постановление Правительства РФ от 19 июня 2012 № 610 «Об 

утверждении Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской 

Федерации» // Собрание законодательства РФ. –  2012. – № 26. – Ст. 3528. 

б)  дополнительная литература:   

17. Галаганов В. П. Организация работы органов социального обеспечения в 

Российской Федерации: учебник / В. П. Галаганов. – М.: КНОРУС, 2016. – 160 с. 

в)  программное обеспечение и Интернет-ресурсы   

19. СПС «Консультант Плюс» (http://www.consultant.ru). 

20. СПС «Гарант» (http://www.garant.ru). 

21. Официальный сайт Пенсионного фонда Российской Федерации  

(www.pfrf.ru). 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

Контроль и оценка результатов освоения преддипломной практики осуществляется 

преподавателем в процессе наблюдения за практической (производственной) 

деятельностью обучающихся (текущий контроль), а также сдачи обучающимися зачета/ 

дифференцированного зачета по практике (итоговый контроль). 

 

Результаты обучения 

(приобретение практического опыта, 

освоенные умения) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Приобретѐнный практический опыт: 

 поддержания в актуальном 

состоянии базы данных получателей 

пенсий, пособий, компенсаций, услуг, льгот 

и других социальных выплат с применением 

компьютерных технологий; 

 выявления и осуществления учета 

лиц, нуждающихся в социальной защите; 

 организации и координирования 

социальной работы с отдельными лицами, 

семьями и категориями граждан, 

нуждающимися в социальной поддержке и 

защите, с применением компьютерных и 

телекоммуникационных технологий; 

 консультирования граждан и 

представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты населения с 

применением компьютерных и 

телекоммуникационных технологий; 

 участия в организационно-

управленческой работе структурных 

подразделений органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации; 

Освоенные умения: 

 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, 

организациями, учреждениями, 

 

 Собеседование с обучающимися в 

процессе прохождения практики 

 Наблюдение за выполнением 

обучающимися  производственных работ 

 Отзыв руководителя практики со 

стороны работодателя 

 Мониторинг выполнения 

обучающимися плана производственной 

практики 

 Защита индивидуальных и 

групповых заданий проектного характера и  

т. п. 

 Практические задания по работе с 

информацией, документами, литературой  

 Зачет 
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общественными организациями; 

 собирать и анализировать 

информацию для статистической и другой 

отчетности; 

 выявлять по базе данных лиц, 

нуждающихся в мерах государственной 

социальной поддержки и помощи, с 

применением компьютерных технологий; 

 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; 

 применять приемы делового 

общения и правила культуры поведения в 

профессиональной деятельности; 

 следовать этическим правилам, 

нормам и принципам в профессиональной 

деятельности; 
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5. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ 

 
5.1 Требования к вступительным испытаниям абитуриентов 

 
Прием в колледж по образовательным программам проводится на первый курс по 

личному заявлению граждан. 

Прием документов начинается не позднее 20 июня. 

Прием заявлений в образовательные организации на очную форму получения обра-

зования осуществляется до 15 августа, а при наличии свободных мест в образовательной 

организации прием документов продлевается до 25 ноября текущего года. 

Прием заявлений у лиц, поступающих для обучения по образовательным програм-

мам по специальностям (профессиям), требующим у поступающих определенных творче-

ских способностей, физических и (или) психологических качеств, осуществляется до 10 

августа. 

Для приема по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспе-

чения вступительные (творческие) испытания не проводятся. 

Форма проведения вступительного испытания определяется Колледжем самостоя-

тельно.  

Вступительные испытания проводятся в сроки, установленные Правилами приема в 

колледж, согласно расписанию, утвержденному директором образовательной организа-

ции. 

Расписание вступительных испытаний доводится до сведения поступающих не 

позднее 20 июня. 

Перед каждым вступительным испытанием проводится консультация, обеспечива-

ющая ознакомление поступающих с особенностями заданий, технологией проведения 

вступительного испытания и др. 

Лицам, допущенным к вступительным испытаниям, выдаются экзаменационные 

листы установленной формы с фотографией поступающего, подписанные ответственным 

секретарем приемной комиссии и скрепленные печатью Колледжа. Экзаменационный 

лист выдается поступающему лично накануне проведения вступительного испытания. Эк-

заменационный лист является пропуском на вступительные испытания. 

Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной системе. 

Для поступающих на бюджетные места, а также на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг проводятся одинаковые вступительные испытания. 

Результаты вступительного испытания объявляются в день его проведения. Объяв-

ление результатов вступительного испытания осуществляется в форме списка, включаю-

щего всех сдававших данное вступительное испытание, для обеспечения возможности по-

ступающему ознакомиться не только со своим результатом, но и получить информацию 

об общих результатах сдачи вступительного испытания. Кроме того, результаты вступи-

тельных испытаний размещаются на официальном сайте Колледжа www.bgtc.su в разделе 

«Абитуриенту». 

Лица, опоздавшие на вступительные испытания, допускаются к сдаче вступитель-

ных испытаний только с разрешения ответственного секретаря приемной комиссии или 

его заместителя. 

Лица, не явившиеся на вступительные испытания по уважительной причине (бо-

лезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к ним в 

параллельных группах, на следующем этапе сдачи вступительных испытаний или инди-

видуально до их полного завершения. 

Лица, не явившиеся на вступительное испытание без уважительных причин, полу-

чившие незачет, а также забравшие документы по собственному желанию в период прове-

http://www.bgtc.su/
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дения вступительных испытаний, к дальнейшим испытаниям не допускаются и не участ-

вуют в конкурсе. 

Повторная сдача вступительного испытания при получении незачета и пересдача 

вступительного испытания с целью улучшения результата не допускается. 

Рассмотрение апелляций осуществляется апелляционной комиссией, в соответ-

ствии с Положением «О правилах подачи и рассмотрения апелляций по результатам всту-

пительных испытаний в КГБПОУ «Бийский государственный колледж».  

 

5.2 Использование активных и интерактивных форм проведения заня-

тий в образовательном процессе 

 
При реализации ППССЗ следует использовать в образовательном процессе актив-

ные и интерактивные формы проведения занятий (деловые и ролевые игры, решение 

практических ситуаций - кейсов, тренинги, уроки-конференции, уроки-конкурсы, про-

блемное изложение материала ,работу в микрогруппах, уроки-презентации, групповые 

дискуссии, проектное обучение и др.) в сочетании с внеаудиторной работой для формиро-

вания и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

Преподаватели должны использовать педагогически обоснованные формы, методы 

и приемы организации деятельности обучающихся, применять современные технические 

средства обучения и образовательные технологии с учетом особенностей преподаваемых 

учебных дисциплин и профессиональных модулей; задач занятия; возрастных и индиви-

дуальных особенностей обучающихся. 

 

5.3 Организация внеаудиторной самостоятельной работы 

 
Самостоятельная внеаудиторная работа студентов – планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во внеауди-

торное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия. 

Самостоятельная работа студентов – вид учебной деятельности, который соответ-

ствует конкретной цели и задаче; формирует умения и навыки, повышает степень само-

стоятельности; вырабатывает установку на познавательную деятельность и активность 

студентов; обеспечивает активное продвижение студентов от низших к высшим уровням 

мыслительной деятельности. 

Основные цели самостоятельной внеаудиторной работы студентов: 

- формирование готовности к самообразованию, самостоятельности и ответствен-

ности; 

- овладение знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по 

учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам (МДК), профессиональным модулям 

(ПМ); 

- систематизация и закрепление полученных компетенций, теоретических знаний и 

практических умений; 

- формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную доку-

ментацию и специальную литературу; 

- развитие творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального 

уровня, развитие исследовательских умений.  

- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, са-

мосовершенствованию и самореализации. 

Цели самостоятельной внеаудиторной работы студентов должны соответствовать 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, рабочим про-
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граммам учебных дисциплин и профессиональных модулей, быть реальными, конкретны-

ми, выполняемыми и направленными на обучение, развитие и воспитание. 

Объем самостоятельной внеаудиторной работы студентов определяется федераль-

ным государственным образовательным стандартом, действующими рабочими учебными 

планами. Содержание самостоятельной внеаудиторной работы студентов определяется 

рабочей программой учебной дисциплины или профессионального модуля, календарным 

рабочим планом. 

Содержание, время и формы самостоятельной внеаудиторной работы студентов 

рассматриваются на заседаниях предметных (цикловых) комиссиях и утверждаются заме-

стителем директора по учебной работе. Календарный рабочий план по учебной дисци-

плине или профессиональному модулю является обязательным элементом учебно-

методического комплекса преподавателя. В нем отражено содержание самостоятельной 

работы, время и формы выполнения. 

Формы самостоятельной внеаудиторной работы студентов включают: 

- самостоятельная работа с учебной литературой; 

- написание доклада, отчета; 

- написание плана (краткого и развернутого); 

- составление опорного конспекта, аннотации; 

- составление теста, контрольных вопросов по конспекту; 

- подготовка глоссария, понятийного словаря; 

- составление дерева понятий, целей; 

- проведение сравнительного анализа; 

- заполнение таблицы; 

- составление схемы, диаграммы; 

- проведение опросов; 

- выполнение упражнений и заданий; 

- наблюдение за объектами, процессами; 

-  подготовка презентации; 

- работа над индивидуальным проектом. 

Результатом самостоятельной работы является устный или письменный отчет сту-

дента в форме: сообщения, доклада, реферата, творческой работы, курсовой рабо-

ты/проекта,кроссворда, ответа на вопросы и т.д. 

Затраты времени на подготовку к занятиям пропорциональны объему аудиторных 

занятий. Выполнение самостоятельной внеаудиторной работы студентов фиксируется в 

журнале учебных занятий на специально отведенных страницах. 

 

5.4. Ресурсное обеспечение программы 

 
Ресурсное обеспечение данной ППССЗ формируется на основе требований к усло-

виям реализации программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения, определяемых ФГОС СПО. 

 

5.5. Кадровое обеспечение программы 

 
К преподаванию привлекаются педагогические кадры, имеющие высшее образование, со-

ответствующее профилю преподаваемой дисциплины (профессионального модуля). Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обяза-

тельным для преопдавателей, отвечающих за освоение обучающимися профессионального 

учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование 

по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года.  
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КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИ-

АЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА ПО СЕЦИАЛЬНОСТИ 40.02.01 ПРАВО 

И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

Индекс Наименование 
ФИО преподавателя, образование, ква 

лификация, категория, звания 

ПП  

ПРОФЕССИО-

НАЛЬНАЯ 

ПОДГОТОВКА 
 

ОГСЭ 

Общий гумани-

тарный и соци-

ально - экономи-

ческий цикл 

 

ОГСЭ.01 
Основы филосо-

фии 

Любятинская Жанна Владимировна 

Бийский государственный педагогический институт, 

1997, Учитель русского языка и литературы 

ООО "Инфоурок" по программе "Философия: теория и 

методика преподавания в образовательной организа-

ции", 300ч, 10.07.2018-12.09.2018 

ОГСЭ.02

. 
История 

Астахова Елена Анатольевна 

Барнаульский государственный педагогический уни-

верситет, квалификация - "Учитель истории",  высшая 

квалификационна категория  

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

Мошкина Елена Анатольевна 

Барнаульский государственный педагогический инсти-

тут, 2001; учитель английского и немецкого языков; 

квалификационная категория высшая; 

Почетная грамота Главного управления образования и 

молодежной политики Алтайского края (2015) 

ОГСЭ.04 
Физическая куль-

тура 

Рябов Виталий Иванович 

Алтайский государственный гуманитарно-

педагогический университет, квалификация - "Учитель 

физической культуры" 

ОГСЭ.05 
Культура речи и 

деловое общение 

Ложникова Светлана Петровна 

Бийский педагогический институт, квалификация- учи-

тель русского  языка и литературы, квалификационная 

категория высшая, курсы повышения в 2010г. по теме 

«Методика подготовки к ЕГЭ по русскому языку: пла-

нирование занятий, организация урока, система упраж-

нений» Педагогический университет «Первое сентяб-

ря», почетная грамота МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗО-

ВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

2008г., нагрудный знак «Почѐтный работник СПО» 

ОГСЭ.06 
Психология обще-

ния  

Манаева Галина Александровна 

Бийский государственный педагогический инсти-

тут,1998, педагог-психолог; ГОУ ВПО «Алтайский 

государственный технический университет им.И.И. 

Ползунова», 2004г , «экономист»                                                                                                                                                                               

Международная академия экспертизы и оценки, Клини-

ческая психология, с 25.01.-25.07.2017, высшая квали-

фикационная категория 



 

665 

 

ЕН 

Математический 

и общий есте-

ственнонаучный 

цикл 

 

ЕН.01 Математика 

Дронова Елена Ивановна 

Бийский государственный педагогический институт, 

квалификация – учитель математики 

ЕН.02 Информатика 

Попова Ирина Петровна 

ФГБОУ ВПО "Алтайская государственная академия 

образования, первая квалификационная категория по 

должности «преподаватель» 

П  
Профессиональ-

ный цикл  

ОП 

Общепрофессио-

нальные дисци-

плины 
 

ОП.01 
Теория государ-

ства и права 

Метель Екатерина Вячеславовна 

 Алтайская государственная академия образования им. 

В.М. Шукшина, квалификация – учитель истории и 

права; Бийский государственный колледж, квалифика-

ция – юрист,  первая квалификационная категория по 

должности «преподаватель» 

ОП.02 
Конституционное 

право 

Кучинскас Екатерина Валерьевна 

Алтайская государственная академия образования им. 

В.М. Шукшина, квалификация – учитель истории и 

права; Ленинградский государственный университет, 

квалификация – юрист,  первая квалификационная ка-

тегория по должности «преподаватель» 

ОП.03 
Административ-

ное право 

Кучинскас Екатерина Валерьевна 

Алтайская государственная академия образования им. 

В.М. Шукшина, квалификация – учитель истории и 

права; Ленинградский государственный университет, 

квалификация – юрист,  первая квалификационная ка-

тегория по должности «преподаватель» 

ОП.04 
Основы экологи-

ческого права 

Зиннуров Рустам Усманович 

Центрально-Азиатский университет, г.Алматы, квали-

фикация - юрист 

ОП.05 
Трудовое  

право 

Зиннуров Рустам Усманович 

Центрально-Азиатский университет, г.Алматы, квали-

фикация - юрист 

ОП.06 
Гражданское пра-

во 

Кучинскас Екатерина Валерьевна 

Алтайская государственная академия образования им. 

В.М. Шукшина, квалификация – учитель истории и 

права; Ленинградский государственный университет, 

квалификация – юрист,  первая квалификационная ка-

тегория по должности «преподаватель» 

ОП.07 Семейное право 

Метель Екатерина Вячеславовна 

Алтайская государственная академия образования им. 

В.М. Шукшина, квалификация – учитель истории и 

права; Бийский государственный колледж, квалифика-

ция – юрист,  первая квалификационная категория по 
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должности «преподаватель» 

ОП.08 
Гражданский про-

цесс 

Кучинскас Екатерина Валерьевна 

Алтайская государственная академия образования им. 

В.М. Шукшина, квалификация – учитель истории и 

права; Ленинградский государственный университет, 

квалификация – юрист,  первая квалификационную ка-

тегория по должности «преподаватель» 

ОП.09 Страховое дело 

Зиннуров Рустам Усманович 

Центрально-Азиатский университет, г. Алматы, квали-

фикация - юрист 

ОП.10 Статистика 

Могилевцева Наталья Николаевна 

Бийский государственный педагогический институт, 

1996, учитель начальных классов; Московская откры-

тая социальная академия, 2009, экономист 

КГБУ ДПО АКИПКРО, "Содержание и методика пре-

подавания курса финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся", 72 часа, 14.11.2017-

25.11.2017 

АКИПКРО, "Проект как инструмент управления инно-

вационной деятельностью", 17.03-18.03 2016, 16 ч.;  

высшая квалификационная категория 

Почетная грамота Администрации Бийского района 

(2013) 

ОП.11 
Экономика орга-

низации 

Могилевцева Наталья Николаевна 

Бийский государственный педагогический институт, 

1996, учитель начальных классов; Московская откры-

тая социальная академия, 2009, экономист 

КГБУ ДПО АКИПКРО, "Содержание и методика пре-

подавания курса финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся", 72 часа, 14.11.2017-

25.11.2017 

АКИПКРО, "Проект как инструмент управления инно-

вационной деятельностью", 17.03-18.03 2016, 16 ч.;  

высшая квалификационная категория 

Почетная грамота Администрации Бийского района 

(2013) 

ОП.12 Менеджмент 

Шелегина Ирина Николаевна 

Бийский педагогический государственный универси-

тет, квалификация - "Учитель технологии и предпри-

нимательства", высшая квалификационная категорию 

по должности «преподаватель», 

 Новосибирский гос. технический университет "Оценка 

качества учебного процесса и деятельности преподава-

теля", 72 часа. 

Почетная грамота Министерства образования и науки 

Алтайского края (2018г.) 

ОП.13 

Документацион-

ное обеспечение 

управления 

Шелегина Ирина Николаевна 

Бийский педагогический государственный универси-

тет, квалификация - "Учитель технологии и предпри-

нимательства",  высшая квалификационная категория 

по должности «преподаватель», Новосибирский гос. 
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технический университет "Оценка качества учебного 

процесса и деятельности преподавателя", 72 часа 

Почетная грамота Министерства образования и науки 

Алтайского края, (2018г.) 

ОП.14 

Информационные 

технологии в про-

фессиональной 

деятельности 

Тырышкина Елена Сергеевна 

Бийский государственный педагогический университет 

им. В.М. Шукшина, квалификация – учитель математи-

ки и информатики, первая квалификационная катего-

рия 

ОП.15 
Безопасность жиз-

недеятельности 

Козлов Сергей Анатольевич 

Бийский государственный педагогический институт, 

квалификация - "Учитель русского языка и литерату-

ры",   высшая квалификационная категория по должно-

сти «преподаватель». Почетная грамота Думы г.Бийска 

в 2012 г.,  медаль "Патриот России" 

 04.2009 АКИПКРО «Психолого-педагогические аспек-

ты деятельности преподавателя СПО» 

09.2009 АГУ «Информационные технологии в образо-

вании» 

ОП.16 Логика 

Метель Екатерина Вячеславовна 

Алтайская государственная академия образования им. 

В.М. Шукшина, квалификация – учитель истории и 

права; Бийский государственный колледж, квалифика-

ция – юрист,  первая квалификационная категория по 

должности «преподаватель» 

ПМ  
Профессиональ-

ные модули 
 

ПМ.01 

Обеспечение реа-

лизации прав 

граждан в сфере 

пенсионного обес-

печения и соци-

альной защиты 

 

МДК 

01.01 

Право социально-

го обеспечения 

Казанцева Наталья Владимировна 

Московская социальная академия, филиал в г. Бийске 

МДК 

01.02 

Психология соци-

ально-правовой 

деятельности 

Руденко Маргарита Геннадьевна 

Бийский государственный педагогический институт, 

квалификация – преподаватель педагогики и психоло-

гии, высшая квалификационная категория 

УП.01.01 

Работа со спра-

вочно-правовыми 

системами в обла-

сти социальной 

защиты и пенси-

онного обеспече-

ния 

Метель Екатерина Вячеславовна 

 Алтайская государственная академия образования им. 

В.М. Шукшина, квалификация – учитель истории и 

права; Бийский государственный колледж, квалифика-

ция – юрист,  первая квалификационная категория по 

должности «преподаватель» 

ПП.01.01 

Консультационная 

работа в сфере со-

циально-правовой 

деятельности 

Кучинскас Екатерина Валерьевна 

Алтайская государственная академия образования им. 

В.М. Шукшина, квалификация – учитель истории и 

права; Ленинградский государственный университет, 

квалификация – юрист,  первая квалификационная ка-
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тегория по должности «преподаватель» 

ПМ.02 

Организационное 

обеспечение дея-

тельности учре-

ждений социаль-

ной защиты насе-

ления и органов 

Пенсионного фон-

да Российской 

Федерации 

 

МДК 

02.01 

Организация рабо-

ты органов и 

учреждений соци-

альной защиты 

населения, орга-

нов Пенсионного 

фонда Российской 

Федерации (ПФР) 

Федосова Ирина Владимировна 

Ленинградский государственный университет, квали-

фикация - юрист 

УП.02.01 

Работа с норма-

тивно-правовыми 

актами в области 

пенсионного обес-

печения 

Федосова Ирина Владимировна 

Ленинградский государственный университет, квали-

фикация - юрист 

ПП.02.01 

Консультирование 

граждан и юриди-

ческих лиц по во-

просам пенсион-

ного обеспечения 

и социальной за-

щиты 

Метель Екатерина Вячеславовна 

Алтайская государственная академия образования им. 

В.М. Шукшина, квалификация – учитель истории и 

права; Бийский государственный колледж, квалифика-

ция – юрист,  первая квалификационная категория по 

должности «преподаватель» 

ПДП 
Преддипломная 

практика 

Кучинскас Екатерина Валерьевна 

Алтайская государственная академия образования им. 

В.М. Шукшина, квалификация – учитель истории и 

права; Ленинградский государственный университет, 

квалификация – юрист,  первая квалификационная ка-

тегория по должности «преподаватель» 

 

 

 

5.6 Учебно-методическое обеспечение программы 
ППССЗ обеспечивается учебно-методической документацией по всем дисципли-

нам, и профессиональным модулям. Внеаудиторная самостоятельная работа сопровожда-

ется учебным, учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим 

учебники, учебно-методические пособия, конспекты лекций и другие материалы.  

Техническая оснащенность библиотеки и организация библиотечно-

информационного обслуживания соответствуют нормативным требованиям. 

Колледж обеспечивает возможность свободного использования компьютерных 

технологий. Все компьютерные классы колледжа объединены в локальную сеть, со всех 

учебных компьютеров имеется выход в Интернет. В читальных залах обеспечивается до-

ступ к информационным ресурсам, базам данных, к справочной и научной литературе, к 

периодическим изданиям в соответствии с направлением подготовки. В компьютерных 
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классах имеется необходимый комплект лицензионного программного обеспечения: 

Windows XP, 7; Office 2007; СПС: «Консультант Плюс», «Гарант» и т.п. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-

методическим печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному 

курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основ-

ной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за по-

следние 5 лет. Библиотечный фонд, помимо учебной литературы включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каж-

дых 100 обучающихся.  

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам дан-

ных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) 

программы подготовки специалистов среднего звена. Во время самостоятельной подго-

товки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

 

 

 

 

Рекомендуемая литература   

 
ОУД.01 Русский язык 

Основная литература 

Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык: учебник для студентов профессио-

нальных образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности СПО.- 

М.: 2017. 

Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык: пособие для подготовки к ЕГЭ: учеб. 

пособие для студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих 

профессии и специальности СПО.- М.: 2017. 

Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих 

профессии и специальности СПО.- М.: 2017. 

Воителева Т.М. Русский язык: сборник упражнений: учеб. пособие для студентов 

профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и специально-

сти СПО.- М.: 2015. 

Интернет-ресурсы 

www.eor.it.ru/eor (учебный портал по использованию ЭОР). 

www.ruscorpora.ru (Национальный корпус русского языка - информационно-

справочная система, основанная на собрании русских текстов в электронной форме). 

www.russkiyjazik.ru (энциклопедия «Языкознание»). www.etymolog.ruslang.ru (Этимология 

и история русского языка). 

www.rus.1september.ru (электронная версия газеты «Русский язык»). Сайт для учи-

телей «Я иду на урок русского языка». 

www.uchportal.ru (Учительский портал. Уроки, презентации, контрольные работы, 

тесты, компьютерные программы, методические разработки по русскому языку и литера-

туре). 

www.Ucheba.com (Образовательный портал «Учеба»: «Уроки» (www.uroki.ru) 

www.metodiki.ru (Методики). 

www.posobie. ru (Пособия). 

www.it-n. ru/communities. aspx?cat_no=2168&tmpl=com (Сеть творческих учителей. 

Информационные технологии на уроках русского языка и литературы). 
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www.prosv.ru/umk/konkurs/info. aspx?ob_no=12267 (Работы победителей конкурса 

«Учитель - учителю» издательства «Просвещение»). 

www.spravka. gramota. ru (Справочная служба русского языка). 

www.slovari. ru/dictsearch (Словари. ру). 

www.gramota. ru/class/coach/tbgramota (Учебник грамоты). www.gramota.ru (Спра-

вочная служба). 

www.gramma.ru/EXM (Экзамены. Нормативные документы). 

 

ОУД.02 Литература 

Основная литература 

Курдюмова Т.Ф. и др. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень) 10 

класс / под ред. Т. Ф. Курдюмовой. - М., 2014. 

Курдюмова Т.Ф. и др. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 

11 класс: в 2 ч. / под ред. Т. Ф. Курдюмовой. - М., 2014. 

Лебедев Ю. В. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 10 класс: 

в 2 ч. - М., 2014. 

Обернихина Г.А., Антонова А.Г., Вольнова И.Л. и др. Литература: учебник для 

учреждений сред. проф. образования: в 2 ч. / под ред. Г. А. Обернихиной. - М., 2015. 

Обернихина Г. А., Антонова А. Г., Вольнова И. Л. и др. Литература. практикум: 

учеб. пособие / под ред. Г.А. Обернихиной. - М., 2014. 

Дополнительная литература 

Белокурова С.П., Сухих И.Н. Русский язык и литература. Русская литература в 10 

классе (базовый уровень). Книга для учителя / под ред. И.Н. Сухих. - М., 2014. 

Белокурова С.П., Дорофеева М.Г., Ежова И.В. и др. Русский язык и литература. 

Литература в 11 классе (базовый уровень). Книга для учителя / под ред. И.Н. Сухих. - М., 

2014. 

Обернихина Г.А., Мацыяка Е.В. Литература. Книга для преподавателя: метод. посо-

бие / под ред. Г. А. Обернихиной. - М., 2014. 

Интернет-ресурсы 

www.gramma.ru (сайт «Культура письменной речи», созданный для оказания по-

мощи в овладении нормами современного русского литературного языка и навыками со-

вершенствования устной и письменной речи, создания и редактирования текста). 

www.krugosvet.ru (универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия «Эн-

циклопедия Кругосвет»). 

www.school-collection.edu.ru (сайт «Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов»). 

www.spravka.gramota.ru (сайт «Справочная служба русского языка 

ОУД.03 Иностранный язык 

Основная литература 

Безкоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В. Planet of English: 

учебник английского языка для студентво профессиональных образовательных организа-

ций, осваивающих профессии и специальнсоти СПО. - М., 2017. 

Голубев А.П., Балюк Н.В., Смирнова И.Б. Английский язык: учебник для студентов 

профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и специально-

сти СПО. - М., 2017. 

Голубев А.П., Коржавый А.П., Смирнова И.Б. Английский язык для технических 

специальностей = English for Technical Colleges: учебник для студентов профессиональ-

ных образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности СПО. – М., 

2017. 
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Дополнительная литература 

Ларина Т.В. Основы межкультурной коммуникации. - М., 2015 

Щукин А.Н., Фролова Г.М. Методика преподавания иностранных языков. - М., 

2015. 

Профессор Хиггинс. Английский без акцента! (фонетический, лексический и грам-

матический мультимедийный справочник-тренажер). 

 

Интернет-ресурсы 

www.lingvo-online.ru 

www.macmillandictionary.com/dictionary/british/enjoy  

www.britanica.com 

www.ldoceonline.com 

 

ОУД.03 Иностранный язык 

Основная литература 

Басова Н.В. Немецкий язык для колледжей = Deutsch fur Colleges : учебник / 

Н.В. Басова, Т.Г. Коноплева. — 23-е изд., стер. — М. : КНОРУС, 2016. —352 с. — 

(Среднее профессиональное образование). 

Воронина Г.И. Немецкий язык: контакты: Учебник для 10-11 кл. общеобразова-

тельных учреждений/ – М.: Просвещение, 2013. 

Дополнительная литература 

Бим И.Л., Рыжова Л.И., Садомова Л.В.: Deutsch 10 (Немецкий язык. 10 класс). 

Учебник (Lehrbuch). Базовый уровень (+ CD-ROM), - Просвещение, 2014 

Бим И. Л., Садомова Л. В. Немецкий язык: Рабочая тетрадь к учебнику для 10 клас-

са общеобразовательных учреждений. - Просвещение, 2014 

Зверлова О.Ю.: Немецкий язык. Учебник, Stichwort Deutsch ("Ключевое слово - 

немецкий язык) Компакт. 10-11 классы, - АСТ-Пресс, 2014 

Царькова В.Б.: Немецкий язык. 10–11 классы. Базовый уровень. Учебник. Верти-

каль. ФГОС (+ CD-ROM), - Дрофа, 2013 

Deutsch: учебно-методический журнал Немецкий язык.: Издательский дом 1 сен-

тября 

Интернет-ресурсы 

https://www.goethe.de/ 

http://www.de-online.ru 

http://startdeutsch.ru/ 

http://deutsch-sprechen.ru/ 

http://немецкийязыконлайн.рф 

http://www.iik.de 

http://www.deutsch-perfekt.com 

http://www.beroobi.de/ 

http://jugend.dgb.de 

https://berufenet.arbeitsagentur.de 

http://planet-beruf.de 

www.deutsch-uni.com.ru  

www.languages-study.com/deutsch.html  

http://www.studygerman.ru  

http://www.vitaminde.de,   

http://drb.ru/zhurnal-taxi  

 

http://www.ldoceonline.com/
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ОУД.04 История 

Основная литература 

Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: в 2 ч.: учебник для студентов профессио-

нальных образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности СПО. - 

М., 2017. 

Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: Дидактические материалы: учебное посо-

бие для студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих про-

фессии и специальности СПО. - М., 2017. 

Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: электронный учебно-методический ком-

плекс. - М., 2017. 

Дополнительная литература 

Аверьянов К.А., Ромашов С.А. Смутное время: Российское государство в начале 

ХVII века.: исторический атлас. – М., 2015. 

Артасов И.А., Данилов А.А. Я сдам ЕГЭ! История: модульный курс: практикум и 

диагностика. – М., 2017. 

Булдаков В.П., Леонтьева Т.Г. Война, породившая революцию. – М., 2015. 

Вторая мировая война в истории человечества: 1939-1945 гг. Материалы междуна-

родной научной конференции / Под редакцией С.В. Девятова и др. – М., 2015. 

Древняя Русь в средневековом мире: энциклопедия. / Сост. Е.А. Мельникова. – М., 

2014. 

Критический словарь Русской революции: 1914-1921 гг. / сост. Э. Актон, У.Г. Ро-

зенберг, В.Ю. Черняев. СПб, 2014. 

Мусатов В.Л. Второе «освобождение» Европы. – М., 2016. 

Розенталь И.С., Валентинов Н. и др. ХХ век глазами современников. – М., 2015. 

Формирование территории Российского государства. ХVI – начало ХХ в. (границы 

и геополитика) / под ред. Е.П. Кудрявцевой. – М., 2015. 

Интернет-ресурсы 

www.gummer.info (Библиотека Гумер). 

www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/feudal.html (Библиотека Исторического факультета 

МГУ). 

www.plekhanovfound.ru/library (Библиотека социал-демократа). 

www.bibliotekar.ru (Библиотекарь.Ру: электронная библиотека нехудожественной 

литературы по русской и мировой истории, искусству, культуре, прикладным наукам). 

https://ru.wikipedia.org (Википедия: свободная энциклопедия). 

https://ru.wikisource.org (Викитека: свободная библиотека). 

www.wco.ru/icons (Виртуальный каталог икон). 

www.militera.lib.ru (Военная литература: собрание текстов). 

www.world-war2.chat.ru (Вторая Мировая война в русском Интернете). 

www.kulichki.com/~gumilev/HE1 (Древний Восток). 

www.old-rus-maps.ru (Европейские гравированные географические чертежи и карты 

России, изданные в XVI-XVIII столетиях). 

www.biograf-book.narod.ru (Избранные биографии: биографическая литература 

СССР). 

www.magister.msk.ru/library/library.htm (Интернет-издательство «Библиотека»: 

электронные издания произведений и биографических и критических материалов). 

www.intellect-video.com/russian-history (История России и СССР: онлайн-видео).  

www.historicus.ru (Историк: общественно-политический журнал). 

www.history.tom.ru (История России от князей до Президента). 

www.statehistory.ru (История государства). 

www.kulichki.com/grandwar («Как наши деды воевали»: рассказы о военных кон-

фликтах Российской империи). 

www.raremaps.ru (Коллекция старинных карт Российской империи). 
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www.old-maps.narod.ru (Коллекция старинных карт территорий и городов России).  

www.mifologia.chat.ru (Мифология народов мира). 

www.krugosvet.ru (Онлайн-энциклопедия «Кругосвет»). 

www.liber.rsuh.ru (Информационный комплекс РГГУ «Научная библиотека»).  

www.august-1914.ru (Первая мировая война: интернет-проект). 

www.9may.ru (Проект-акция: «Наша Победа. День за днем»). 

www.temples.ru (Проект «Храмы России»). 

www.radzivil.chat.ru (Радзивилловская летопись с иллюстрациями). 

www.borodulincollection.com/index/html (Раритеты фотохроники СССР: 1917-91 гг. - 

коллекция Льва Бородулина). 

www.rusrevolution.info (Революция и Гражданская война: интернет-проект).  

www.rodina.rg.ru (Родина: российский исторический иллюстрированный журнал). 

www.all-photo.ru/empire/index.ru.html (Российская империя в фотографиях).  

www.fershal.narod.ru (Российский мемуарий). 

www.avorhist.ru (Русь Древняя и удельная). 

www.memoirs.ru (Русские мемуары: Россия в дневниках и воспоминаниях). 

www.scepsis.ru/library/history/page1 (Скепсис: научно-просветительский журнал). 

www.arhivtime.ru (Следы времени: интернет-архив старинных фотографий, откры-

ток, документов). 

www.sovmusic.ru (Советская музыка). 

www.infoliolib.info (Университетская электронная библиотека Infolio).  

www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html (электронная библиотека Исторического фа-

культета МГУ им. М. В. Ломоносова). 

www.library.spbu.ru (Научная библиотека им. М. Горького СПбГУ).  

www.ec-dejavu.ru (Энциклопедия культур Deja Vu). 

 

ОУД.05 Физическая культура 

Основная литература 

Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для студентов профессиональных об-

разовательных организаций, осваивающих профессии и специальности СПО.–М., 2017 

Бишаева А.А. Физическая культура: электронный учебник для студентов професси-

ональных образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности 

СПО.–М.,2017 

Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для студентов профессиональных об-

разовательных организаций, осваивающих профессии и специальности СПО.–М., 2017 

Дополнительная литература 

Бишаева А.А. Профессионально-оздоровительная физическая культура студента: 

учеб. пособие. - М., 2013. 

Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для студ. учреждений сред. проф. об-

разования. - М., 2014. 

Барчуков И.С. Теория и методика физического воспитания и спорта: учебник / под 

общ. ред. Г.В. Барчуковой. - М., 2011. 

Гамидова С.К. Содержание и направленность физкультурно-оздоровительных за-

нятий. - Смоленск, 2012. 

Литвинов А.А., Козлов А.В., Ивченко Е.В. Теория и методика обучения базовым ви-

дам спорта. Плавание. - М., 2014. 

Миронова Т.И. Реабилитация социально-психологического здоровья детско-

молодежных групп. - Кострома, 2014. 

Тимонин А.И. Педагогическое обеспечение социальной работы с молодежью: учеб. 

пособие / под ред. Н.Ф. Басова. - 3-е изд. - М., 2013. 

Интернет-ресурсы 
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www.minstm.gov.ru (Официальный сайт Министерства спорта Российской Федера-

ции).  

www.edu.ru (Федеральный портал «Российское образование»). 

www.olympic.ru (Официальный сайт Олимпийского комитета России).  

www.goup32441.narod.ru (сайт: Учебно-методические пособия «Общевойсковая 

подготовка». Наставление по физической подготовке в Вооруженных Силах Российской 

Федерации (НФП-2009). 

ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности 

Основная литература: 

Косолапова Н.В., Прокопенко Н. А. Основы безопасности жизнедеятельности: 

учебник для студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих 

профессий и специальности СПО.-М., 2017. 

Косолапова Н.В. и др. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студентов 

профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессий и специально-

сти СПО.-М., 2017. 

Справочники, энциклопедии 

Изотова М.А., Царева Т.Б. Полная энциклопедия орденов и медалей России. - М., 

2008. 

Ионина Н.А. 100 великих наград. - М., 2009. 

Каменев А.И. Энциклопедия русского офицера. - М., 2008. 

Каторин Ю. Ф. Танки: иллюстрированная энциклопедия. - М., 2011. 

Лубченков Ю.Н. Русские полководцы. - М., 2009. 

Дополнительная литература 

Гражданский кодекс РФ (Ч. 1) (утвержден Федеральным законом от 30.11.94 № 51-

ФЗ (в ред. от 11.02.2013, с изм. и доп. от 01.03.2013) // СЗ РФ. - 1994. - № 32 (Ч. 1). - Ст. 

3301. 

Гражданский кодекс РФ (Ч. 2) (утвержден Федеральным законом от 26.01.96 № 14-

ФЗ) (в ред. от 14.06.2012) // СЗ РФ. - 1996. - № 5 (Ч. 2). - Ст. 410. 

Гражданский кодекс РФ (Ч. 3) (утвержден Федеральным законом от 26.11.01 № 

146-ФЗ) (в ред. от 05.06.2012) // СЗ РФ. - 2001. - № 49. - Ст. 4552. 

Гражданский кодекс РФ (Ч. 4) (утвержден Федеральным законом от 18.12.06 № 

2Э0-ФЗ) (в ред. от 08.12.2011) // СЗ РФ. - 2006. - № 52 (Ч. 1). - Ст. 5496. 

Семейный кодекс Российской Федерации (утвержден Федеральным законом от 

29.12.1995 № 22Э-ФЗ) (в ред. от 12.11.2012) // СЗ РФ. - 1996. - № 1. - Ст. 16. 

Уголовный кодекс Российской Федерации (утвержден Федеральным законом от 

13.06.1996 № 6Э-ФЗ) (в ред. от 07.12.2011 ; с изм. и доп., вступающими в силу с 

05.04.2013) // СЗ РФ. - 1996. - № 25. - Ст. 2954. 

Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе» (в ред. от 04.03.2013, с изм. от 21.03.1013) // СЗ РФ. - 1998. - № 13. - Ст. 1475. 

Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (в ред. от 11.02.2013) // СЗ 

РФ. - 1994. - № 35. - Ст. 3648. 

Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опас-

ных производственных объектов» (в ред. от 04.03.2013) // СЗ РФ. - 1997. - № 30. - Ст. 3588. 

Федеральный закон от 25.07.2002 № 113-ФЗ «Об альтернативной гражданской 

службе» (в ред. от 30.11.2011) // СЗ РФ. - 2002. - № 30. - Ст. 3030. 

Федеральный закон от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне» (в ред. от 05.04.2013) // 

СЗ РФ. - 1996. - № 23. - Ст. 2750. 
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Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в ред. 

от 25.06.2012, с изм. от 05.03.2013) // СЗ РФ. - 2002. - № 2. - Ст. 133. 

Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации» (в ред. от 25.06.2012) // СЗ РФ. - 2011. - N 48. - Ст. 6724. 

Указ Президента РФ от 05.02.2010 № 146 «О Военной доктрине Российской Феде-

рации» // СЗ РФ. - 2010. - № 7. - Ст. 724. 

Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной 

системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в ред. от 18.04.2012) // 

СЗ РФ. - 2004. - № 2. - Ст. 121. 

Приказ министра обороны РФ от 03.09.2011 № 1500 «О Правилах ношения военной 

формы одежды и знаков различия военнослужащих Вооруженных Сил Российской Феде-

рации, ведомственных знаков отличия и иных геральдических знаков и особой церемони-

альной парадной военной формы одежды военнослужащих почетного караула Вооружен-

ных Сил Российской Федерации» (зарегистрирован в Минюсте РФ 25.10.2011 № 22124) // 

Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. - 2011. - № 

47. 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 04.05.2012 

№ 477н «Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и 

перечня мероприятий по оказанию первой помощи» (в ред. от 07.11.2012) (зарегистриро-

ван в Минюсте РФ 16.05.2012 № 24183) // Бюллетень нормативных актов федеральных 

органов исполнительной власти. - 2012. 

Микрюков В.Ю. Основы военной службы : учебник для учащихся старших классво 

сред. Образовательных учереждений и студентов сред.спец. Учеб. Заведений, а также 

преподавателей этого курса. - М., 2014 

Кобяков Ю.П. Физическая культура. Основы здорового образа жизни. - М., 2012. 

Косолапова Н.В., Прокопенко Н. А., Побежимова Е.Л. Безопасность жизнедеятель-

ности: практикум: учеб. пособие для учреждений нач. проф. образования. - М., 2013. 

Митяев А. Книга будущих командиров. - М., 2010. 

Общевойсковые уставы Вооруженных Сил РФ (ред. 2013 г.) - Ростов н/Д, 2013. 

Интернет-ресурсы 

www.mchs.gov.ru (сайт МЧС РФ). 

www.mvd.ru (сайт МВД РФ). 

www.mil.ru (сайт Минобороны). 

www.fsb (сайт ФСБ РФ). 

www.dic.academic.ru (Академик. Словари и энциклопедии). 

www.booksgid.com (Books Gid. Электронная библиотека). 

www.globalteka.ru/index.html (Глобалтека. Глобальная библиотека научных ресур-

сов).  

www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам).  

www.iprbookshop.ru (Электронно-библиотечная система IPRbooks). 

www.school.edu.ru/default.asp (Российский образовательный портал. Доступность, 

качество, эффективность). 

www.ru/book (Электронная библиотечная система). 

www.pobediteli.ru (проект «ПОБЕДИТЕЛИ: Солдаты Великой войны»). 

www.monino.ru (Музей Военно-Воздушных Сил). 

www.simvolika.ru (Государственные символы России. История и реальность).  

www.militeka.lib.ru (Военная литература). 

ОУД.07 Обществознание 

Основная литература 

Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, 

естественно-научного, гуманитарного профилей: учебник. - М., 2017 
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Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, 

естественно-научного, гуманитарного профилей. Практикум. - М., 2017 

Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, 

естественно-научного, гуманитарного профилей. Контрольные задания. - М., 2017 

Горелов А.А., Горелова Т.Г. Обществознание для профессий и специальностей со-

циально-экономического профиля: учебник. – М., 2017 

Дополнительная литература 

Конституция Российской Федерации 1993 г. (последняя редакция). 

Водный кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от 03.06.2006 № 74-

ФЗ) // СЗ РФ. - 2006. - № 23. - Ст. 2381. 

Гражданский кодекс РФ. Ч. 1 (введен в действие Федеральным законом от 

30.11.1994 № 51-Фз) // СЗ РФ. - 1994. - № 32. - Ст. 3301. 

Гражданский кодекс РФ. Ч. 2 (введен в действие Федеральным законом от 

26.01.1996 № 14-Фз) // СЗ РФ. - 1996. - № 5. - Ст. 410. 

Гражданский кодекс РФ. Ч. 3 (введен в действие Федеральным законом от 

26.11.2001 № 46-ФЗ) // СЗ РФ. - 2001. - № 49. - Ст. 4552. 

Гражданский кодекс РФ. Ч. 4 (введен в действие Федеральным законом от 

18.12.2006 № 230-ФЗ) // СЗ РФ. - 2006. - № 52 (ч. I). - Ст. 5496. 

Земельный кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от 25.10.2001 № 

136-ФЗ) // СЗ РФ. - 2001. - № 44. - Ст. 4147. 

Кодекс РФ об административных правонарушениях (введен в действие Федераль-

ным законом от 30.12.2001 № 195-ФЗ) // СЗ РФ. - 2002. - № 1 (Ч. I). - Ст. 1. 

Трудовой кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от 30.12.2001 № 

197-ФЗ) // СЗ РФ. - 2002. - № 1 (Ч. I). - Ст. 3. 

Уголовный кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от 13.06.1996 № 

63-ФЗ) // СЗ РФ. - 1996. - № 25. - Ст. 2954. 

Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» // СЗ РФ. - 1992. - 

№ 15. - Ст. 766. 

Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федера-

ции» // Ведомости Съезда народных депутатов РФ и ВС РФ. - 1991. - № 18. - Ст. 566. 

Закон РФ от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» // СЗ РФ. 

- 2002. 

Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. - 1995. - № 

10. - Ст. 823. 

Закон РФ от 11.02.1993 № 4462-1 «О Нотариате» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. - 1993. 

Федеральный закон от 31.05.2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и ад-

вокатуре в Российской Федерации» // СЗ РФ. - 2002. 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации» // СЗ РФ. - 2012. 

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» // СЗ РФ. - 1999. - № 14. - Ст. 1650. 

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» // СЗ 

РФ. - 2002. - № 2. - Ст. 133. 

Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире» // Российская газе-

та. - 1995. - 4 мая. 

Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» // 

СЗ РФ. - 1999. - № 18. - Ст. 2222. 

Указ Президента РФ от 16.05.1996 № 724 «О поэтапном сокращении применения 

смертной казни в связи с вхождением России в Совет Европы» // Российские вести. - 1996. 

- 18 мая. 

Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной эко-
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номической политике» // Российская газета. - 2012. - 9 мая. 

Интернет-ресурсы 

www.openclass.ru (Открытый класс: сетевые образовательные сообщества). 

www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных ресур-

сов). 

www.festival.1september.ru (Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»). 

www.base.garant.ru («ГАРАНТ» - информационно-правовой портал). 

www.istrodina.com (Российский исторический иллюстрированный журнал «Родина»). 

ОУД.08 Естествознание 

Основная литература 

 

Беляев Д.К., Дымшиц Г.М., Кузнецова Л.Н. и др. Биология (базовый уровень). 10 

класс. - М., 2014. 

Беляев Д.К., Дымшиц  Г.М., Бородин П.М. и др. Биология (базовый уровень). 11 

класс. - М., 2014. 

Габриелян О.С. и др. Естествознание. Химия: учебник для студентов профессио-

нальных образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности СПО. – 

М., 2017 

Паршутина Л.А. Естествознание. Биология: учебник для студентов профессио-

нальных образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности СПО. – 

М., 2017 

Самойленко П.И. Естествознание. Физика: учебник для студентов профессиональ-

ных образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности СПО. – М., 

2017 

Самойленко П.И. Естествознание. Физика. Сборник задач: учеб. Пособие для сту-

дентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и спе-

циальности СПО. – М., 2017 

Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия для профессий и специальностей социаль-

но-экономического и гуманитарного профилей: учебник для студ. учреждений сред. проф.  

образования. - М., 2014. 

Габриелян О.С. Химия. Практикум: учеб. пособие. - М., 2014. 

Габриелян О.С. и др. Химия. Тесты, задачи и упражнения: учеб. пособие. - М., 2014. 

Габриелян О.С. Химия. Пособие для подготовки к ЕГЭ: учеб. пособие. - М., 2014. 

Ерохин Ю.М. Химия: Задачи и упражнения: учеб. пособие для студ. учреждений 

сред. проф. образования. - М., 2014. 

Ерохин Ю.М. Сборник тестовых заданий по химии: учеб. пособие для студ. Учре-

ждений сред. проф. образования. - М., 2014. 

Константинов В.М., Резанов А.Г., Фадеева Е.О. Биология: учебник для студ. учре-

ждений сред. проф. образования / под ред. В.М. Константинова. - М., 2014. 

Немченко К. Э. Физика в схемах и таблицах. - М., 2014. 

Самойленко П.И. Физика для профессий и специальностей социально-

экономического и гуманитарного профилей: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования. - М., 2014. 

Самойленко П.И. Сборник задач по физике для профессий и специальностей соци-

ально экономического и гуманитарного профилей: учеб. пособие для студ. учреждений 

сред. проф. образования. - М., 2014. 

Химия: электронный учебно-методический комплекс. - М., 2014. 

Дополнительная литература 

Ильин В.А., Кудрявцев В.В. История и методология физики. - М., 2014. 

Интернет-ресурсы 
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www.class-fizika.nard.ru («Классная доска для любознательных»). 

www.physiks.nad/ru («Физика в анимациях»). 

www.interneturok.ru («Видеоуроки по предметам школьной программы»).  

www.chemistry-chemists.com/index.html (электронный журнал «Химики и химия»).  

www.pvg.mk.ru (олимпиада «Покори Воробьевы горы»). 

www.hemi.wallst.ru («Химия. Образовательный сайт для школьников»). 

www.alhimikov.net (Образовательный сайт для школьников). 

www.chem.msu.su (Электронная библиотека по химии). 

www.hvsh.ru (журнал «Химия в школе»). 

www.hij.ru (журнал «Химия и жизнь»). 

www.biology.asvu.ru (Вся биология. Современная биология, статьи, новости, биб-

лиотека).  

www.window.edu.ru/window (Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

Интернета по биологии). 

ОУД.09 География 

Основная литература 

Баранчиков Е.В. География: учебник для студентов профессиональных образова-

тельных организаций, осваивающих профессии и специальности СПО. – М., 2017 

Петрусюк О.А. География. Дидактические материалы: учеб. пособие для студентов 

профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и специально-

сти СПО.– М., 2017 

Петрусюк О.А. География. Контрольные задания: учеб. пособие для студентов 

профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и специально-

сти СПО. – М., 2017 Петрусюк О.А., Баранчиков Е.В., География. Практикум: учеб. Посо-

бие для студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих про-

фессии и специальности СПО.– М., 2017 

Баранчиков Е.В., Петрусюк О.А. География для профессий и специальностей соци-

альноэкономического профиля: учебно-методический комплекс для студ. учреждений 

сред. проф. образования. - М., 2015. 

Баранчиков Е.В., Петрусюк О.А. География для профессий и специальностей соци-

альноэкономического профиля. Дидактические материалы: учебное пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования. - М., 2014. 

Максаковский В.П. География (базовый уровень). 10-11 классы. - М., 2014. 

Дополнительная литература 

Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География: в 2 ч. 10-11 классы. - М.: 2014. 

Петрусюк О.А. География для профессий и специальностей социально-

экономического профиля: Методические рекомендации. - М., 2014. Холина В.Н. Геогра-

фия (углубленный уровень). 10 класс. - М., 2014. 

Холина В. Н. География (углубленный уровень). - 11 класс. - М., 2014. 

Интернет-ресурсы 

www.wikipedia.org (сайт Общедоступной мультиязычной универсальной интернет-

энциклопедии). 

www.faostat3.fao.org (сайт Международной сельскохозяйственной и продоволь-

ственной организации при ООН (ФАО). 

www.school-collection.edu.ru («Единая коллекции цифровых образовательных ре-

сурсов»).  

www.simvolika.rsl.ru (сайт «Гербы городов Российской Федерации») 

ОУД.10 Астрономия 

Основная литература 
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Астрономия: учебник для проф. образоват. организаций / [Е.В.Алексеева, П.М. 

Скворцов, Т.С. Фещенко, Л.А. Шестакова], под ред. Т.С. Фещенко. — М.: Издательский 

центр «Академия», 2018. 

Воронцов-Вельяминов Б.А. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс : учебник для 

общеобразовательных организаций / Б.А. Воронцов-Вельяминов, Е.К. Страут. — М.: Дро-

фа, 2017. 

Левитан Е.П. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс.: учебник для общеобразова-

тельных организаций / Е.П. Левитан. — М.: Просвещение, 2018. 

Чаругин В.М. Астрономия. Учебник для 10—11 классов / В.М. Чаругин. — М.: 

Просвещение, 2018. 

Дополнительная литература 

Горелик Г.Е. Новые слова науки — от маятника Галилея до квантовой гравитации. 

— Библиотечка «Квант», вып.127. Приложение к журналу «Квант», № 3/2013. — М. : Изд-

во МЦНМО, 2017. 

Кунаш М.А. Астрономия 11 класс. Методическое пособие к учебнику Б.А. Ворон-

цова Вельяминова, Е.К. Страута /М.А. Кунаш — М. : Дрофа, 2018. 

Кунаш М.А. Астрономия. 11 класс. Технологические карты уроков по учебнику 

Б.А. Воронцова-Вельяминова, Е.К. Страута / М.А. Кунаш — Ростов н/Д : Учитель, 2018. 

Левитан Е.П. Методическое пособие по использованию таблиц — 

file:///G:/Астрономия/astronomiya_tablicy_metodika.pdf 

Сурдин В.Г. Галактики / В.Г. Сурдин. — М.: Физматлит, 2013. 

Сурдин В.Г. Разведка далеких планет / В.Г. Сурдин. — М.: Физматлит, 2013. 

Сурдин В.Г. Астрономические задачи с решениями / В.Г. Сурдин. — Издательство 

ЛКИ, 2017. 

Интернет-ресурсы: 

Астрономическое общество. [Электронный ресурс] — Режим доступа: 

http://www.sai.msu.su/EAAS 

Гомулина Н.Н. Открытая астрономия / под ред. В.Г. Сурдина. [Электронный ре- 

сурс] — Режим доступа:  http://www.college.ru/astronomy/course/content/index.htm 

Государственный астрономический институт им. П.К. Штернберга МГУ. [Элек-

тронный ресурс] — Режим доступа: http://www.sai.msu.ru Институт земного магнетизма, 

ионосферы и распространения радиоволн им. 

Н.В.Пушкова РАН. [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://www.izmiran.ru 

Компетентностный подход в обучении астрономии по УМК В.М.Чаругина. [Электронный 

ресурс] — Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=TKNGOhR3 

w1s&feature=youtu.be 

Универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия «Энциклопедия Круго-

свет». [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://www.krugosvet.ru 

Энциклопедия «Космонавтика». [Электронный ресурс] — Режим доступа:  

http://www.cosmoworld.ru/spaceencyclopedia 

http://www.astro.websib.ru/ 

http://www.myastronomy.ru 

http://class-fizika.narod.ru 

https://sites.google.com/site/astronomlevitan/plakaty 

http://earth-and-universe.narod.ru/index.html 

http://catalog.prosv.ru/item/28633 

http://www.planetarium-moscow.ru/ 

https://sites.google.com/site/auastro2/levitan 

http://www.gomulina.orc.ru/ 

http://www.myastronomy.ru 

ОУД.11 Математика 
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Основная литература 

Башмаков М.И. Математика: алгебра и начала математического анализа, геомет-

рия: учебник для студентов профессиональных образовательных организаций, осваиваю-

щих профессии и специальности СПО. – М.,2017. 

Башмаков М.И. Математика: алгебра и начала математического анализа, геомет-

рия: Сборник задач профильной направленности: учеб. пособие для студентов профессио-

нальных образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности СПО. – 

М.,2017. 

Башмаков М.И. Математика: алгебра и начала математического анализа, геомет-

рия: Задачник: учеб. пособие для студентов профессиональных образовательных органи-

заций, осваивающих профессии и специальности СПО. – М.,2017 

Башмаков М.И. Математика: алгебра и начала математического анализа, геомет-

рия: Электронный учеб.- метод. комплекс для студентов профессиональных образова-

тельных организаций, осваивающих профессии и специальности СПО. – М.,2017 

Гусев В.А., Григорьев С.Г., Иволгина С.В. Математика: алгебра и начала математи-

ческого анализа, геометрия: учебник для студентов профессиональных образовательных 

организаций, осваивающих профессии и специальности СПО. – М.,2017 

Алимов Ш.А. и др. Математика: алгебра и начала математического анализа, геомет-

рия. Алгебра и начала математического анализа (базовый и углубленный уровни).10-11 

классы. - М., 2014. 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Математика: алгебра и начала 

математического анализа. Геометрия. Геометрия (базовый и углубленный уровни). 10-11 

классы. - М., 2014. 

Башмаков М. И. Математика: учебник для студ. учреждений сред. проф. образова-

ния. - М., 2014. 

Башмаков М.И. Математика. Сборник задач профильной направленности: учеб. по-

собие для студ. учреждений сред. проф. образования. - М., 2014. 

Башмаков М.И. Математика. Задачник: учеб. пособие для студ. учреждений сред. 

проф. образования. - М., 2014. 

Башмаков М.И. Математика (базовый уровень). 10 класс. - М., 2014. 

Башмаков М.И. Математика (базовый уровень). 11 класс. - М., 2014. 

Башмаков М.И. Алгебра и начала анализа, геометрия. 10 класс. - М., 2013. 

Башмаков М.И. Математика (базовый уровень). 10 класс. Сборник задач: учеб. по-

собие. - М., 2008. 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утвержде-

нии федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) об-

щего образования». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 «О внесении 

изменений в Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 «―Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования‖». 

Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кад-

ров и ДПО Министерства образования и науки РФ от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации 

по организации получения среднего общего образования в пределах освоения образова-

тельных программ среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований федеральных государственных образовательных стан-

дартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального образо-

вания». 

Дополнительная литература 
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Башмаков М.И. Математика: кн. для преподавателя: метод. пособие. - М., 2013 

Башмаков М.И., Цыганов Ш.И. Методическое пособие для подготовки к ЕГЭ. - М., 

2011. 

Интернет-ресурсы 

www.fcior.edu.ru (Информационные, тренировочные и контрольные материалы). 

www.school-collection.edu.ru (Единая коллекции цифровых образовательных ресур-

сов). 

ОУД.12 Информатика 

 

Основная литература 

Цветкова М.С., Хлобыстова И.Ю. Информатика: Учебник. – М.: 2017 

Цветкова М.С., Гаврилова С.А., Хлобыстова И.Ю. Информатика: Практикум для 

профессий и специальностей технического и социально- экономического профилей / под 

ред. М.С. Цветковой. – М.: 2014 

Цветкова М.С., Хлобыстова И.Ю. Информатика и ИКТ: Практикум для профессий 

и специальностей естественно-научного и гуманитарного профилей. - М., 2017. 

Дополнительная литература 

Малясова С.В., Демьяненко С.В., Цветкова М.С. Информатика: Пособие для подго-

товки к ЕГЭ /Под ред. М.С. Цветковой. – М.: 2017 

Цветкова М.С., Хлобыстова И.Ю. Информатика: Практикум для профессий и спе-

циальностей естественно-научного и гуманитарного профилей. – М.: 2017 

Цветкова М.С., Хлобыстова И.Ю. и др. Информатика: электронный учебно-

методический комплекс– М., 2017  

Астафьева Н.Е., Гаврилова С.А., Цветкова М.С. Информатика и ИКТ: практикум 

для профессий и специальностей технического и социально-экономического профилей / 

под ред. М.С. Цветковой. - М., 2014. 

Грацианова Т. Ю. Программирование в примерах и задачах: учебноепособие — М.: 

2016. 

Мельников В.П. , Клейменов С.А. , Петраков А.В. Информационная безопасность: 

Учебное пособие / под ред. С.А. Клейменова. – М.: 2013 

Новожилов Е.О., Новожилов О.П. Компьютерные сети: учебник. - М.: 2013. 

Парфилова Н.И., Пылькин А.Н., Трусов Б.Г. Программирование: Основы алгорит-

мизации и программирования: учебник / под ред. Б.Г.Трусова. - М.: 2014. 

Сулейманов Р.Р. Компьютерное моделирование математических задач. Элективный 

курс: учеб.пособие. - М.: 2012 

Цветкова М.С., Великович Л.С. Информатика и ИКТ: учебник. - М., 2014. 

Цветкова М.С., Гаврилова С.А., Хлобыстова И.Ю. Информатика: Практикум для 

профессий и специальностей технического и социально- экономического профилей / под 

ред. М.С. Цветковой. – М.: 2017 

Интернет-ресурсы 

www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - 

ФЦИОР). 

www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных ресур-

сов). 

www.intuit.ru/studies/courses (Открытые интернет-курсы «Интуит» по курсу «Ин-

форматика»). 

www.lms.iite.unesco.org (Открытые электронные курсы «ИИТО ЮНЕСКО» по ин-

формационным технологиям). 

http://ru.iite.unesco.org/publications (Открытая электронная библиотека «ИИТО 
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ЮНЕСКО» по ИКТ в образовании). 

www.megabook.ru (Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия, разделы «Наука / Ма-

тематика. Кибернетика» и «Техника / Компьютеры и Интернет»). 

www.ict.edu.ru (портал «Информационно-коммуникационные технологии в образо-

вании»). 

www.digital-edu.ru (Справочник образовательных ресурсов «Портал цифрового об-

разования»). 

www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам Российской 

Федерации). 

www.freeschool.altlinux.ru (портал Свободного программного обеспечения). 

www.heap.altlinux.org/issues/textbooks (учебники и пособия по Linux). 

www.books.altlinux.ru/altlibrary/openoffice (электронная книга «OpenOffice.org: Тео-

рия и практика»). 

http://inf.e-alekseev.ru/Алексеев Е.Г., Богатырев С.Д. Информатика. Мультимедий-

ный электронный учебник 

ОУД. 13 Экономика 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Для студентов 

 

Конституция  Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) ( с поправками)//СЗ РФ.-2013,-№4.-с.445 

Борисов Е.Ф. Основы экономики: учебник и практикум для студ. учреждений сред. 

проф. образования. — М., 2014. 

Гомола А.И., Кириллов В.Е., Жанин П.А. Экономика для профессий и специально-

стей социально-экономического профиля: учебник для студентов профессиональных об-

разовательных организаций, осваивающих профессии специальности СПО.- М., 2017 

Гомола А.И., Кириллов В.Е., Жанин П.А. Экономика для профессий и специально-

стей социально-экономического профиля: Практикум: учеб. пособие для студентов про-

фессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии специальности 

СПО.- М., 2014 

Гомола А.И., Кириллов В.Е., Жанин П.А. Экономика для профессий и специально-

стей социально-экономического профиля: электронный учебно-методический комплекс. 

Липсиц И.В. Экономика (базовый уровень): учебник для 10—11 классов. — М., 

2014. 

Грязнова А.Г., Думная Н.Н., Караманова О.В. и др. Экономика: учебник для 10 —11 

классов. — М., 2014. 

Певцова Е.А. Право для профессий и специальностей социально-экономического 

профиля. Практикум учеб. Пособие для студентов профессиональных образовательных 

организаций, осваивающих профессии и специальности СПО.- М., 2016. 

Терещенко О.Н. Основы экономики: учебник для студ. учреждений сред. проф. об-

разования. — М., 2013. 

Терещенко О.Н. Основы экономики: рабочая тетрадь для студ. учреждений средне-

го  проф. образования. — М., 2014. 

Филиппова О.И., Волкова Л.А., Малецкая Н.В. Основы экономики и предпринима-

тельства: рабочая тетрадь для студентов профессиональных образовательных организа-

ций, осваивающих профессии и специальности СПО.-М., 2016 

Череданова Л.Н. Основы экономики и предпринимательства: учебник для студен-

тов профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и специ-

альности СПО. — М., 2017. 

Для преподавателей 
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Об образовании в Российской  Федерации: Федеральный закон от 29.12. 2012 № 

273-ФЗ в ред. федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 

02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 

11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84- ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 

04.06.2014 № 148-ФЗ (с изм., внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ) 

«Об образовании в Российской Федерации». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2014 № 1578 « О внесении 

изменений в Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012  № 413 ―Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования‖ 

Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему обра-

зованию (протокол от 28июня 2016г.№ 2/16-з) 

Грязнова А. Г., Думная Н. Н., Караманова О. В. и др. Экономика: учебник для 10 — 

11 классов. — М., 2014. 

Камаев В. Д. Экономическая теория: краткий курс: учебник. — 7-е изд., стер. — 

М., 2014. 

Терещенко О.Н. Основы экономики: рабочая тетрадь для студ. учреждений сред. 

проф. образования. — М., 2014. 

Филиппова О.И., Волкова Л.А., Малецкая Н.В. Основы экономики и предпринима-

тельства: рабочая тетрадь для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2016. 

Череданова Л.Н. Основы экономики и предпринимательства: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования. — М., 2017. 

Гомола А. И. Гражданское право: учебник для студ. сред. проф. учеб. заведений. — 

11-е изд., испр. и доп. — М., 2014. 

Гомола А. И., Кириллов В. Е., Кириллов С. В. Бухгалтерский учет: учебник. — 11-е 

изд., испр. и доп. — М., 2013. 

Гомола А.И., Кириллов В.Е. Экономика для профессий и специальностей социаль-

но-экономического профиля. Методические рекомендации: метод. пособие для препода-

вателей сред. проф. образования. — М., 2012. 

Камаев В. Д. Экономическая теория: краткий курс: учебник. — 7-е изд., стер. — 

М., 2014. 

Международные экономические отношения: учебник / под ред. Б. М. Смитиенко. 

— М., 2012. 

Нешитой А. С. Финансы: учебник. — 4-е изд., перераб и доп. — М., 2013. 

Слагода В. Г. Экономическая теория. — М., 2015. 

Интернет-ресурсы 

www. aup. ru (Административно-управленческий портал). 

www. economicus. ru (Проект института «Экономическая школа»). 

www. informika. ru (Государственное научное предприятие для продвижения новых 

инфор- 

мационных технологий в сферах образования и науки России). 

www. economictheory. narod. ru (Экономическая теория On-Line, книги, статьи). 

www. ecsocman. edu. ru (Федеральный образовательный портал «Экономика, со-

циология, 

менеджмент»). 

ОУД. 14 Право 

Основная литература 

Певцова Е.А. Право для профессий и специальностей социально-экономического 

профиля: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. - М., 2017. 
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Певцова Е.А. Право для профессий и специальностей социально-экономического 

профиля: практикум: учеб. пособие для студентов профессиональных образовательных 

организаций, осваивающих профессии и специальности СПО. - М., 2017. 

Певцова Е.А. Право для профессий и специальностей социально-экономического 

профиля: электронный учебно-методический комплекс. - М., 2017. 

Певцова Е.А. Право. Основы правовой культуры (базовый и профильный уровни). 

10 класс: в 2 ч. - М., 2014. 

Певцова Е.А. Право. Основы правовой культуры (базовый и профильный уровни). 

11 класс: в 2 ч. - М., 2014. 

Певцова Е.А. Правовая защита молодежи при трудоустройстве. - М., 2014. 

Дополнительная литература 

Конституция РФ от 12.12.1993 (с поправками от 30.12.2008) // СЗ РФ. - 2009. - № 4. 

- Ст. 445. 

Арбитражный процессуальный кодекс РФ (утвержден Федеральным законом от 

24.07.2002 № 95-ФЗ) (в ред. 2014 г.) // СЗ РФ. - 2002. - № 30. - Ст. 3012. 

Гражданский кодекс РФ (Ч. 1) (утвержден Федеральным законом от 30.11.1994 № 

51-ФЗ) (в ред. 2014 г.) // СЗ РФ. - 1994. - № 32. - Ст. 3301. 

Гражданский кодекс РФ (Ч. 2) (утвержден Федеральным законом от 26.01.1996 № 

14-ФЗ) (в ред. 2014 г.) // СЗ РФ. - 1996. - № 5. - Ст. 410. 

Гражданский кодекс РФ (Ч. 3) (утвержден Федеральным законом от 26.11.2001 № 

146-ФЗ) (в ред. 2014 г.) // СЗ РФ. - № 49. - Ст. 4552. 

Гражданский кодекс РФ (Ч. 4) (утвержден Федеральным законом от 18.12.2006 № 

230-ФЗ) (в ред. от 08.12.2011) // СЗ РФ. - 2006. - № 52 (Ч. 1). - Ст. 5496. 

Гражданский процессуальный кодекс РФ (утвержден Федеральным законом от 

14.11.2002 № 138-ФЗ) (в ред. 2014 г.) // СЗ РФ. - 2002. - № 46. - Ст. 4532. 

Жилищный кодекс РФ (утвержден Федеральным законом от 29.12.2004 № 188-ФЗ) 

(в ред. 2014 г.) // СЗ РФ. - 2011. - № 1 (Ч. 1). - Ст. 14. 

Земельный кодекс РФ (утвержден Федеральным законом от 25.10.2001 № 136-ФЗ) 

(в ред. 2014 г.) // СЗ РФ. - 2001. - № 44. - Ст. 4147. 

Кодекс РФ об административных правонарушениях (утвержден Федеральным за-

коном от 30.12.2001 № 195-ФЗ) (в ред. 2014 г.) // СЗ РФ. - 2002. - № 1 (Ч. 1). - Ст.1. 

Семейный кодекс РФ (утвержден Федеральным законом от 29.12.1995 № 223-ФЗ) 

(в ред. 2014 г.) // СЗ РФ. - 1996. - № 1. - Ст. 16. 

Трудовой кодекс РФ (утвержден Федеральным законом от 30.12.2001 № 197-ФЗ) (в 

ред. 2014 г.) // СЗ РФ. - 2002. - № 1 (Ч. 1). - Ст. 3. 

Уголовно-исполнительный кодекс РФ (утвержден Федеральным законом от 

08.01.1997 № 1-ФЗ) (в ред. 2014 г.) // СЗ РФ. - 1997. - № 2. - Ст. 198. 

Уголовно-процессуальный кодекс РФ (утвержден Федеральным законом от 

18.12.2001 № 174-ФЗ) (в ред. 2014 г.) // СЗ РФ. - 2001. - № 52 (Ч. 1). - Ст. 4921. 

Уголовный кодекс РФ (утвержден Федеральным законом от 13.06.1996 № 63-ФЗ) (в 

ред. 2014 г.) // СЗ РФ. - 1996. - № 25. - Ст. 2954. 

Федеральный конституционный закон от 28.06.2004 № 5-ФКЗ (в ред. от 24.04.2008) 

«О референдуме» // СЗ РФ. - 2004. - № 27. - Ст. 2710. 

Федеральный закон от 18.05.2005 № 51-ФЗ (в ред. 2014 г.) «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» // СЗ РФ. - 2005. 

- № 21. - Ст. 1919. 

Федеральный закон от 10.01.2003 № 19-ФЗ (в ред. от 07.05.2013) «О выборах Пре-

зидента Российской Федерации» // СЗ РФ. - 2003. - № 2. - Ст. 171. 

Федеральный закон от 31.05.2002 № 62-ФЗ (в ред. 2014 г.) «О гражданстве Россий-

ской Федерации» // СЗ РФ. - 2002. - № 22. - Ст. 2031. 
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Федеральный закон от 17.12.1998 № 188-ФЗ (в ред. 2014 г.) «О мировых судьях в 

Российской Федерации» // СЗ РФ. - 1998. - № 51. - Ст. 6270. 

Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (в ред. 2014 г.) «О полиции» // СЗ РФ. - 

2011. - № 7. - Ст. 900. 

Федеральный закон от 14.06.1994 № 5-ФЗ (в ред. от 25.12.2012) «О порядке опуб-

ликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных за-

конов, актов палат Федерального Собрания» // СЗ РФ. - 1994. - № 8. - Ст. 801. 

Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 (в ред. от 07.05.2013) «О прокуратуре 

Российской Федерации» // Российская газета. - № 39. 

Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ (в ред. от 21.11.2011) «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» // СЗ РФ. - 2002. - № 23. - Ст. 2102. 

Федеральный закон от 25.07.2002 № 113-ФЗ (в ред. от 30.11.2011) «Об альтерна-

тивной гражданской службе» // СЗ РФ. - 2002. - № 30. - Ст. 3030. 

Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (в ред. от 05.04.2013) «Об информа-

ции, информационных технологиях и о защите информации» // СЗ РФ. - 2006. - № 31 (Ч. 

1). - Ст. 3448. 

Федеральный закон от 04.04.2005 № 32-ФЗ (в ред. от 30.12.2012) «Об Обществен-

ной палате Российской Федерации» // СЗ РФ. - 2005. - № 15. - Ст. 1277. 

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ (в ред. от 07.05.2013) «Об основах си-

стемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» // СЗ РФ. - 

1999. - № 26. - Ст. 3177. 

Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ (в ред. от 05.04.2013) «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» // СЗ РФ. - 1998. - № 31. - Ст. 3802. 

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ (в ред. 2014 г.) «Об охране окружающей 

среды» // СЗ РФ. - 2002. - № 2. - Ст. 133. 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в ред. 2014 г.) «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» // СЗ РФ. - 2012. - № 53 (Ч. 1). - Ст. 7598. 

Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования». 

Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 « О внесении изменений в при-

каз Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 ―Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (пол-

ного) общего образования‖». 

Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кад-

ров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования». 

Ашаффенбург Г. Преступление и борьба с ним. - М., 2015. 

Бабурин С.Н. Государствоведение: научные труды. - М., 2012. 

Бахрах Д.Н. Действие норм права во времени: Теория, законодательство, судебная 

практика. - М., 2012. 

Бахрах Д.Н. Очерки теории российского права. - М., 2010. 

Булатецкий Ю.Е. Потребительское право: курс лекций. - М., 2012. 

Гражданское право: в 4 т. / отв. ред. Е. А. Суханов. - М.,2011. 

Гражданское право / под общ. ред. С. С. Алексеева. - М., 2012. 

Земцов Б.Н. История отечественного государства и права: учеб. пособие. - М., 2012. 

Источники российского права: вопросы теории и истории: учеб. пособие /отв. ред. 

М. Н. Марченко. - М., 2014. 

Керимов А.Д. Современное государство: вопросы теории. - М., 2011. 

Керимов, А.Д. Современное государство: вопросы теории. - М., 2011. 
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Кобликов А.С. Избранное: Юридическая этика. Военные суды России. - М., 2011. 

Мальцев Г.В. Месть и возмездие в древнем праве. - М., 2012. 

Коршунова Т.Ю. Особенности регулирования труда женщин и лиц с семейными 

обязанностями. - М., 2012. 

Крашенинников П. Авторские и смежные с ними права. Постатейный комментарий 

глав 70 и 71 Гражданского кодекса РФ. - М., 2010. 

Певцова Е.А. Право для профессий и специальностей социально-экономического 

профиля. Книга для преподавателя: метод. пособие. - М., 2014. 

Певцова Е.А. Правовое просвещение в России: состояние и проблемы. - М., Яро-

славль, 2013. 

Певцова Е.А. Права детей и молодежи: актуальные проблемы правового регулиро-

вания отношений с участием молодых лиц. - М., Ярославль, 2013. 

Певцова Е. А. Теоретико-правовые основы преодоления правового нигилизма и 

формирования правовой культуры детей и молодежи. - М., 2013. 

Чиркин В.Е. Сравнительное государствоведение. - М., 2014. 

Интернет-ресурсы 

www.pravo.gov.ru (Официальный интернет-портал правовой информации).  

www.consultant.ru (Правовая система Консультант Плюс). 

www.constitution.ru (Конституция РФ). 

www.law.edu.ru (Юридическая Россия: федеральный правовой портал).  

www.uznay-prezidenta.ru (Президент России гражданам школьного возраста).  

www.council.gov.ru (Совет Федерации Федерального Собрания РФ). 

www.duma.gov.ru (Государственная Дума Федерального Собрания РФ). 

www.ksrf.ru (Конституционный суд РФ).  

www.vsrf.ru (Верховный суд РФ).  

www.arbitr.ru (Высший Арбитражный суд РФ). 

www.genproc.gov.ru (Генеральная прокуратура РФ). 

www.sledcom.ru (Следственный комитет РФ). 

www.pfrf.ru (Пенсионный фонд РФ).  

www.crb.ru (Центральный банк РФ).  

www.notariat.ru (Федеральная нотариальная палата). 

www.rfdeti.ru (Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка).  

www.ombudsmanrf.org (Уполномоченный по правам человека в Российской Феде-

рации).  

www.mnr.gov.ru (Министерство природных ресурсов и экологии РФ).  

www.rostrud.ru (Федеральная служба по труду и занятости РФ). 

www.rosregistr.ru (Федеральная служба государственной регистрации, картографии 

и кадастра). 

www.potrebitel.net (Союз потребителей Российской Федерации). 

www.rospotrebnadzor.ru (Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав по-

требителей и благополучия человека). 

www.рспп.рф (Российский союз промышленников и предпринимателей). 

www.acadprava (Открытая академия правовой культуры детей и молодежи). 

www.un.org/ru (Организация Объединенных Наций). 

www.unesco.org/new/ru (Организация Объединенных Наций по вопросам образова-

ния, науки, культуры - ЮНЕСКО). 

www.coe.int (Информационный офис Совета Европы в России). 

УД.01 Основы проектной деятельности 

Основные источники: 

6. Оганесян, Н.Т. Методы активного социально-психологического обучения: тренин-

ги, дискуссии, игры. Теория и практика проведения. Учебное пособие. – Киров: Изд-во 
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ВГПУ, 2014. - 96 с.  

7. Особенности формирования жизнестойкости и совладения с трудными жизненны-

ми и стрессовыми ситуациями несовершеннолетних в образовании: методическое посо-

бие. Составители: Борисенко О.В., Матерова Т.А., Ховалкина О.А., ШамардинаМ.В. Бар-

наул, 2014г.  184 с. 

8. Байбородова, Л.В., Харисова И.Г., Чернявская А.П. Проектная деятельность школь-

ников // Управление современной школой. Завуч. – 2014. - № 2. – С. 94-117 

9. Проектная деятельность школьников: пособие для учителя / К.Н. Поливанова. - 2-е 

изд. - М.: Просвещение, 2011.-192с. - (работаем по новым стандартам). 

10. Ступницкая М.А. Что такое учебный проект? / М. А. Ступницкая. – М. : 

Первое сентября, 2010. –44 с. 

Дополнительные источники: 

3. Монина Г.Б., Раннала Н.В. Тренинг Ресурсы стрессоустойчивости. — СПб.: Речь, 

2014. — 250 с. 

4. Прутченков А.С. Школа жизни: Сценарий социально-психологического тренинга. 

— М.:2015. — 130 с. 

 

УД.01 История родного края 

Основные источники: 

Контев А.В. История Алтайского края XVIII-XIX веков [Текст]: учебник для Ву-

зов/ А.В. Контев. –Барнаул: АлтГПУ,2017.-232с. 

Дополнительные источники: 

Боевая слава Алтая: Герои Советского Союза — наши земляки / сост. М. Т. Карна-

чев, Ф. П. Ельков. — 3-е изд., испр. и доп. — Барнаул: Алтайское книжное издательство, 

1978. — С.8. — 311 с. 

Булыгин Ю.С. Первые крестьяне на Алтае / – Барнаул: Алтайское книжное изда-

тельство, 1974 – 144 с. 

Гаврилов Н.С. Алтай в Великой Отечественной войне / – Барнаул : Алтайское 

книжное издательство, 1990 – 247 с. 

Гребенщиков Г.В. просторах Алтая / Г. Гребенщиков – Бийск : Бия, 2006 – 251 с. 

История Алтая  Часть 1 Учебное пособие.  Барнаул  Изд Алт. Универ-та 1995. 

История Алтая. Часть I. Древний Алтай Учебное пособие для общеобразователь-

ных учебных заведений (10 кл.). – Барнаул: Позиция, 1997.  

Краеведческий вестник №10 2000. Историко-публицистический альманах. Бийско-

го краеведческого музея.  

Худяков, А.А. История Алтайского края : учебное пособие для средней школы / А. 

А. Худяков; ред. В.И. Неверов – Барнаул : Алтайское книжное издательство, 1973 – 96 с. : 

ил 

Шмойлов Э.П. Достойные Бийчане К 300–летию Бийска посвящается Исторические 

очерки – Бийск НИЦ БПГУК им. В.М. Шукшина, 2003 год. 

ОГСЭ.01 Основы философии 

Основные источники:  

1. Горелов А.А. Основы философии: учебник для ССУЗ[Электронный ресурс]  - М.: 

Академия, 2014 

2. Губин В.Д. Основы философии: Учебное пособие.- М.:ФОРУМ: ИНФРА – М, 

2013. – 288 с. (Профессиональное образование) 

Дополнительные источники:  

1. Алексеев П.В. Философия: учебник -М.: Проспект, 2001 - 608с. 

2. Кохановский В.П. Основы философии : [Электронный ресурс] -М.:Кнорус, 2015 

3. Основы философских знаний: курс лекций -М.:Научно-методический 

центр,1999-228с. 

Интернет-ресурсы: 
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1. www.alleg.ru/edu/philos1.htm 

2. ru.wikipedia.org/wiki/Философия 

3. www.diplom-inet.ru/resursfilos 

ОГСЭ.02 История 

Основные источники:  

Литература         

1. Артемов В.В. История: учебник для учреждений сред. проф. образования - М.: 

Академия, 2017 - 448 с 

2. Артемов В.В. История: учебник для учреждений 

сред.спец.образования[Электронный ресурс]  - М.: Академия, 2016  

3. Волобуев О.В. История России: начало ХХ - начало ХХ в. 10 кл.: учебник - М.: 

Дрофа, 2016 - 367с. 

Дополнительные источники:  

1. Артемов В.В. История Отечества:С древнейших времен до наших дней: 

учебник для учреждений сред. проф. образования - М.: Академия, 2012 - 360 с. 

2.      Левандовский А.А. Россия в ХХ веке:учебник для 10-11кл. -М.:Просвещение, 

2001 - 368с. 

3. Островский В.П. История России: уч.пособие для 10 кл. - М.: Дрофа, 2000 - 494с. 

4. Островский В.П. История России: уч.пособие для 11 кл. - М.: Дрофа, 2000 - 415с.

 Интернет ресурсы: 

1. http://window.edu.ru/ 

2.  http://elibrary.ru  

3. http://www.fcior.edu.ru.  

 

 

ОГСЭ.03 Иностранный язык (английский) 

Основные источники:  

6. Голубев А.П. Английский язык для технических специальностей -

М.:Академия,2016-208 

7. Агабекян И.П. Английский язык : учебник для СПО - Ростов-на-

Дону:Феникс,2010-319с. 

8. Кравцова Л.И. Английский язык: учебник для сред. проф. учебных заведе-

ний - М.: Высш.школа, 2008 - 463 с. 

9. Голубев А.П. Английский язык для технических специальностей [Элек-

тронный ресурс] -М.:Академия,2017 

10. Агабекян И.П. Английский язык [Электронный ресурс]: учебник для 

СПО - Ростов-на-Дону:Феникс,2013-318с. 

Дополнительные источники:  

5. Парахина А.В. Пособие по переводу технических текстов с английского 

языка на русский: для сред. спец.техн. заведений М.: Высш.школа, 1989 - 160 с. 

6. Новый англо-русский и русско-английский словарь/ сост. С.И. Карантиров, 

В.В. Андреев -М: ООО"ДСК". 2012 - 992с. 

7. Петрова А.В. Самоучитель английского языка: учебное пособие- Харь-

ков:Весть,1996 - 448с. 

8. Безкоровайная Г.Т. Planet of Englich: учебник английского язы-

ка[Электронный ресурс]: - М.:Академия, 2013 

Интернет-ресурсы 
1. http://window.edu.ru/ 

2.  http://elibrary.ru  

           3. http://www.fcior.edu.ru 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

Основные источники:  

http://window.edu.ru/
http://altask.ru/%20http:/elibrary.ru
http://www.fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://altask.ru/%20http:/elibrary.ru
http://www.fcior.edu.ru/
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4. Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для сред проф.образования 

М.:Академия, 2017 - 320с. 

5. Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для сред 

проф.образования[Электронный ресурс] М.:Академия, 2017 - 320с. 

6. Решетников Н.В. Физифеская культура: учебное пособие - М.:Академия, 

2012 - 152 с. 

Дополнительные источники:  

2. Физическая культура в школе: журнал, 2013-2016 г. 

Интернет ресурсы: 

1. http://window.edu.ru/ 

2.  http://elibrary.ru  

            3. http://school-collection.edu.ru 

ОГСЭ.05 Культура речи и деловое общение 

Основные источники:  

1.Антонова Е.С. Русский язык и культура речи:учебник -М.: Академия,2010-320с. 

2. Антонова Е.С. Русский язык и культура речи:учебник  [Электронный ресурс] -

М.: Академия,2014 

3. Кузнецова Н.В.Русский язык и культура речи:учебник -М.:Академия,2010-368с. 

Дополнительные источники:  

1.Ващенко Е.Д. Русский язык и культура речи:учебник -Ростов н/Д,2002-384с. 

2.Ипполитова М.А. Русский язык и культура речи:учебник  [Электронный ресурс] -

М.: Академия,2014 

3. Скорикова Н.П. Практикум по русскому языку и культуре речи [Электронный 

ресурс] -М.:МГУ, 2014 

 Интернет-ресурсы: 

1. http://window.edu.ru/ 

2.  http://elibrary.ru 

3. http://school-collection.edu.ru. 

ОГСЭ.06 Психология общения/Эффективное поведение на рынке труда 

Основные источники:  

1. Борисов В.К Этика деловых отношений: учебник - М.:ФОРУМ. 2011 - 176с. 

2. Психология и этика делового общения/под ред. В.Н.Лавриненко -М.:ЮНИТИ,2001-

327с.  

3. Столяренко Л.Д. Психология делового общения и управления -Ростов-на-Дону: Фе-

никс,2001 - 512с.   

4. Шеламова Г.М. Деловая культура и психология общения: учебник для ССУЗ -М.: 

Академия, 2002 - 128с. 

Дополнительные источники: 

1. Бороздина Г.В.Психология делового общения:учебное пособие - М.:ИНФРА,1998-234с. 

2. Бороздина Г.В.Психология делового общения:учебное пособие[Электронный ресурс] - 

М.:ИНФРА,2013 

3. Горелов И.Н. Умеете ли Вы общаться? - М.: Просвещение, 1998 - 144с. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://window.edu.ru/  

2.  http://elibrary.ru  

3. http://school-collection.edu.ru. 

ЕН.01 Математика 

Основные источники:  

9. Башмаков М.И. Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия - М.: Академия, 2016 - 256. 

10. Башмаков М.И. Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия [Электронный ресурс]- М.: Академия, 2014. 

http://window.edu.ru/
http://altask.ru/%20http:/elibrary.ru
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://altask.ru/%20http:/elibrary.ru
http://school-collection.edu.ru/
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11. Геометрия: учебник 10-11 кл. / Л.С. Атанасян, В.Ф. и др. - Просвеще-

ние,2012 - 255с. 

4. Дадаян А.А. Математика для техникумов - М.: ФОРУМ-ИНФРА, 2011 - 552с. 

5. Омельченко В.П. Математика: учебное пособие для техникумов - Ростов-на-

Дону: Феникс, 2011, 308с. 

Дополнительные источники:  

1. Валуцэ И.И. Математика для техникумов - М.: Наука, 1998 - 496с. 

2. Березина Н.А. Математика: учебное пособие - М.: ИНФРА-М, 20013 - 175с. 

3. Башмаков М.И. Математика: задачник[Электронный ресурс]- М.: Академия, 

2014 

4. Николаевская И.Л. Задания для программированного опроса по алгебре и нача-

лам анализа - М.: Высш.школа, 1999 - 183с. 

5. Геометрия: учебник 10-11 кл. / Л.С. Атанасян, В.Ф. . [Электронный ресурс]- 

Просвещение,2012 - 255с. 

6. Башмаков Н.И. Математика: задачник: учебное пособие - М.:Академия, 2014 - 

416с. 

 Интернет-ресурсы: 

1. http://window.edu.ru/  

2. http://elibrary.ru 

3. http://school-collection.edu.ru 

ЕН.02 Информатика 

Основные источники:  

1. Михеева Е.В. Информатика: учебник  для студ.сред.проф. учебных заведений - 

М.: Академия, 2014 - 352с 

 Михеева Е.В. Практикум по информатике: уч.пособие  для студ.сред.проф. 

учебных заведений - М.: Академия, 2013 - 192с. 

 Цветкова М.С. Информатика: учебник для сред. спец. проф.учреждений М.: 

Академия, 2017 - 352с.. 

 Цветкова М.С. Информатика и ИКТ:учебник для сред. спец. проф. Учрежде-

ний [Электронный ресурс]   М.: Академия, 2016 

 Шафрин Ю.А. Информационные технологии в 2-х частях - М.: Бином, 2011 - 

316с. 

Дополнительные источники:  

1. Острейковский В.А. Информатика: уч.пособие для сред.спец.учебных заведений 

- М.: М.: Высш.школа, 2009 - 319с. 

2. Симонович С.В. Общая информатика: учебное пособие - М.: АСТ-ПРЕСС, 2003 - 

572с. 

3. Тимофеев А.В. Информатика и компьютерный интеллект - М.: Педагогика, 1998 - 

125с. 

 Интернет-ресурсы: 

1. http://iit.metodist.ru - Информатика  - и информационные технологии: cайт 

лаборатории информатики МИОО 

2. http://www.intuit.ru - Интернет-университет информационных технологий 

(ИНТУИТ.ру) 

3. http://test.specialist.ru - Онлайн-тестирование и сертификация по информаци-

онным технологиям 

4. http://www.iteach.ru - Программа Intel «Обучение для будущего» 

http://window.edu.ru/
http://elibrary.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.intuit.ru/
http://test.specialist.ru/
http://www.iteach.ru/
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5. http://www.rusedu.info - Сайт RusEdu: информационные технологии в обра-

зовании 

6. http://edu.ascon.ru - Система автоматизированного проектирования КОМ-

ПАС-3D в образовании.  

7. http://www.osp.ru - Открытые системы: издания по информационным техно-

логиям 

http://www.npstoik.ru/vio - Электронный альманах «Вопросы информатизации образова-

ния». 

ОП.01 Теория государства и права 

Основные источники:  

4. Матузов Н.И. Теория государства и права - М.:Юрист,2015 - 541 

5. Теория государства и права: учебник/ред.В.М. Карельский -М.:Норма,2011 - 

370с. 

Дополнительные источники:  

3. Венгеров А.Б. Теория государства и права: учебник для юридических вузов -

М.:Юрист, 2009 - 624с. 

4. Малько А.В. Теория государства и права:учебник -М.:Юрист,2001 - 304с. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.pravo.gov.ru/  

2. http://politika.snauka.ru/archive  

3. http://law-education.ru/ 

4. http://allstatepravo.ru/  

 

ОП.02 Конституционное право 

Нормативные правовые акты 

12. Всеобщая декларация прав человека (принята на третьей сессии Генераль-

ной Ассамблеи ООН резолюцией 217 А (III) от 10 декабря 1948 г.) 

13. "Конвенция о защите прав человека и основных свобод" (Заключена в г. Ри-

ме 04.11.1950) (с изм. от 13.05.2004) (вместе с "Протоколом [N 1]" (Подписан в г. Париже 

20.03.1952), "Протоколом N 4 об обеспечении некоторых прав и свобод помимо тех, кото-

рые уже включены в Конвенцию и первый Протокол к ней" (Подписан в г. Страсбурге 

16.09.1963), "Протоколом N 7" (Подписан в г. Страсбурге 22.11.1984)) 

14. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 

от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-

ФКЗ) // Российская газета. – 25.12.1993. - № 237. – URL 

ttp://www.consultant.ru/popular/cons/ 

15. Федеральный закон "О порядке принятия и вступления в силу поправок к 

Конституции Российской Федерации" от 04.03.1998 N 33-ФЗ 

http://www.consultant.ru/document/cons/. 

16. Федеральный конституционный закон от 28.06.2004 N 5-ФКЗ (ред. от 

18.06.2017) "О референдуме Российской Федера-

ции"http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48221/ 

17. Российская Федерация. Законы. О правительстве Российской Федерации : 

[федер. конституционный закон 17.12.97 № 2-ФКЗ : принят ГД ФС РФ 11.04.97 : одобрен 

Советом Федерации14.05.97 : по сост. на 29.01.10] //  Российская газета.   – 

URLhttp://www.rg.ru/1997/12/23/pravitelstvo-dok.html 

18. Российская Федерация. Законы. О судебной системе РФ : [федер. конститу-

ционный закон 31.12.96 № 1-ФКЗ : принят ГД ФС РФ 23.10.96 : одобрен Советом Федера-

ции 26.12.96 : по сост. на 27.12.09] // Российская газета. – 06.01.1997. – № 3. 

19. Федеральный конституционный закон от 17.12.2001 N 6-ФКЗ (ред. от 

31.10.2005) "О порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе но-

http://www.rusedu.info/
http://edu.ascon.ru/
http://www.osp.ru/
http://www.npstoik.ru/vio
http://www.pravo.gov.ru/
http://law-education.ru/
http://allstatepravo.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons/
http://www.rg.ru/1997/12/23/pravitelstvo-dok.html


 

692 

 

вого субъекта Российской Федерации" 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34452/ 

20. Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации" от 06.10.1999 N 184-ФЗ (последняя редакция) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_14058/ 

21. Федеральный закон "Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации" от 06.10.2003 N 131-ФЗ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/ 

22. Российская Федерация. Законы. О Конституционном суде РФ : [федер. кон-

ституционный закон 21.07.94 № 1-ФКЗ : принят ГД ФС РФ 24.06.94 : одобрен Советом 

Федерации 12.07.04]  //  Российская газета. – 23.07.1994. – № 138–139. 

Основные источники: 

1. Баглай В.М. Конституционное право Российской Федерации -М.: Норам,2013 - 

784с. 

2. Смоленский М.Б. Конституционное право Российской Федерации: учебник - Ро-

стов н/Д: Феникс, 2013 - 325с. 

3. Баглай В.М. Конституционное право Российской Федерации[Электронный ре-

сурс]  -М.: Норам,2015 

Дополнительные источники:  

1. Стрекозов В.Г. Конституционное право России: учебник -М.:Юрист, 2009 - 288с. 

Интернет ресурсы. 

1. http://law-journal.hse.ru/archive.html 

2. http://politika.snauka.ru/archive 

3. http://www.allpravo.ru/ 

4. http://www.igzakon.ru/produce 

5. http://www.law-n-life.ru/ 

6. http://www.ruzh.org/  

7. http://www.pravo-mag.ru/  

8. http://law-education.ru/ 

9. http://allstatepravo.ru/  

ОП.03 Административное право 

Нормативно-правовые акты:  

8. Конституция Р.Ф. 

9. ФКЗ от  17.12.97 ( в послед. ред) « О Правительстве Р.Ф.» 

10. ФКЗ от 26.02.97( в послед. ред) « Об уполномоченном по правам 

человека в Р.Ф» 

11. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, 

2001г. 

12. Закон Р.Ф. от 6.10.03г. (в послед. ред) « Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Р.Ф.» 

13. Ф.З. от 25.07.02 №115-ФЗ( в послед.ред) « О правовом положении 

иностранных граждан в Р.Ф.» 

14. Ф.З. от 20.08.04 №113-ФЗ( в послед.ред) «О присяжных заседателях 

федеральных судов общей юрисдикции в Р.Ф.» 

Основные источники: 

1. Козлов Ю.М. Административное право: учебник для ССУЗ -М.: Юрист,2014 - 

318с. 

2. Алехин А.П. Административное право Российской Федерации -М.: Зерцалоо, 

2014 - 678с. 

3. Козлов Ю.М. Административное право: учебник для ССУЗ  [Электронный 

ресурс]-М.: Юрист,2013 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34452/
http://law-journal.hse.ru/archive.html
http://politika.snauka.ru/archive
http://www.allpravo.ru/
http://www.igzakon.ru/produce
http://www.law-n-life.ru/
http://www.ruzh.org/
http://www.pravo-mag.ru/
http://law-education.ru/
http://allstatepravo.ru/
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Дополнительные источники:  

3. Административное право Российской Федерации: конспект лекций -М.: 

ПРИОР.2004-120с. 

4. Административное право: схемы - М.: Юрист, 2002 - 297с. 

           Интернет ресурсы: 

            1. http://law-journal.hse.ru/archive.html 

2. http://politika.snauka.ru/archive 

3. http://www.allpravo.ru/ 

4. http://www.igzakon.ru/produce 

5. http://www.law-n-life.ru/ 

6. http://www.ruzh.org/  

7. http://www.pravo-mag.ru/  

8. http://law-education.ru/ 

9. http://allstatepravo.ru/ 

ОП.04 Основы экологического права 

Нормативно-правовые акты:  

11. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. 

12. Федеральный закон РФ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. 

13. Федеральный закон РФ «О животном мире» от 24.04.1995 г. 

14. Водный кодекс Российской Федерации от 3.06.2006 г. 

15. Лесной кодекс Российской Федерации от 01.01.2007 г. 

16. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. 

17. Закон РФ от 21 февраля 1992 г. «О недрах». 

18. Федеральный закон РФ от 14 марта 1995г. «Об особо охраняемых природ-

ных территориях». 

19. Федеральный закон РФ от 23 ноября 1995г. «Об экологической экспертизе». 

20.   Федеральный закон РФ от 4 мая 1999г. «Об охране атмосферного воздуха». 

Основные источники: 

1. Ерофеев Б.В. Экологическое право России - М.: Юрист, 2014 - 456с. 

2. Ерофеев Б.В. Экологическое право России [Электронный ресурс] - М.: Юрист, 

2010 

3. Экологическое право: учебник для ССУЗ /ред. С.Я. Казанцев -М.: Акаде-

мия,2013-195с. 

Дополнительные источники:  

1.Экологическое право России:учебник /ред. В.Д. Ермаков - М.:Юрист,2008 - 256с. 

Интернет ресурсы: 

1. http://law-journal.hse.ru/archive.html 

2. http://politika.snauka.ru/archive 

3. http://www.allpravo.ru/ 

4. http://www.igzakon.ru/produce 

5. http://www.law-n-life.ru/ 

6. http://www.ruzh.org/  

7. http://www.pravo-mag.ru/  

8. http://law-education.ru/ 

9. http://allstatepravo.ru/  

ОП.05 Трудовое право 

Нормативно-правовые акты: 

1.Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 дек. 

1993 г.) // СЗ РФ. 2014. N 31.  

2. Федеральный закон от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ "Трудовой кодекс Россий-

ской Федерации". //Справочно - правововая система "Консультант Плюс": [Электронный 

ресурс ] /Компания  "Консультант Плюс". - Последнее обновление   29.12.2017 г.  

http://law-journal.hse.ru/archive.html
http://politika.snauka.ru/archive
http://www.allpravo.ru/
http://www.igzakon.ru/produce
http://www.law-n-life.ru/
http://www.ruzh.org/
http://www.pravo-mag.ru/
http://law-education.ru/
http://allstatepravo.ru/
http://law-journal.hse.ru/archive.html
http://politika.snauka.ru/archive
http://www.allpravo.ru/
http://www.igzakon.ru/produce
http://www.law-n-life.ru/
http://www.ruzh.org/
http://www.pravo-mag.ru/
http://law-education.ru/
http://allstatepravo.ru/
consultantplus://offline/ref=A8050D174A3C34E0A819E251B3A10C8D080B36C45E354B9E99F3B8TEq7C
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3.Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации (постатейный) (3-е 

издание, пересмотренное) (под ред. А.М. Куренного, С.П. Маврина, В.А. Сафонова, Е.Б. 

Хохлова) ("НОРМА", "ИНФРА-М", 2015. 

4.Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. N 426-ФЗ "О специальной оценке усло-

вий труда" // СЗ РФ. 2013. N 52 (ч. I).  

Основные источники: 

1.Бердычевский В.С. Трудовое право: учебное пособие для ССУЗ - Ростов н/Д: Фе-

никс, 2014 - 467с. 

2. Трудовое право: учебник /ред. О.П. Смирнов - М.: Проспект,2013 - 528с. 

Дополнительные источники:  

1.Трудовое право: Практикум /ред. К.Н. Гусов - М.: Проспект,2004 - 237с. 

Интернет ресурсы: 

1. http://law-journal.hse.ru/archive.html 

2. http://politika.snauka.ru/archive 

3. http://www.allpravo.ru/ 

4. http://www.igzakon.ru/produce 

5. http://www.law-n-life.ru/ 

6. http://www.ruzh.org/  

7. http://www.pravo-mag.ru/  

8. http://law-education.ru/ 

9. http://allstatepravo.ru/  

ОП.06 Гражданское право 

Основные источники:  

1.Гражданское право: учебник /ред. С.П. Гришаев -М.: Юрист,2012 - 484с. 

2. Гражданское право: учебник для вузов [Электронный ресурс]-М.:Высш.школа, 

2016 

3. Мушинский В.О. Гражданское право: учебное пособие -М.:Форум,2015 - 224с. 

Дополнительные источники:  

3. Гражданское право: учебник для вузов в 3-х томах /ред. А.П. Сергеев -

М.:ПБОЮЛ, 2008 - 632с. 

4. Практикум по гражданскому праву /под ред. Н.Д. Егорова -М.:Гардарика, 

2007 - 128с. 

           Интернет ресурсы: 

1. http://law-journal.hse.ru/archive.html 

2. http://politika.snauka.ru/archive 

3. http://www.allpravo.ru/ 

4. http://www.igzakon.ru/produce 

5. http://www.law-n-life.ru/ 

6. http://www.ruzh.org/  

7. http://www.pravo-mag.ru/  

8. http://law-education.ru/ 

9. http://allstatepravo.ru/  

ОП.07 Семейное право 

Нормативно-правовые акты: 

13. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 

от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-

ФКЗ) / "Собрание законодательства РФ", 04.08.2014, N 31, ст. 4398. 

14. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 

30.12.2015) / "Собрание законодательства РФ", 01.01.1996, N 1, ст. 16 

15. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 

51-ФЗ (ред. от 07.02.2017) / "Собрание законодательства РФ", 05.12.1994, N 32, ст. 3301. 

consultantplus://offline/ref=7799AA8B9AAFAD6E385ABB31CF69B764394D2D4FAE61D52AD037338984M0rDC
http://law-journal.hse.ru/archive.html
http://politika.snauka.ru/archive
http://www.allpravo.ru/
http://www.igzakon.ru/produce
http://www.law-n-life.ru/
http://www.ruzh.org/
http://www.pravo-mag.ru/
http://law-education.ru/
http://allstatepravo.ru/
http://law-journal.hse.ru/archive.html
http://politika.snauka.ru/archive
http://www.allpravo.ru/
http://www.igzakon.ru/produce
http://www.law-n-life.ru/
http://www.ruzh.org/
http://www.pravo-mag.ru/
http://law-education.ru/
http://allstatepravo.ru/
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16. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 

14-ФЗ (ред. от 23.05.2016) / "Собрание законодательства РФ", 29.01.1996, N 5, ст. 410. 

17. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 

146-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016) / "Собрание законо-

дательства РФ", 03.12.2001, N 49, ст. 4552. 

18. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 

N 230-ФЗ (ред. от 03.07.2016, с изм. от 13.12.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01.2017) / "Собрание законодательства РФ", 25.12.2006, N 52 (1 ч.), ст. 5496. 

19. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 07.02.2017) / "Собрание законодательства РФ", 07.01.2002, N 

1 (ч. 1), ст. 1. 

20. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 

07.02.2017) / "Собрание законодательства РФ", 17.06.1996, N 25, ст. 2954. 

21. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.10.1996 N 9 (ред. от 

06.02.2007) "О применении судами Семейного кодекса Российской Федерации при рас-

смотрении дел об установлении отцовства и о взыскании алиментов" / "Российская газе-

та", N 212, 05.11.1996. 

22. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.05.1998 N 10 (ред. от 

06.02.2007) "О применении судами законодательства при разрешении споров, связанных с 

воспитанием детей" / "Российская газета", N 110, 10.06.1998. 

23. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05.11.1998 N 15 (ред. от 

06.02.2007) "О применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторже-

нии брака" / "Российская газета", N 219, 18.11.1998. 

24. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.04.2006 N 8 (ред. от 

17.12.2013) "О применении судами законодательства при рассмотрении дел об усыновле-

нии (удочерении) детей" / "Российская газета", N 92, 03.05.2006. 

Основная литература: 

3. Антокольская М.В. Семейное право: учебник для вузов -М.: Юрист, 2014 - 286с. 

4. Антокольская М.В. Семейное право: учебник для вузов[Электронный ресурс]  -

М.: Юрист, 2016. 

Пчелинцева Л.М. Семейное право России -М.:Норма, 2013 - 679с. 

Дополнительная литература: 

2. Семейное законодательство: сборник нормативных актов _М.: Юрист, 2010 - 

348с. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://law-journal.hse.ru/archive.html 

2. http://politika.snauka.ru/archive 

3. http://www.allpravo.ru/ 

4. http://www.igzakon.ru/produce 

5. http://www.law-n-life.ru/ 

6. http://www.ruzh.org/  

7. http://www.pravo-mag.ru/  

8. http://law-education.ru/ 

9. http://allstatepravo.ru/ 

 ОП.08 Гражданский процесс 

Основные источники:  

1.Коршунов Н.М. Гражданский процесс: учебник -М.: Норма, 1012 - 848с. 

2. Мусин В.А. Гражданский процесс: учебник _М.: Юрист, 2012 - 415с. 

Дополнительные источники:  

1. Гражданский процесс Российской Федерации -М.: Юрайт, 2003 - 584с. 

Интернет ресурсы: 

1. http://law-journal.hse.ru/archive.html 

http://law-journal.hse.ru/archive.html
http://politika.snauka.ru/archive
http://www.allpravo.ru/
http://www.igzakon.ru/produce
http://www.law-n-life.ru/
http://www.ruzh.org/
http://www.pravo-mag.ru/
http://law-education.ru/
http://allstatepravo.ru/
http://law-journal.hse.ru/archive.html
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2. http://politika.snauka.ru/archive 

3. http://www.allpravo.ru/ 

4. http://www.igzakon.ru/produce 

5. http://www.law-n-life.ru/ 

6. http://www.ruzh.org/  

7. http://www.pravo-mag.ru/  

8. http://law-education.ru/ 

9. http://allstatepravo.ru/ 

ОП.09 Страховое дело 

Нормативно-правовые акты: 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 

14-ФЗ  / «Собрание законодательства РФ». 

5. Закон РФ от 27.11.1992 N 4015-1 (ред. от 03.07.2016) «Об организации стра-

хового дела в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) / «Рос-

сийская газета», N 6, 12.01.1993. 

6. Федеральный закон от 25.04.2002 N 40-ФЗ  «Об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств» / «Собрание законода-

тельства РФ» 

Основные источники:  

4. Галаганов В.П. Страховое дело -М.: Академия, 2010 - 256 с. 

5. Страховое дело: учебник /ред. Л.А. Орланюк-Малицкая -М.:Академия,2013 - 

208с.  

6. Страховое дело: учебник /ред. Л.А. Орланюк-Малицкая [Электронный ре-

сурс]-М.:Академия,2015 

Дополнительные источники:  

           1. Сербиновский Б.Ю. Страховое дело: учебник - Ростов н/Д: Феникс, 2009 - 297с. 

   Интернет ресурсы: 

1. http://law-journal.hse.ru/archive.html 

2. http://politika.snauka.ru/archive 

3. http://www.allpravo.ru/ 

4. http://www.igzakon.ru/produce 

5. http://www.law-n-life.ru/ 

6. http://www.ruzh.org/  

7. http://www.pravo-mag.ru/  

8. http://law-education.ru/ 

            9. http://allstatepravo.ru/ 

ОП.10 Статистика 

Основные источники:  

2. Кошевой О.С. Основы статистики: учебное пособие  [Электронный ресурс] -

Пенза, 2009 

2. Мхитарян В.С. Статистика: учебник - М.:Академия, 2014 - 253с. 

Дополнительные источники: 

2. Сергеева И.И. Статистика: учебник - М.: Форум, 2008 - 272 с. 

Интернет ресурсы: 

1. http://law-journal.hse.ru/archive.html 

2. http://politika.snauka.ru/archive 

3. http://www.allpravo.ru/ 

4. http://www.igzakon.ru/produce 

5. http://www.law-n-life.ru/ 

6. http://www.ruzh.org/  

7. http://www.pravo-mag.ru/  

8. http://law-education.ru/ 

http://politika.snauka.ru/archive
http://www.allpravo.ru/
http://www.igzakon.ru/produce
http://www.law-n-life.ru/
http://www.ruzh.org/
http://www.pravo-mag.ru/
http://law-education.ru/
http://allstatepravo.ru/
http://law-journal.hse.ru/archive.html
http://politika.snauka.ru/archive
http://www.allpravo.ru/
http://www.igzakon.ru/produce
http://www.law-n-life.ru/
http://www.ruzh.org/
http://www.pravo-mag.ru/
http://law-education.ru/
http://allstatepravo.ru/
http://law-journal.hse.ru/archive.html
http://politika.snauka.ru/archive
http://www.allpravo.ru/
http://www.igzakon.ru/produce
http://www.law-n-life.ru/
http://www.ruzh.org/
http://www.pravo-mag.ru/
http://law-education.ru/
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            9. http://allstatepravo.ru/ 

ОП.11 Экономика организации 

Основные источники: 

4. Булатов А.С. Экономика: учебник - М.: Юрист, 2010 - 896с. 

5. Котерова Н.П. Экономика организации - М.: Академия,2016 - 312с. 

6. Кожевников Н.Н. Основы экономики [Электронный ресурс] - 

М.:Академия,2014 

Дополнительные источники: 

4. Борисов Е.Ф. Основы экономики; учебник для ССУЗ - М.: Юрист, 2009 - 

336с.. 

5. Слагода В.Г. Основы экономической теории: учебник - М.:Форум, 2008 - 

272с. 

6. Чечевицына Л.Н. Микроэкономика: учебное пособие - Ростов н/Д: Феникс, 

2004 - 389с. 

Интернет ресурсы: 

1. http://window.edu.ru/  

2.  http://elibrary.ru  

            3. http://www.fcior.edu.ru 

ОП.12 Менеджмент 

Основные источники:  

6. Виханский О.С. Менеджмент: учебник -М.: Гардарики, 2001 - 288с. 

7. Горчакова И.Н. Менеджмент: Практикум: учебное пособие - М.: Банки и биржи, 

2008 - 345с. 

8. Удалов Ф.Е. Основы менеджмента: учебник [Электронный ресурс] - М.: Акаде-

мия, 2014 

9. Драчева Е.Л.. Менеджмент: учебник [Электронный ресурс] - М.: Академия, 2012 

10. Бородушко И.В. Основы менеджмента [Электронный ресурс] -М.: Юни-

ти, 2012 

Дополнительные источники:  

3. Сергеев П.В. Менеджмент: вопросы и ответы - М.: Юриспруденция, 2000 -129с. 

4. Емельянов А.В.. Менеджмент: учебник [Электронный ресурс] - М.: Академия, 

2012 

Интернет-ресурсы: 

1. http://window.edu.ru/ 

2.  http://elibrary.ru 

3. http://www.fcior.edu.ru. 

ОП.13 Документационное обеспечение управления 

Основные источники:  

4. Басаков М.И. Документационное обеспечение управле-

ния(Делопроизводство): учебник - Ростов н/Д: Феникс,2013 - 350с. 

5. Басаков М.И. Документационное обеспечение управления [Электронный ре-

сурс] -М.:Кнорус, 2013 

6. Румынина Л.А. Документационное обеспечение управления: учебник для 

ССУЗ - М,:Академия, 2011 - 224с. 

Дополнительные источники:  

3. Делопроизводство и документооборот [Электронный ресурс] - ОмГУ, 2004 

4. Соколов В.С. Документационное обеспечение управления: учебник - М.: 

ИНФРА-М, 2008 - 176с. 

 Интернет-ресурсы: 

1. http://window.edu.ru/  

2.  http://elibrary.ru  

3.  http://www.fcior.edu.ru 

http://allstatepravo.ru/
http://window.edu.ru/
http://altask.ru/%20http:/elibrary.ru
http://www.fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://altask.ru/%20http:/elibrary.ru
http://www.fcior.edu.ru/
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4. http://www.pfrf.ru/ 

ОП.14 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Основные источники: 

4. Михеев Е.В. Информационные технологии в профессиональной дея-

тельности: учебное пособие для ССУЗ - М.: Академия, 2011 - 384с. 

5. Михеев Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессио-

нальной деятельности - М.: Академия, 2011 - 256с.   

6. Михеев Е.В. Информационные технологии в профессиональной дея-

тельности: учебное пособие для ССУЗ [Электронный ресурс]  - М.: Академия, 2014 

4. Астафьева Н.Е. Информатика и ИКТ: практикум -М.: Академия, 2014 - 272с 

Дополнительные источники: 

4. Шафрин Ю.А. Информационные технологии в 2-х частях - М.: Бином, 2011 - 

316с. 

5. Гохберг Г.С. Информационные технологии - М.: Академия, 2011 - 208с.  

6. Карташова О.В. Информационные технологии в профессиональной деятель-

ности [Электронный ресурс] -Ярославаль:Академия, 2012 

Интернет-ресурсы: 

1. http://window.edu.ru/  

2.  http://elibrary.ru  

3. http://www.fcior.edu.ru 

ОП.15 Безопасность жизнедеятельности 

Нормативно-правовые акты: 

6. Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и во-

енной службе»  

7. Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и террито-

рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (в ред. от 

11.02.2013) Федеральный закон от 25.07.2002 № 113-ФЗ «Об альтернативной гражданской 

службе»  

8. Федеральный закон от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне» (в ред. от 

05.04.2013) Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»  

9. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации»  

5. Указ Президента РФ от 05.02.2010 № 146 «О Военной доктрине Российской Фе-

дерации» Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государ-

ственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»   Основные 

источники:  

2. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студентов /Э.А. Арустамов - 

М.: Академия, 2012 - 176с. 

2. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф: учебник для ССУЗ / под 

ред. Н.М. Киршина - М.: Академия, 2011 - 320с. 

Дополнительные источники: 

1. Безопасность жизнедеятельности / ред.С.В. Белов - М.: Высш.школа, 2003 - 357с. 

2. Хван Т.А. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для студентов кол-

леджей - Ростов-на-Дону: Феникс, 2001 - 384с. 

3. Сапронов Ю.Г.  Основы безопасности жизнедеятельности: [Электронный ресурс] 

- М.: Академия, 2014 

Интернет-ресурсы: 

1. http://window.edu.ru/  

2. http://elibrary.ru 

3.  http://www.fcior.edu.ru 

http://www.pfrf.ru/
http://window.edu.ru/
http://altask.ru/%20http:/elibrary.ru
http://www.fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
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ОП.16 Логика 

Основные источники:  

4. Кириллов В.И. Логика: учебное пособие - М.: Юрист, 2011 - 158с.  

5. Афанасьева О.В. Логика: учебник для ССУЗ - М.:Академия, 2010 - 152с.  

6. Тоноян Л.Г. Сборник задач и упражнений по логике [Электронный ресурс] -

Санкт-Петербург, 2002 

Дополнительные источники:  

3. Курбатов В.И. Логика: учебник для вузов - Ростов н/Д: Феникс, 2001 - 320с. 

4. Панькова Н.М. Логика [Электронный ресурс]-Томск, 2008 

Интернет-ресурсы: 

1. http://window.edu.ru/ 

2.  http://elibrary.ru  

3. http://www.fcior.edu.ru 

ПМ. 01. Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспече-

ния и социальной защиты 

Основные источники: 

5. Буянова М.О. Право социального обеспечения - М.:Кино-Рус, 2011 - 381с. 

6. Бочарова О.В. Право социального обеспечения [Электронный ресурс] -

ЮНИТИ, 2011 

7. Право социального обеспечения/ред.К.Н. Гусов -М.: Проспект,2011 - 487с. 

8. Соснин В.А. Социальная психология: учебник -М.: Форум, 2012 - 315с. 

5.     Еникеев М.И. Общая и юридическая психология: учебник в 2-х частях - 

М,:Юридич.лит.,2011 - 617с. 

6. Сережко Т.А. Психология социально-правовой деятельности [Электронный ре-

сурс] - Юрайт, 2017 

Дополнительные источники: 

3. Толмачев А.П. Право социального обеспечения: конспект лекций в схемах -

М.:Приор, 2009 - 128с. 

4. Харин П.С. Право социального обеспечения [Электронный ресурс] -Санкт-

Петербург, 2000 

3. Право социального обеспечения: конспект лекций -М.: Приор, 2001 - 144 

4. Савинов А.Н. Организация работы органов социального обеспечения- М.: ФО-

РУМ-ИНФРА, 2003 - 367с. 

5. Еникеев М.И. Общая и юридическая психология: учебник для вузов - 

М,:Юридич.лит.,2009 - 631с. 

6. Кулебякин Е.В. Психология социальной работы [Электронный ресурс] -

Владивосток, 2004 

 Интернет-ресурсы: 

1. http://law-journal.hse.ru/archive.html 

2. http://politika.snauka.ru/archive 

3. http://www.allpravo.ru/ 

4. http://www.igzakon.ru/produce 

5. http://www.law-n-life.ru/ 

6. http://www.ruzh.org/  

7. http://www.pravo-mag.ru/  

8. http://law-education.ru/ 

9. http://allstatepravo.ru/ 

ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации 

Нормативно-правовые акты: 

26. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 года. 

27. ФКЗ «О судебной системе РФ» от 31.12.1996 г. // СЗ РФ, 1997, №1.  

http://window.edu.ru/
http://altask.ru/%20http:/elibrary.ru
http://www.fcior.edu.ru/
http://law-journal.hse.ru/archive.html
http://politika.snauka.ru/archive
http://www.allpravo.ru/
http://www.igzakon.ru/produce
http://www.law-n-life.ru/
http://www.ruzh.org/
http://www.pravo-mag.ru/
http://law-education.ru/
http://allstatepravo.ru/
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28. Закон РФ «О занятости населения в Российской Федерации» от 19.04.1991 

№ 1032 - 1. 

29. Закон РФ «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, 

службу в органах внутренних дел, государственной противопожарной службе, органах по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и 

органах уголовно-исполнительной системы, и их семей» от 12. 02. 1993 № 4468 – 1. 

30. Федеральный закон "О внесении изменений и дополнений в Закон 

Российской Федерации "О прокуратуре Российской Федерации" от 17.11.1995 N 168-ФЗ  

31. Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования 

http://www.ffoms.ru 

32. ФЗ «О выплате пенсий гражданам, выезжающим на постоянное жительство 

за пределы РФ» от 06.03.2001 № 21-ФЗ. 

33. ФЗ «О государственной социальной помощи» от 17.07.1999 № 178 - ФЗ. 

34. ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в РФ» от 15.12.2001 № 

166-ФЗ 

35. ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» от 

19.05.1995 № 81-ФЗ  

36. ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах»: от 07.05.1998 № 75-ФЗ. 

37. ФЗ «О погребении и похоронном деле» от 12.01.1996 № 8 - ФЗ.  

38. ФЗ «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и до-

хода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им 

государственной социальной помощи» от 05.04.2003 № 44-ФЗ. 

39. ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» от 24.10.1997 № 

134 – ФЗ. 

40. ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» от 24.11.1995 № 181 – ФЗ. 

41. ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов» 

от 02.08.1995 № 122 - ФЗ 

42. ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» от 17.12.2001 N173-ФЗ  

43. ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части 

трудовой пенсии в РФ» от 24.07.2002 N111-ФЗ. 

44. ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обяза-

тельного пенсионного страхования» от 01.04.1996 N 27 - ФЗ.  

45. ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в РФ» от 15.12.2001 N167-

ФЗ. 

46. ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний» от 24.07.1998 125-ФЗ. 

47. ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995г. // СЗ РФ, 

1995, № 33. ( в ред от 06.07 2016г) 

48. ФЗ «Об основах обязательного социального страхования» от 16.07.1999 № 

165 – ФЗ. 

49. ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в Российской Феде-

рации» от 10.12.1995 № 195 - ФЗ. 

50. Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил подсчета и под-

тверждения страхового стажа для установления трудовых пенсий» от 24.07.2002 № 555.  

Основные источники: 

1. Гуценко К.Ф. Правоохранительные органы: учебник для вузов - М.: БЕК, 

2012 - 307 с. 

2. Правоохранительные органы: учебник - М.:Дашков и К, 2011 - 576с. 

3. Кутафин О.Е. Муниципальное право Российской Федерации -М.:Юрист, 

2013 - 488с. 

4. Чанов С.Е. Муниципальное право: учебник и практикум для СПО [Элек-

тронный ресурс] -М.:Юрайт, 2016 

http://www.ffoms.ru/
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5. Черникова Г.В. Организация работы органов социальной защиты, органов 

Пенсионного фонда - М.:Берлин-Медиа, 2016 - 325с. 

6. Щеглов В.П. Организационное обеспечение деятельности учреждений со-

циальной защиты населения и органов Пенсионного фонда РФ -М.: Юрайт, 2010 - 

327с. 

7. Савинов А.Н. Организация работы органов социального обеспече-

ния[Электронный ресурс] - М.: ФОРУМ-ИНФРА, 2016 

8. Галаганов В.П. Организация работы органов социального обеспечения 

[Электронный ресурс] -М.:Кнорус, 2016 

Дополнительная литература 

5. Организация работы органов социального обеспечения: курс лекций [Элек-

тронный ресурс] - МГУ, 2004 

6. Щеглов В.П. Организационное обеспечение деятельности учреждений соци-

альной защиты населения и органов Пенсионного фонда РФ[Электронный ресурс]  -М.: 

Юрайт, 2010 

7. Правоохранительные органы Российской Федерации: учебник - М.:Юрист, 

2007 - 288с. 

8. Муниципальное право России: курс лекций - М.: ПРИОР, 2011 - 432с. 

 Интернет-ресурсы: 

1. http://law-journal.hse.ru/archive.html 

2. http://politika.snauka.ru/archive 

3. http://www.allpravo.ru/ 

4. http://www.igzakon.ru/produce 

5. http://www.law-n-life.ru/ 

6. http://www.ruzh.org/  

7. http://www.pravo-mag.ru/  

8. http://law-education.ru/ 

9. http://allstatepravo.ru/ 
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5.7. Материально-техническое обеспечение программы 
 

5.7.1 КГБПОУ «Бийский государственный колледж» для реализации программы подго-

товки специалистов среднего звена по специальности 40.02.01 Право и организация соци-

ального обеспечения располагает материально-технической базой, обеспечивающей про-

ведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, меж-

дисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и проти-

вопожарным нормам. 

Реализация ППССЗ обеспечивает выполнение обучающимися лабораторных работ 

и практических занятий, включая как обязательный компонент практические задания с 

использованием персональных компьютеров; освоение обучающимися профессиональных 

модулей в условиях созданной соответствующей образовательной среды в образователь-

ном учреждении или в организациях в зависимости от специфики вида профессиональной 

деятельности. КГБПОУ «Бийский государственный колледж» обеспечен необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения. 

 

5.7.2 Перечень лабораторий, мастерских и других помещений, используемых  для органи-

зации учебного процесса по ППССЗ специальности  

 

Название кабинетов 

и лабораторий 

Перечень учебного оборудования Дисциплины и МДК 

учебного плана 

 

истории; персональный компьютер, мультиме-

дийный проектор 

ОГСЭ.02 История 

основ философии; персональный компьютер, мультиме-

дийный проектор 

ОГСЭ.01 Основы фило-

софии 

ОП.16 Логика 

иностранного язы-

ка; 

грамматические таблицы; дидактиче-

ские материалы, персональный компь-

ютер, мультимедийный проектор 

ОГСЭ.03 Иностранный 

язык 

основ экологиче-

ского права; 

персональный компьютер, мультиме-

дийный проектор 

ОП.04 Основы экологи-

ческого права 

теории государства 

и права; 

персональный компьютер, мультиме-

дийный проектор,  дидактические ма-

териалы 

ОП.01 Теория государ-

ства и права 

конституционного и 

административного 

права; 

дидактические материалы ОП.02 Конституционное 

право 

ОП.03 Административ-

ное право 

трудового права; дидактические материалы ОП.05 Трудовое право 

гражданского, се-

мейного права и 

гражданского про-

цесса; 

дидактические материалы ОП.06 Гражданское 

право 

ОП.07 Семейное право 

ОП.08 Гражданский 

процесс 

дисциплин права;  ОП.09 Страховое дело 

менеджмента и 

экономики органи-

зации; 

 ОП.10 Статистика 

ОП.11 Экономика орга-

низации 
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ОП.12 Менеджмент 

ОП.13 Документацион-

ное обеспечение управ-

ления 

профессиональных 

дисциплин; 

 ОГСЭ.05 Культура речи 

и деловое общение 

ЕН.01 Математика 

права социального 

обеспечения; 

персональный компьютер, мультиме-

дийный проектор 

МДК.01.01 Право соци-

ального обеспечения 

МДК.01.02 Психология 

социально-правовой де-

ятельности 

МДК.02.01 Организация 

работы органов и учре-

ждений социальной за-

щиты населения, орга-

нов Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

(ПРФ) 

безопасности жиз-

недеятельности. 

Макеты АК-74, приборы РХР, средства 

индивидуальной защиты (ОЗК, ГП-4, 

ОП, Р-2), тематические стенды, ви-

деоаппаратура, персональный компью-

тер со стандартным программным 

обеспечением 

ОП.15 Безопасность 

жизнедеятельности 

информатики; Персональный компьютер с выходом в 

интернет,  презентации по отдельным 

темам дисциплины, программы MS 

Office: MS Word, MS Excel, MS 

Publisher, MS Access, СПС «Консуль-

тант Плюс», СПС «Гарант» 

ЕН.02 Информатика 

информационных 

технологий в про-

фессиональной дея-

тельности; 

Персональный компьютер с выходом в 

интернет,  презентации по отдельным 

темам дисциплины, программы MS 

Office: MS Word, MS Excel, MS 

Publisher, MS Access, СПС «Консуль-

тант Плюс», СПС «Гарант» 

 

ОП.14 Информацион-

ные технологии в про-

фессиональной деятель-

ности 

спортивный зал; 

открытый стадион 

широкого профиля 

с элементами поло-

сы препятствий; 

стрелковый тир (в 

любой модифика-

ции, включая элек-

тронный) или место 

для стрельбы 

спортивный инвентарь ОГСЭ.04 Физическая 

культура 
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5.8 Рекомендации по использованию образовательных технологий  
 

На всех этапах учебной деятельности применяются информационно-

коммуникационные технологии: в ходе усвоения знаний – электронные обучающие ре-

сурсы, для формирования умений и контроля знаний электронные тестовые системы, си-

муляторы, электронные консультационные системы (Консультант+). 

Для реализации системно - деятельностного подхода в образовательном процессе 

используются активные формы проведения занятий: занятия с применением активных ме-

тодов обучения, имитационное моделирование, анализ производственных ситуаций (кейс-

метод) и т.п., что в сочетании с внеаудиторной работой позволяет обучающимся освоить 

общие и профессиональные компетенции. 

 

5.9 Требования к организации практик 
Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид 

учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практиче-

ских навыков и формирование компетенций в процессе выполнения определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная и 

производственная в количестве 8 недель. 

Структура, содержание, условия реализации практик предусмотрены в программах 

по практикам.  

Учебная практика проводится в каждом профессиональном модуле и является его 

составной частью. Организация учебной практики осуществляется на базе учебных ма-

стерских, компьютерных аудиторий и лабораторий колледжа, структурных подразделений 

профильных предприятий. Предприятие во время нахождения студентов на производстве 

обеспечивает их средствами обучения и расходными материалами. Наставником является 

преподаватель колледжа. 

Завершающим этапом обучения по профессиональному модулю является произ-

водственная практика, реализуемая  концентрированно.  

Производственная практика проводится в организациях на основе договоров, за-

ключаемых между колледжем и организациями. 

По результатам практики руководителями практики от организации и от образова-

тельной организации формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне 

освоения обучающимся профессиональных компетенций, а также характеристика на обу-

чающегося по освоению профессиональных компетенций в период прохождения практи-

ки. 

В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики. По ре-

зультатам практики обучающимся составляется отчет, который утверждается организаци-

ей. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на ос-

новании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующих 

организаций. 

Практика является завершающим этапом освоения профессионального модуля по 

виду профессиональной деятельности. 

Практика завершается дифференцированным зачетом (зачетом) при условии поло-

жительного аттестационного листа по практике руководителей практики от организации и 

образовательной организации об уровне освоения профессиональных компетенций; нали-

чия положительной характеристики организации на обучающегося по освоению общих 

компетенций в период прохождения практики; полноты и своевременности представления 

дневника практики и отчета о практике в соответствии с заданием на практику. 
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Производственная практика (преддипломная) в количестве 4 недель реализуется 

перед ГИА и направлена на углубление студентом первоначального профессионального 

опыта, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на 

подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы – дипломной работы. 

Результаты прохождения практики представляются обучающимся в образователь-

ную организацию и учитываются при прохождении государственной итоговой аттестации. 

Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не 

допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации. 

Основными базами производственной и преддипломной практик являются Управление 

пенсионного фонда РФ в г. Бийске и Бийском районе, Управление социальной защиты 

населения по г. Бийску, Бийскому и Солтонскому районам. Имеющиеся базы практик 

обеспечивают возможность прохождения практики всеми обучающимися в соответствии с 

учебным планом. 

 

5.10 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ППССЗ 
 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин; 

оценка компетенций обучающихся. 

Оценка качества освоения  образовательной программы включает текущий кон-

троль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучаю-

щихся. 

 

5.10.1 Организация  текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Организация текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обу-

чающихся регламентируется локальными  актами - Положением  о текущем контроле зна-

ний  и порядке проведения промежуточной аттестации обучающихся КГБПОУ «Бийский 

государственный колледж», Положением о формировании фонда оценочных средств для 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Согласно локальному акту, конкретные формы и процедуры текущего контроля 

знаний, промежуточной аттестации по каждой учебной дисциплине и профессиональному 

модулю разрабатываются образовательным учреждением самостоятельно и доводятся до 

сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Под текущим контролем в колледже понимается проверка отдельных знаний, уме-

ний и навыков обучающихся по ходу освоения ими учебных дисциплин, междисципли-

нарных курсов, практик. Целью контроля является проверка достижения обучающимся 

отдельных учебных целей, выполнения части учебных задач программы учебной дисци-

плины, междисциплинарного курса, учебной и производственной практики, входящих в 

учебный план. 

При текущем контроле по УП и ПП проверяется уровень достижения обучающим-

ся практического опыта, умений и знаний, установленный рабочими программами в соот-

ветствии с ФГОС СПО. 

Текущий контроль осуществляется преподавателями во время проведения ауди-

торных занятий, в период прохождения учебной и производственной практики, внеауди-

торной самостоятельной работы обучающегося. 

 Текущий контроль должен осуществляться по каждой УД, МДК, практике, входя-

щей в образовательную программу. Контрольные работы, если таковые предусмотрены, 
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должны быть включены в  календарно-тематический план дисциплины, профессионально-

го модуля. 

Текущий контроль успеваемости, его виды и формы предусматриваются календар-

ными рабочими планами УД, МДК, УП И ПП на усмотрение преподавателя или мастера 

производственного обучения исходя их специфики учебной дисциплины, профессиональ-

ного модуля. 

Данные формы контроля находят отражение в комплектах оценочных средств по 

учебной дисциплине, МДК, УП и ПП. 

 Оценки, полученные обучающимися в ходе текущего контроля, выставляются пре-

подавателями в журнал учебных занятий группы, доводятся до сведения обучающегося. 

Результаты текущего контроля вносятся преподавателем в журнал не позднее чем через 

неделю после проведения контроля. 

Оценки текущего контроля выставляются по пятибалльной системе: 5 (отлично), 4 

(хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

Ответственность за своевременное выставление оценок текущей успеваемости кон-

троля несет преподаватель. 

Контроль за своевременным выставлением оценок текущей успеваемости и накоп-

лением оценок по учебной дисциплине и междисциплинарному курсу осуществляет заве-

дующий отделением и заместитель директора по учебной работе.  

Данные текущего контроля должны использоваться предметно-цикловыми комис-

сиями, преподавателями, заведующими отделений для обеспечения стабильной учебной 

работы обучающихся в течение учебного семестра, формирования компетенций организо-

ванности, своевременного выявления отстающих и оказания им содействия в изучении 

учебного материала, для совершенствования методик преподавания. 

Освоение учебной дисциплины, профессионального модуля завершается  проме-

жуточной аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация оценивает результаты 

учебной деятельности обучающегося за период, в течение которого изучалась дисципли-

на, МДК, УП, ПП (семестр, учебный год). 

Периодичность промежуточной аттестации определяется учебным планом основ-

ной профессиональной образовательной программы и календарным учебным графиком в 

период, отведенный для промежуточной аттестации. 

Количество экзаменов в каждом учебном году в период промежуточной аттестации 

не превышает 8, а количество дифференцированных зачетов  – 10. В указанное количество 

не включается дифференцированный зачет по физической культуре. 

Формами промежуточной аттестации являются: 

- дифференцированный зачет; 

- зачѐт; 

- экзамен по отдельной дисциплине; 

- экзамен по междисциплинарному курсу: 

- экзамен (квалификационный) - по профессиональному модулю. 

 экзамен; 

 комплексный экзамен; 

Форма промежуточной аттестации обучающихся по УД, МДК, ПМ, УП, ПП уста-

навливается в соответствии с учебным планом и доводится до сведения обучающихся в 

течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Программа промежуточной аттестации представлена в Приложении 2. 

Для проведения промежуточной аттестации в образовательном учреждении создан  

фонд оценочных средств, (Приложение 3) позволяющий оценить знания, умения и осво-

енные обучающимися компетенции в соответствии требованиям ФГОС. 
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Учебная дисци-

плина, МДК, 

ПМ, УП, ПП 

Форма промежуточной аттестации 

I курс II курс III курс 

Общеобразовательные учебные дисциплины (базовые) 

Русский язык Экзамен, экзамен   

Литература Другие формы кон-

троля 

Дифференцирован-

ный зачѐт 

  

Иностранный 

язык 

Другие формы кон-

троля 

Дифференцирован-

ный зачѐт 

  

История Другие формы кон-

троля 

Дифференцирован-

ный зачѐт 

  

Физическая куль-

тура 

Дифференцирован-

ный зачѐт, диффе-

ренцированный зачѐт 

  

Основы безопас-

ности жизнедея-

тельности 

Другие формы кон-

троля 

Дифференцирован-

ный зачѐт 

  

Обществознание Другие формы кон-

троля 

Дифференцирован-

ный зачѐт 

  

Естествознание Другие формы кон-

троля 

Дифференцирован-

ный зачѐт 

  

География Другие формы кон-

троля 

Дифференцирован-

ный зачѐт 

  

Астрономия Другие формы кон-

троля 

Дифференцирован-

ный зачѐт 

  

Общеобразовательные учебные дисциплины (профильные) 

Математика Экзамен, экзамен   

Информатика Дифференцирован-

ный зачѐт, диффе-

ренцированный зачѐт 

  

Экономика Другие формы кон-

троля, экзамен 

  

Право Другие формы кон-

троля, экзамен 

  

Учебные дисциплины (дополнительные) 

Основы проектной деятельности 
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Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

Основы филосо-

фии 

 Экзамен  

История  Экзамен  

Иностранный 

язык 

 Другие формы кон-

троля 

Другие формы кон-

троля 

Дифференцирован-

ный зачѐт 

Физическая куль-

тура 

 Зачѐт 

Дифференцирован-

ный зачѐт 

Зачѐт 

Дифференцирован-

ный зачѐт 

Культура речи и 

деловое общение 

 Дифференцирован-

ный зачѐт 

 

Математический и общий естественнонаучный цикл 

Математика  Дифференцирован-

ный зачѐт 

 

Информатика  Дифференцирован-

ный зачѐт 

 

Общепрофессиональные дисциплины 

Теория государ-

ства и права 

 Экзамен  

Конституционное 

право 

 Экзамен  

Административ-

ное право 

 Экзамен  

Основы экологи-

ческого права 

 Дифференцирован-

ный зачѐт 

 

Трудовое право  Дифференцирован-

ный зачѐт 

Курсовая работа 

 

Гражданское пра-

во 

  Другие формы кон-

троля 

Дифференцирован-

ный зачѐт 

Семейное право  Другие формы кон-

троля 

Дифференцирован-

ный зачѐт 

Курсовая работа 

Гражданский 

процесс 

  Экзамен 

Страховое дело   Дифференцирован-

ный зачѐт 

Статистика  Дифференцирован-

ный зачѐт 

 

Экономика орга-

низации 

 Другие формы кон-

троля 

Дифференцирован-

ный зачѐт 

Менеджмент   Дифференцирован-

ный зачѐт 

Документацион-

ное обеспечение 

управления 

 Дифференцирован-

ный зачѐт 

 

Информационные   Дифференцирован-
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технологии в 

профессиональ-

ной деятельности 

ный зачѐт 

Безопасность 

жизнедеятельно-

сти 

  Другие формы кон-

троля 

Зачѐт 

Логика  Дифференцирован-

ный зачѐт 

 

Профессиональные модули 

Обеспечение реа-

лизации прав 

граждан в сфере 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной защи-

ты 

 

 
Экзамен квалифика-

ционный 

Право социально-

го обеспечения 

 Экзамен Экзамен 

Другие формы кон-

троля 

Курсовая работа 

Психология соци-

ально-правовой 

деятельности 

 Экзамен Экзамен 

Другие формы кон-

троля 

Работа со спра-

вочно-правовыми 

системами в об-

ласти социальной 

защиты и пенси-

онного обеспече-

ния 

 Зачѐт 

 

Консультацион-

ная работа в сфе-

ре социально-

правовой дея-

тельности 

 Зачѐт 

 

Организационное 

обеспечение дея-

тельности учре-

ждений социаль-

ной защиты насе-

ления и органов 

Пенсионного 

фонда Россий-

ской Федерации 

 

 
Экзамен квалифика-

ционный 

Организация ра-

боты органов и 

учреждений со-

циальной защиты 

населения, орга-

нов Пенсионного 

фонда Россий-

 Другие формы кон-

троля  

Экзамен 

Экзамен 

Дифференцирован-

ный зачѐт 
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ской Федерации 

(ПФР) 

Работа с норма-

тивно-правовыми 

актами в области 

пенсионного 

обеспечения 

 Зачѐт 

 

Консультирова-

ние граждан и 

юридических лиц 

по вопросам пен-

сионного обеспе-

чения и социаль-

ной защиты 

  

Зачѐт 

Преддипломная 

практика 

  
Зачѐт 

 

5.10.2 Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа). Тематика выпускной квалификационной 

работы должна соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной ра-

боты определяются Положением о государственной итоговой аттестации выпускников 

КГБПОУ «Бийский государственный колледж». 

Положение о государственной итоговой аттестации, содержит формы, условия 

проведения и защиты выпускной квалификационной работы, разрабатывается государ-

ственной экзаменационной комиссией, утверждается руководителем образовательного 

учреждения и доводится до сведения обучающихся не позднее шести месяцев до начала 

ГИА.  

К государственной итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требова-

ния, предусмотренные программой и успешно прошедшие все промежуточные аттестаци-

онные испытания, предусмотренные программами учебных дисциплин и профессиональ-

ных модулей. Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации 

является представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетен-

ций при изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из ос-

новных видов профессиональной деятельности. Для этих целей выпускником может быть 

предоставлено портфолио студента, содержащее информацию о ранее достигнутых ре-

зультатах, отчеты, дополнительные сертификаты, свидетельства, дипломы олимпиад, кон-

курсов и т.п., творческие работы по специальности, характеристики с мест прохождения 

производственной и преддипломной практики и т.п.  

Порядок проведения государственной итоговой аттестации определяется про-

граммой государственной итоговой аттестации, разработанной  в соответствии с тре-

бованиями ФГОС,  Порядком проведения государственной итоговой аттестации по обра-

зовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным При-

казом Министерства образования РФ от 16 августа 2013 г. № 968. (Приложение 4). 
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6. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ 
 

6.1. Пояснительная записка 

Программа формирования универсальных учебных действий при получении сред-

него общего образования в пределах ОП СПО (ППССЗ)   (далее — программа формирова-

ния УУД ) составлена на основе ФГОС СОО.  

Программа формирования УУД  направлена на : 

 реализацию требований  к личностным и метапредметным результатам освоения 

ФГОС СОО в пределах ОП СПО (ППССЗ); 

 повышение эффективности освоения обучающимися ФГОС СОО в пределах ОП 

СПО (ППССЗ); 

 формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения ме-

тодов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для 

достижения практико-ориентированных результатов образования. 

 Цель программы формирования УУД –  создание условий для формирования  у 

обучающихся умения учиться, способности к самосовершенствованию и саморазвитию в 

рамках урочной и внеурочной деятельности, формирование у обучающихся личностных и 

метапредметных результатов, определенных ФГОС СОО.  

Задачи программы формирования УУД: 

 организация взаимодействия педагогов и обучающихся по формированию и 

развитию универсальных учебных действий; 

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение 

УУД обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятель-

ности обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных 

дисциплин; 

 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятель-

ность обучающихся. 

Программа формирования УУД обеспечивает: 

 развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и са-

моопределению; 

 формирование личностных ценностно—смысловых ориентиров и установок, 

системы значимых социальных  и межличностных отношений, личностных, регулятив-

ных, познавательных, коммуникативных УУД, способности их использования в учебной, 

познавательной и социальной практике; 

 формирование умений самостоятельного планирования и осуществления 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстни-

ками, построения индивидуального образовательного маршрута; 

 решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

 повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных дей-

ствий, формирование компетентностей в предметных областях, навыков учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

 создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм  учебно-

исследовательской и проектной  деятельности обучающихся, а также их самостоятельной 

работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

 формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, научно-практические 

конференции, олимпиады и др.), возможность получения практико-ориентированного ре-

зультата; 

 обеспечение практической значимости проводимых исследований и выпол-

няемых индивидуальных проектов; 
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 возможность практического использования приобретенных коммуникатив-

ных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля, в том числе в буду-

щей профессиональной деятельности; 

 подготовка к осознанному выбору дальнейшего образования или професси-

ональной деятельности. 

6.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебных действий  и их связи с содержанием отдельных учебных дисциплин и  вне-

урочной деятельностью, а также места универсальных учебных действий в структу-

ре образовательной деятельности 

Понятие «универсальные учебные действия (УУД)» в широком смысле - умение 

учиться, а в узком – совокупность способов действий, обеспечивающих самостоятельное 

усвоение новых знаний, формирование предметных, личностных и метапредметных уме-

ний, включая организацию этого процесса [Горленко Н. М., Запятая О. В., Лебединцев В. 

Б., Ушева Т. Ф. Структура универсальных учебных действий и условия их формирования// 

Народное образование, №4, 2012с. 153]. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого 

процесса, т.е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия 

как обобщѐнные действия открывают обучающимся  возможность широкой ориентации 

как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, 

включающей осознание еѐ целевой направленности, ценностно-смысловых и операцио-

нальных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает полно-

ценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые вклю-

чают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные дей-

ствия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение 

учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися 

предметных знаний, формирования умений и компетенций, образа мира и ценностно-

смысловых оснований личностного морального выбора. 

УУД в образовательном процессе направлены на формирование  личностных и ме-

тапредметных результатов освоения  ФГОС среднего общего образования.  

Личностные результаты отражают: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского обще-

ства, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и пра-

вопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие  гуманистические и демократические 

ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

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

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с об-

щечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способ-

ность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

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

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

общие цели и сотрудничать для их достижения; 



 

713 

 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и дру-

гих видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих цен-

ностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на про-

тяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и техниче-

ского творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, по-

требности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркоти-

ков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психоло-

гическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую 

помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собствен-

ных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных про-

блем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты отражают: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы дея-

тельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-

тельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей раз-

ных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных техноло-

гий  в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

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

этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие страте-

гию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 
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9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых дей-

ствий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

К функциям универсальных учебных действий относятся: 

 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять такое дей-

ствие как учение, ставить перед собой учебные цели, искать и использовать необходимые средства 

и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и еѐ самореализации на ос-

нове готовности к непрерывному образованию, необходимость которого обусловлена поликуль-

турностью общества и высокой профессиональной мобильностью; 

 обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование ком-

петентностей в любой предметной области. 

Овладение обучающимися  универсальными учебными действиями происходит в 

контексте разных учебных предметов и, в конце концов, ведет к формированию способно-

сти самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения и компетентности, включая 

самостоятельную организацию процесса усвоения, т. е. умение учиться. 

Выделяется 4 вида универсальных учебных действий: 

1) личностные;  

2) регулятивные; 

3) познавательные;  

4)коммуникативные. 

Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучащихся 

(знание моральных норм, умение соотносить поступки и события с принятыми этически-

ми принципами, умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в соци-

альных ролях и межличностных отношениях и направлены на достижение личностных 

результатов, определенных ФГОС СОО. 

На достижение метапредметных результатов направлены  резулятивные, познава-

тельные и коммуникативные УУД. 

Регулятивные УУД обеспечивают обучащимся организацию их учебной деятель-

ности. К ним относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено обучащимся,  так и того, что еще неизвестно; 

 планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, 

его временных характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; 

 оценка — выделение и осознание обучащимся того, что уже усвоено и что 

еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению 

препятствий[8, с.10]. 

Познавательные УУД включают: 

общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

 структурирование знаний; 
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 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 

различных жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 

официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные характеристики объекта пространственно-графические или 

знаково-символические). 

логические универсальные действия: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, и 

несущественных); 

 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепи рассуждений, выдвижение гипотез и их 

обоснование, доказательство; 

постановка и самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера  

 формулирование проблемы. 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет пози-

ции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в 

диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

К ним относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — опре-

деление цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе ин-

формации; 

 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реали-

зация; 

 управление поведением партнѐра — контроль, коррекция, оценка его дей-

ствий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соот-

ветствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогиче-

ской формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами род-

ного языка, современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий осуществляется в рамках нор-

мативно‑ возрастного развития личностной и познавательной сфер обучающегося.   
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Так как ведущей деятельностью обучающегося колледжа является учебно-

профессиональная деятельность, связанная с личностным самоопределением, то само-

определение требует  необходимость формирования высокого уровня регулятивных дей-

ствий: построения жизненных планов во временной перспективе, включая 

индивидуальную образовательную траекторию и систему осознанной саморегуляции на 

основе интеграции регулятивных действий целеполагания, планирования, контроля, кор-

рекции и оценки. 

Критериями сформированности  саморегуляции как универсального учебного дей-

ствия для обучающихся  должны стать: инициация и планирование целей, последователь-

ности задач и этапов достижения целей 

на основе внутреннего плана действий; выстраивание приоритетов целей с учетом приня-

тых ценностей и жизненных планов; самостоятельная реализация, контроль и коррекция 

учебной и познавательной 

деятельности на основе предварительного планирования; умение управлять временем и 

регулировать деятельность в соответствии с разработанным планом; рефлексивность са-

моуправления; умение использовать ресурсные возможности для достижения целей; по-

ленезависимость самоуправления, способность противостоять внешним помехам деятель-

ности; осознание используемых стратегий совладания и выбор конструктивных стратегий. 

Развитие  регулятивных УУД  характерно для исследовательской и проектной дея-

тельности, которой придается большое значение на этапе освоения ФГОС среднего обще-

го образования. 

Овладение обучающимися универсальными учебными действиями происходит в 

контексте учебных предметов. Требования к развитию универсальных учебных дей-

ствий находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных 
дисциплин. Каждая учебная дисциплина  в зависимости от ее содержания и способов ор-

ганизации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности 

для формирования универсальных учебных действий. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов определя-

ется положениями: 

1.УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить взаи-

мосвязанные и взаимно обусловливающие виды действий. 2.Формирование УУД является 

целенаправленным, системным процессом, который реализуется через все предметные 

области и внеурочную деятельность.  

3.Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планиро-

вании и организации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических 

особенностей обучающихся. 

 4.Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам осво-

ения учебных программ по каждому предмету и в программах внеурочной деятельности.  

В результате изучения общих учебных дисциплин, дисциплин по выбору и  допол-

нительных учебных дисциплин, а также в ходе внеурочной деятельности у обучающихся, 

освоивших среднее общее образование в пределах ОПОП СПО (ППССЗ),  будут сформи-

рованы личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные 

учебные действия, необходимые  в последующем в профессиональной деятельности. 

При реализации общеобразовательного цикла ОПОП СПО (ППССЗ)  обеспечивает-

ся формирование всех видов УУД посредством всех общеобразовательных дисциплин. 

Решение задачи формирования УУД при получении среднего общего образования в 

пределах ОПОП СПО (ППКРС)  происходит не только на занятиях по отдельным учеб-

ным дисциплинам, но и в ходе внеурочной деятельности, внеаудиторной самостоятельной 

работы обучающихся. 

6.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

Задачи на формирование УУД могут строиться как на материале учебных дисци-

плин, так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имею-
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щих для него значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-

ориентированные ситуации, логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с формированием УУД: 

‒ задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 

‒ задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы 

связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться 

как к одной категории (например, регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы про-

являть способность обучающегося применять какое-то конкретное универсальное учебное 

действие. 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются  

преподавателем  на основании следующих общих подходов: 

1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки 

уровня сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуни-

кативных) предполагает формирование у обучающегося  (в свѐрнутом или развѐрнутом 

виде) следующих навыков: ознакомление-понимание – применение - анализ- синтез - 

оценка. В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (прак-

тических заданий) к нему. 

2. Требования к задачам. Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех 

или иных УУД, были содержательными, надѐжными и объективными, они должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым задани-

ям в целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию обучающегося, претендующего 

на освоение обладание соответствующих УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к 

решению; выбор необходимой стратегии. 

Типовые задачи применения универсальных учебных действий: 

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку уме-

ний и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

– первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и по-

нятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и 

процедур; 

– выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процес-

сов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) 

в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использова-

нию моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

– выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами; 

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата ис-

пользования знако-символических средств и/или логических операций сравнения, анали-

за, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым призна-

кам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

соотнесения с известным; требующие от учащихся более глубокого понимания изученно-

го и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, создания или исследования 

новой информации, преобразования известной информации, представления еѐ в новой 

форме, переноса в иной контекст и т.п.; 

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации 

неопределѐнности, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее эффек-
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тивного решения, создания объекта с заданными свойствами, установления закономерно-

стей или «устранения неполадок» и т.п.; 

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением 

ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с 

заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объѐмом, форматом (напри-

мер, сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или тек-

ста-рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного за-

ключения, отчѐта, оценочного суждения, аргументированного мнения и т.п.); 

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие 

обучающихся функциями организации выполнения задания: планирования этапов выпол-

нения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика 

подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения 

обязанностей и контроля качества выполнения работы; 

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на форми-

рование и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной оцен-

ки или анализа собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных 

результатов учебной задаче, целям и способам действий выявления позитивных и нега-

тивных факторов, влияющих на результаты и качество выполнения задания и/или само-

стоятельной постановки учебных задач (например, что надо изменить, выполнить по-

другому, дополнительно узнать и т.п.); 

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на форми-

рование ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения цен-

ностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся 

представлений о социальных и/или личностных ценностях, нравственно-этических нор-

мах, эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) своей 

позиции или оценки. 

Среди технологий, методов и приемов развития УУД  особое место занимают 

учебные ситуации, которые специализированы для развития определѐнных УУД. Ситуа-

ция – это универсальная форма функционирования процесса общения, существующая как 

интегрированная система социально-статусных, ролевых, деятельностных и нравствен-

ных взаимоотношений субъектов общения, отраженная в их сознании и возникающая на 

основе взаимодействия ситуативных позиций общающихся. 

Они могут быть построены как на предметном содержании, так и носить надпред-

метный характер. 

Типология учебных ситуаций может быть представлена такими, как: 

 ситуация-проблема – прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 

решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального 

решения); 

 ситуация-иллюстрация - прототип реальной ситуации, которая включается в каче-

стве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами 

ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого способа 

ее решения); 

 ситуация-оценка - прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 

 решением, которое следует оценить и предложить свое адекватное решение; 

 ситуация-тренинг – прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возмож-

но проводить как по описанию ситуации, так и по их решению). 

 ситуации реальные – это ситуации максимально приближенные к жизни. 

 воображаемые стандартные ситуации требуют описания следующего характера 

«Представь себе…» 
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 ситуации проблемные, при которых   обучающийся не является носителем роли, он 

выражает свое мнение, отношение и оценку, соглашается или опровергает мнение собеседника, 

строит систему доказательств своей точки зрения. 

 ситуации деловые. 

Наряду с учебными ситуациями для развития универсальных учебных действий  

возможно использовать следующие типы задач: 

Личностные универсальные учебные действия: 

— на личностное самоопределение; 

— на развитие Я-концепции; 

— на смыслообразование; 

— на мотивацию; 

— на нравственно-этическое оценивание. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно- смысло-

вую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми эти-

ческими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект 

поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Примени-

тельно к учебной деятельности следует выделить два вида действий: 

- действие смыслообразования, т. е. установление об учащимися связи между це-

лью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения, и 

тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Студент  должен зада-

ваться вопросом о том, «какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить 

ответ на него, 

-действие на личностное самоопределение: жизненное, личностное, профессио-

нальное, использование жизненных задач, имеющих компетентностный характер и наце-

ленных на применение предметных, метапредметных умений для получения желаемого 

результата, 

- наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

- действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, исходя 

из социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— на учѐт позиции партнѐра; 

— на организацию и осуществление сотрудничества; 

— на передачу информации и отображение предметного содержания; 

— тренинги коммуникативных навыков; 

— ролевые игры; 

— групповые игры. 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и созна-

тельную ориентацию обучающихся на позиции других людей (прежде всего, партнера по 

общению или деятельности), умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллек-

тивном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить продук-

тивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Видами коммуникативных действий являются: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информа-

ции; 

- разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

- управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партне-

ра; 
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- умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической фор-

мами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

— задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

— задачи на смысловое чтение. 

Познавательные действия включают общеучебные и логические универсальные 

учебные действия. 

Общеучебные универсальные действия включают: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов информаци-

онного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств: 

- структурирование знаний; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкрет-

ных условий; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результа-

тов деятельности. 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимо-

сти от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-

делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

- умение адекватно, осознанно и произвольно строить речевое высказывание в уст-

ной и письменной речи, передавая содержание текста в соответствии с целью (подробно, 

сжато, выборочно) и соблюдая нормы построения текста (соответствие теме, жанру, сти-

лю речи и др.); 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

- действие со знаково-символическими средствами (замещение, кодирование, 

декодирование, моделирование) 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

— на планирование; 

— на рефлексию; 

— на ориентировку в ситуации; 

— на прогнозирование; 

— на целеполагание; 

— на оценивание; 

— на принятие решения; 

— на самоконтроль; 

— на коррекцию. 

Регулятивные действия обеспечивают организацию учащимся своей учебной дея-

тельности. К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено обучающимся, и того, что еще неизвестно; 

- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик; 

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 
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эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ дей-

ствия в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта; 

- оценка - выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения. 

- волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способ-

ность к волевому усилию - к выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодоле-

нию препятствий. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также ис-

пользование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных 

заданий, которые наделяют обучающихся функциями организации их выполнения. 

Система индивидуальных и групповых учебных заданий включает в себя: 

 планирование этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в 

 выполнении задания, 

 соблюдение графика подготовки и предоставления материалов, поиска 

 необходимых ресурсов, 

 распределение обязанностей и контроля качества выполнения работы, — при ми-

нимизации пошагового контроля со стороны преподавателя. 

Распределение материала и типовых задач по различным дисциплинам  не является 

жѐстким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закреп-

ление их может происходить в ходе занятий по разным дисциплинам. 

Распределение типовых задач внутри дисциплины должно быть направлено на до-

стижение баланса между временем освоения и временем использования соответствующих 

действий. 

При этом особенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД является  

обязательным для всех без исключения учебных дисциплин, курсов, как в урочной, так и 

внеурочной деятельности. 

Типовые ситуации на занятиях внеурочной деятельности: 

 проектная деятельность; 

 практические занятия; 

 групповая дискуссия; 

 тренинговые упражнения; 

 диагностические процедуры; 

 лабораторная работа; 

 эксперимент; 

 беседа; 

 игровой практикум; 

 ситуативная беседа-рассуждение; 

 ситуативная беседа-игра; 

 беседа-размышление. 

6.4. Описание особенностей, основных направлений и планируемых результа-

тов учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся (в рамках 

урочной и внеурочной деятельности)  
Одним из путей формирования УУД является включение обучающихся в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность  в рамках урочной и внеурочной деятель-

ности. 

Учебно - исследовательская деятельность обучающихся — деятельность обучаю-

щихся, связанная с решением творческой, исследовательской задачи с заранее неизвест-

ным решением (в отличие от практикума, служащего для иллюстрации тех или иных за-

конов природы) и предполагающая наличие основных этапов, характерных для исследо-

вания в научной сфере, нормированная исходя  из принятых в науке традиций. 
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Проектная деятельность обучающихся — совместная учебно-познавательная, 

творческая или игровая деятельность обучающихся, имеющая общую цель, согласованные 

методы, способы деятельности, направленная на достижение общего результата деятель-

ности. Непременным условием проектной деятельности является наличие заранее вырабо-

танных представлений о конечном продукте деятельности, этапов проектирования (выра-

ботка концепции, определение целей и задач проекта, доступных и оптимальных ресурсов 

деятельности, создание плана, программ и организация деятельности по реализации про-

екта) и реализации проекта, включая его осмысление и рефлексию результатов деятельно-

сти. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так и спе-

цифические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности; 

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включа-

ет общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, 

формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных по-

ставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; про-

ведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в соответ-

ствии с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в соот-

ветствующем для  использования виде; 

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, со-

бранность, аккуратность, целеустремленность, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не 

столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие студен-

тов, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формиро-

вание умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности 

творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показа-

тель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской дея-

тельности 

 

 

Проектная деятельность  

 

 

Учебно-исследовательская деятель-

ность 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного резуль-

тата – продукта, обладающего определенными 

свойствами, и который необходим для конкрет-

ного использования. 

В ходе исследования организуется поиск 

в какой-то области, формулируются отдельные 

характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

Результат. 

Реализацию проектных работ предваря-

ет представление о будущем проекте, планиро-

вание процесса создания продукта и реализации 

этого плана. Результат проекта должен быть 

точно соотнесен со всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле. 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) 

и последующую экспериментальную или мо-

дельную проверку выдвинутых предположений. 

 

Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью обучаю-

щихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся научным 

исследованием. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на уроках  могут 

быть следующими: 



 

723 

 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок изобрета-

тельства, урок – рассказ об ученых, урок – защита исследовательских проектов, урок-

экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элемен-

тов исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обра-

ботка и анализ его результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнооб-

разные виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное 

во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности во  внеурочной  дея-

тельности могут быть следующими: 

 экскурсии с четко обозначенными образовательными целями, программой дея-

тельности, продуманными формами контроля; 

 курсы внеурочной деятельности; 

 научное  общество обучающихся – форма внеурочной деятельности, которая со-

четает работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных 

и итоговых результатов, организацию круглых столов, дискуссий, интеллектуальных игр, 

публичных защит, конференций и др., а также включает встречи с представителями науки 

и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с НО других 

колледжей; 

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе ди-

станционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах, что  предполагает вы-

полнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Результатом деятельности студента, показывающей владение навыками  учебно-

исследовательской, проектной  и социальной деятельности, овладение метапредметными 

результатами с соответствии с требованиями стандарта, является индивидуальный проект. 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятель-

ности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руковод-

ством преподавателя  по выбранной теме в рамках одной или нескольких изучаемых 

учебных дисциплин в любой избранной области деятельности (познавательной, практиче-

ской, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимися в рамках внеаудиторной са-

мостоятельной работы по конкретной учебной дисциплине и должен быть представлен в 

виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: информационно-

го (направленного на сбор информации или исследование какой-либо проблемы), творче-

ского (направленного на создание творческого продукта) , социального (направленного на 

повышение гражданской активности обучающихся и населения), прикладного, инноваци-

онного, конструкторского, инженерного (имеющих на выходе конкретный продукт – мо-

дель, разработку и т.п.) 

Индивидуальный проект выполняется по одной из профильных (углубленных) 

учебных дисциплин, имеющей большее значение для освоения конкретной профессии или 

специальности и может быть направлен на применение в профессиональной деятельности. 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

- сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

- способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной де-

ятельности; 

- сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, 

используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 
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- способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, плани-

рования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования 

аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации ре-

зультатов. 

Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть: 

  письменная работа ( реферативная, исследовательская); 

творческая работа, представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, компьютерной анимации, ви-

деоролика, видеофильма, бизнес-плана и т.д. 

материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

 отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать муль-

тимедийные продукты. 

Вывод об уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на 

основе оценки всей совокупности основных элементов проекта по каждому из четырех 

критериев: 

способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и ре-

ализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, ма-

кета, объекта, творческого решения и т.п. Данный критерий в целом включает оценку 

сформированности познавательных учебных действий; 

сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассмат-

риваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий; 

сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоя-

тельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, исполь-

зовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктив-

ных стратегий в трудных ситуациях; 

сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 

С целью определения степени самостоятельности обучающегося  в ходе выпол-

нения проекта необходимо учитывать два уровня сформированности навыков проектной 

деятельности.  

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при 

условии, что: 

е-

ризующих сформированность метапредметных умений (способности к самостоятельному 

приобретению знаний и решению проблем, сформированности регулятивных действий и 

сформированности коммуникативных действий); сформированность предметных знаний и 

способов действий может быть зафиксирована на базовом уровне; 

тельных элементов проекта не дает оснований для иного реше-

ния. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, 

что: 

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершенный про-

дукт, отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положитель-

ный отзыв руководителя, презентация проекта; 

3) даны ответы на вопросы. 
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Критерии  итоговой оценки  индивидуального проекта базового и повышенного 

уровня 

 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное 

приобретение 

знаний и 

решение 

проблем 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с 

опорой на помощь руководителя 

ставить проблему и находить пути 

еѐ решения; продемонстрирована 

способность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать более 

глубокого понимания изученного 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно ставить 

проблему и находить пути еѐ решения; 

продемонстрировано свободное 

владение логическими операциями, 

навыками критического мышления, 

умение самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована способность на 

этой основе приобретать новые знания 

и/или осваивать новые способы 

действий, достигать более глубокого 

понимания проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной работы. В 

работе и в ответах на вопросы по 

содержанию работы отсутствуют 

грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки отсутствуют 

Регулятивные 

действия 

 

 

 

 

 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и планирования 

работы. 

Работа доведена до конца и пред-

ставлена комиссии; 

некоторые этапы выполнялись под 

контролем и при поддержке руково-

дителя. При этом проявляются от-

дельные элементы самооценки и са-

моконтроля обучающегося 

Работа тщательно спланирована и по-

следовательно реализована, своевре-

менно пройдены все необходимые 

этапы обсуждения и представления. 

Контроль и коррекция осуществлялись 

самостоятельно 

Коммуникация Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовки простой презентации. 

Автор отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли 

выражены ясно, логично, 

последовательно, аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает интерес. 

Автор свободно отвечает на вопросы 

 

6.5. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного 

обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

 

Условия реализации  программы УУД, кроме условий, определенных ОП СПО 

(ППКРС),   должны обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями, вклю-

чая формирование опыта учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельно-

сти. 

Для реализации программы УУД выполняются  следующие требования к условиям: 

 укомплектованность колледжа  педагогическими, руководящими и иными ра-

ботниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной ор-

ганизации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников колле-

джа.  
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Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД, что включает  следующее: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся  

старшей ступени образования; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации по реализации ФГОС; 

 педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебной дисциплины  

в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследователь-

ской деятельностей; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представ-

лениям об условиях формирования УУД; 

 педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

 педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки каче-

ства формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 

6.6. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и приме-

нения обучающимися универсальных учебных действий 
 Успешность освоения и применения обучающимися универсальных учеб-

ных действий  подлежит мониторингу. 

Сформированность личностных универсальных учебных действий ( личностных 

результатов)   не оценивается, а только фиксируется. 

Сформированность коммуникативных, познавательных, регулятивных универсаль-

ных учебных действий ( метапредметных результатов) подлежит оцениванию. 

С целью  проверки сформированности у обучающихся УУД в колледже проводится 

педагогический и психологический мониторинг. 

Педагогический мониторинг – это диагностика, оценка и прогнозирование 

педагогического процесса; отслеживание его хода, результатов, перспектив 

развития.  

Педагогический мониторинг осуществляется посредством проведения текущего, 

промежуточного и итогового контроля: при    проведении устного опроса, контрольных, 

практических и  лабораторных работ, выполнения итоговых контрольных работ.  

Итогом  педагогического мониторинга успешности достижения метапредметных 

результатов является   выполнение и защита обучающимися индивидуального проекта. 

Психологический мониторинг представляет психологическую диагностику про-

цесса личностного развития обучающихся, создания банка психологических данных на 

каждого обучающегося, проектирование индивидуальной психологической и 

педагогической траектории развития обучающегося. 

Мониторинга УУД организуется психологом в форме экспресс-диагностики, в ко-

торой принимают участие педагоги. 

В  ходе экспресс-диагностики  преподавателям предлагается ответить на вопросы 

анкеты по оцениванию поведения обучающегося по 20  шкалам.  Из 20 вопросов первые 5 

дают информацию о формировании познавательных УУД,  6 вопросов – о формировании 

регулятивных, 4 – о личностных и 5 вопросов – о коммуникативных. 

На основе ответов преподавателей делается вывод об общем уровне развития УУД 

каждого обучающегося. 

Данные используются для того, чтобы выявить обучающихся, у которых УУД 

сформированы на недостаточном уровне и вести с этими обучающимися профилактиче-

скую и коррекционно-развивающую работу. 
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Анкета для преподавателя «Оценка уровня сформированности УУД» 

Инструкция: оцените поведение студента по 20 шкалам, дайте объективную оценку 

степени выраженности этого качества, используя следующие варианты ответов: 

Всегда – 2 балла. 

Иногда – 1 балл. 

Никогда – 0 баллов. 

В бланк ответов впишите только баллы по каждому студенту. 

Вопросы: 

1. Демонстрирует высокий познавательный интерес, потребность в умственном 

труде, самостоятельный поиск новых знаний и открытий, решает задачи проблемного ха-

рактера (познавательная активность). 

2. Способен хорошо запоминать материал, воспроизводить его и использовать в 

решении учебных задач (память). 

3. Способен к хорошей концентрации и произвольности внимания, хорошо и дол-

го может сосредотачивать внимание на решении учебной задачи (внимание). 

4. Способен делать определенные выводы и умозаключения, устанавливать при-

чинно-следственные связи (логика). 

5. Хорошо нарабатывает алгоритм действий, который закрепляется в сознании 

как опыт, контролирует и оценивает свой результат (рефлексия). 

6. Способен к волевому усилию, к выбору в ситуации мотивационного конфлик-

та, к преодолению учебных трудностей (саморегуляция поведения). 

7. Умеет ставить учебную задачу и добиваться результатов (целеполагание). 

8. Способен составить план, определить последовательность действий с учетом 

конечного результата (прогнозирование). 

9. Способен самостоятельно контролировать выполнение поставленной учебной 

задачи (самоконтроль). 

10. Способен без посторонней помощи внести необходимые дополнения и коррек-

тивы в план деятельности (самокоррекция). 

11. Самостиоятельно выделяет и осознает то, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, способен оценить и осознать уровень усвоения (самооценка учебной деятель-

ности с позиции обучающегося). 

12. Осознает цели и мотивы учебной деятельности, понимает зачем он учится (мо-

тивы к обучению). 

13. Соотносит свои поступки с принятыми этическими нормами, видит свои по-

ступки со стороны общепринятых норм (рефлексия поступков, самопонимание). 

14. Не только знает, но и выполняет моральные нормы, несет личную ответствен-

ность за свои поступки (ответственность). 

15. Проявляет такие качества, как добродушие, честность, порядочность, отзывчи-

вость, терпимость, доброжелательность (нравственность поведения). 

16. Планирует учебное сотрудничество с преподавателем и сверстниками, опреде-

ляет адекватные цели и способы взаимодействия (сотрудничество). 

17. Способен к постановке вопросов, инициативному сотрудничеству в поиске и 

сборе нужной информации (инициативность). 

18. Умеет самостоятельно разрешать конфликты, осуществлять поиск и оценку 

альтернативных способов разрешения конфликтов, принять решение и реализовать его 

(доброжелательность в общении). 

19. Способен управлять поведением партнера, осуществлять контроль, коррекцию 

и оценку действий партнера по общению (лидерские качества). 

20. Умеет с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответ-

ствии с задачами и условиями коммуникации, владеет монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка (общее речевое развитие). 
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Ключ к анкете 

 

№  

вопроса 

Оцениваемые УУД Нормы/уровень 

Познавательные УУД Высокий – 10-8 баллов 

Средний – 7-5 баллов 

Низкий – 4-0 баллов 
1 Познавательная активность 

2 Смысловая память 

3 Произвольное внимание 

4 Логическое мышление 

5 Рефлексия учебного опыта 

Регулятивные УУД Высокий – 12-10 баллов 

Средний – 9-6 баллов 

Низкий – 5-0 баллов 
6 Саморегуляция поведения 

7 Целепологание 

8 Прогнозирование 

9 Самоконтроль 

10 Самокоррекция 

11 Оценка учебной деятельности 

Личностные УУД Высокий – 8-7 баллов 

Средний – 6-4 балла 

Низкий – 3-0 баллов 
12 Мотивация к учению 

13 Рефлексия своих поступков 

14 Ответственность 

15 Нравственность 

Коммуникативные УУД Высокий – 10-8 баллов 

Средний – 7-5 баллов 

Низкий – 4-0 баллов 
16 Сотрудничество 

17 Инициативность 

18 Доброжелательность 

19 Лидерство 

20 Общее речевое развитие 

Общее развитие УУД 

Высокий уровень – 40-32 баллов 

Средний уровень  – 31-20 баллов 

Низкий уровень – 19-0 баллов 
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7. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ  ППССЗ 

 
Программа коррекционной помощи и поддержки краевого государственного бюд-

жетного профессионального образовательного учреждения «Бийский государственный 

колледж» составлена в соответствии с требованиями  Стандарта и направлена на:  

 создание системы психолого-педагогического и медико-социального 

сопровождения лиц с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

профессиональной образовательной программы; 

 коррекцию негрубых дезадаптивных проявлений, социальную адаптацию 

детей. 

Цель программы: 

 развитие адаптивных способностей личности для самореализации в 

обществе; 

 коррекция физического и психического развития обучающихся при 

освоении основных профессиональных  образовательных программ.  

Задачи программы: 

 развитие эмоциональных компетенций (ориентации на успех); 

 развитие культурных компетенций (знакомство со справочниками, 

словарями, энциклопедиями, посещение выставок, библиотек, музеев); 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной профессиональной образовательной программы и их 

интеграции в образовательном учреждении; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

— Преемственность. 

— Соблюдение интересов обучающегося. 

— Системность. 

— Непрерывность. 

— Вариативность. 

— Рекомендательный характер оказания помощи.  

 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени основного профессионального  обра-

зования включает в себя несколько взаимосвязанных направлений, раскрывающих еѐ ос-

новное содержание: диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, ин-

формационно-просветительское. 

Диагностическая работа включает: 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые результаты Виды и формы деятельности, 

мероприятия 

Медицинская диагностика 

Диагностика отклонений в 

развитии и анализ причин 

трудностей адаптации  

Определение уровня разви-

тия обучающегося с уме-

ренно ограниченными воз-

Карта наблюдения, 

социальный паспорт семьи 

обучающегося, акт изучения 
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можностями здоровья, вы-

явление его резервных воз-

можностей. 

условий жизни семьи, беседа с 

родителями, наблюдение 

руководителя группы 

Психолого-педагогическая диагностика 

Комплексный сбор 

сведений об обучающемся 

Создание банка данных 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи 

Экспресс-диагностика харак-

терологических особенностей 

личности; Опросник исследо-

вания тревожности; социомет-

рия 

Изучение развития 

эмоционально-волевой 

сферы и личностных 

особенностей 

обучающихся 

Получение объективной 

информации об 

организованности ребенка, 

умении учиться, 

особенности личности  

Я-концепция; Социальная 

компетентность; Склонность к 

отклоняющемуся поведению; 
изучение мотивов учебной дея-

тельности; тест агрессивности 

Почебут; проективные методики  

Изучение уровня 

социализации ребѐнка с 

умеренно ограниченными 

возможностями здоровья  

Индивидуальный план 

работы, соответствующий 

выявленному уровню 

развития обучающегося 

Мониторинг предметно-

профессиональных компетен-

ций; Методика изучения ста-

тусов профессиональной иден-

тичности 

Социально – педагогическая диагностика 

Изучение социальной 

ситуации развития и 

условий семейного 

воспитания обучающегося 

Получение объективных 

сведений об обучающемся  

Беседа с законными предста-

вителями; Диагностика без-

опасности образовательной 

среды 

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

Задачи (направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия. 

Психолого-педагогическая работа 

Выбор оптимальных для 

развития ребѐнка 

коррекционных 

программ/методик, методов и 

приѐмов обучения в 

соответствии с его особыми 

образовательными 

возможностями 

Составление 

индивидуальног

о плана работы 

Программы «Формирование жизне-

стойкости», «Точка опоры»; акции:  

««Поменяй сигарету на конфету», «Сооб-

щи, где торгуют смертью», «Голубь ми-

ра», «Месяц безопасного интернета», 

«Неделя безопасности», «Кросс Нации», 

«Коробка храбрости», «Позвони мне, по-

звони», «Минута телефона 

рия»,  «Парад Победы», «Бессмертный 

полк», «Рекорд Победы», «Георгиевская 

ленточка», «Мы против террора», «Цве-

тами улыбается Земля», «Твори добро». 

Обеспечение 

психологического 

сопровождения детей 

 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

Психологические занятия: 

«Повышение адаптивности», «Я- 

Личность», «Я+Ты = Мы», «Мой 

Внутренний мир», «В мире людей»;  

программы: «Целеполагание и 

построение жизненной перспективы», 

«Эффективное лидерство»;  беседы 

«Правила успешного общения» 

Лечебно-профилактическая работа 

Создание условий для Развитие Программы: «Студенты выбирают 
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сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся с ОВЗ 

навыков 

критического 

переосмысления 

информации, 

получаемой 

ребенком извне  

здоровье», «Не допустить беды: 

Педагогическая профилактика 

наркотизма школьников»; 

«Стрессоустойчивость. Навыки 

саморегуляции» 

 

Консультативная работа включает: 

Задачи (направления) 

деятельности 

Планируемые результаты Виды и формы 

деятельности, мероприятия 

Консультирование 

педагогических работников 

Рекомендации по 

основным направлениям 

работы с обучающимися, 

единые для всех 

участников 

образовательного процесса 

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации 

 

Консультирование 

обучающихся по выявленным 

проблемам, оказание помощи 

Выбор обучающимися  

профессии, форм обучения 

в соответствии с профес-

сиональными интересами 

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации 

Консультирование родителей 

по вопросам выбора стратегии 

воспитания ребѐнка с 

ограниченными 

возможностями здоровья  

Выработка режима дня, 

организация детского 

досуга, занятия спорт, 

выбор хобби 

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации 

 

 

Информационно-просветительская работа  включает: 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы деятельности, мероприятия. 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) по 

медицинским, 

социальным, 

правовым и другим 

вопросам  

 

Повышение 

уровня 

компетентности 

 

Информация на  сайте колледжа 

http://www.bgtc.su/additional/dosug  стенды 

библиотеки,  лекции и беседы: «Осторожно: 

компьютерные игры», «Три ступеньки, ведущие 

вниз»,  «Моя безопасность на каникулах», 

«Правила дорожного движения для пешехода», 

«УК и КоАП РФ: преступления и 

правонарушения несовершеннолетних» и др.; 

информационные стенды; акции:  

«СтопВИЧ/Спид»; межведомственные 

комплексные операции: «Пожарная 

безопасность», «Безопасные зимние каникулы», 

«Май. Дети. Безопасность», «Каникулы»; 

печатные материалы (памятки, опросники); 

родительские собрания.  

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам развития, 

Повышение 

уровня 

компетентности 

 

Заседания школ педагогического мастерства и 

методических объединений классных 

руководителей, малых педагогических советов; 

сайт колледжа 

http://www.bgtc.su/additional/dosug/pedagogam.php 

и методическая папка 

http://www.bgtc.su/additional/dosug
http://www.bgtc.su/additional/dosug/pedagogam.php
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обучения и 

воспитания детей 

данной категории  

. 

\\Is01\Public\Общая\МЕТОДИЧЕСКАЯ ПАПКА 

ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

Механизмы реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является опти-

мально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспе-

чивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие 

включает: 

 Предоставление кадровых ресурсов для обеспечения высокого качества 

обучения. 

 Предоставление материально-технических ресурсов для создания условий, 

обеспечивающих повышение качества образовательного процесса. 

 Обеспечение возможности дистанционного обучения: образовательные 

ресурсы INTERNET. 

 Обеспечение распространения и внедрения в образовательный процесс 

инновационных технологий, распространение актуального педагогического опыта через 

подготовку методических рекомендаций, проведение мастер-классов, семинаров, оказание 

консультативной помощи и др. 

Взаимодействие специалистов ПОО  включает: 

 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 

предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

обучающегося; 

 составление комплексных заданий общего развития и коррекции отдельных 

сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер 

обучающегося. 

В КГБПОУ «Бийский государственный колледж» успешно работает социально-

психологическая служба. 

В колледже ведѐтся  целенаправленная  работа  по  созданию  условий  для  разви-

тия  ребѐнка  как  свободной, ответственной, творческой  личности  на  основе  гуманиза-

ции  образования  и  воспитания, индивидуализации  учебно-воспитательного  процесса, 

вариативности программ, учебных  курсов, формирования  здорового  образа  жизни.  

Предоставлена возможность активного участия в фестивалях, конкурсах, спортивных  со-

ревнованиях наряду с другими детьми. 

Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия 

Программа коррекционной работы предусматривает различные варианты специ-

ального сопровождения обучающихся. Это могут быть формы обучения в обычной груп-

пе, в интегрированной группе; по общей образовательной программе основного профес-

сионального образования или по индивидуальной программе; с использованием дистан-

ционной форм обучения.  

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

 дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

 психолого-педагогические условия (учѐт индивидуальных особенностей 

ребѐнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 

современных педагогических технологий); 

 специализированные условия (использование специальных методов, 

приѐмов, средств обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

file://Is01/Public/Общая/МЕТОДИЧЕСКАЯ%20ПАПКА%20ПО%20ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ%20РАБОТЕ
file://Is01/Public/Общая/МЕТОДИЧЕСКАЯ%20ПАПКА%20ПО%20ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ%20РАБОТЕ
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детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики 

нарушения здоровья ребѐнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

 здоровьесберегающие условия (укрепление физического и психического 

здоровья, профилактика физических и психологических перегрузок обучающихся); 

 участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо 

от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 

иных досуговых мероприятиях. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются рабочие 

коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности педагога, социального педагога и 

педагога-психолога. 

Кадровое обеспечение 

Педагогические работники КГБПОУ «Бийский государственный колледж» имеют 

чѐткое представление об особенностях психического и физического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации обра-

зовательного и реабилитационного процессов. Уровень квалификации работников образо-

вательного учреждения для каждой занимаемой должности соответствует квалификаци-

онным характеристикам по соответствующей должности. В колледже работает  социаль-

ный педагог и педагог-психолог. Взаимодействие между специалистами осуществляется в 

рамках педсоветов, методических объединений, совещаниях при директоре, заседаниях 

социально-психологической службы. 

Материально-техническое обеспечение 

Для консультаций и занятий с социальным педагогом и педагогом-психологом ак-

тивно используются ресурсы библиотеки, компьютерный класс, Интернет-ресурсы.  

Информационное обеспечение 

Для реализации программы создана необходимая информационная образователь-

ная среда, которая включает доступ детей с ограниченными возможностями здоровья, ро-

дителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к ин-

формационно-методическим фондам, к методическим пособиям и рекомендациям по всем 

направлениям и видам деятельности, наглядным пособиям, мультимедийным, аудио- и 

видеоматериалам. 

Педагог-психолог осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением 

об оказание ППМС-помощи студентам колледжа, испытывающим трудности в развитии и 

социальной адаптации и Положением об организации психолого-педагогического сопро-

вождения студентов колледжа. 

Социальный педагог  осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, образо-

ванию, развитию и социальной защите личности, изучает психолого-медико-

педагогические особенности личности обучающихся и микросреду, условия жизни, выяв-

ляет интересы и потребности, трудности и проблемы, конфликтные ситуации, отклонения 

в поведении студентов и своевременно оказывает им социальную помощь и поддержку. 

В документах социального педагога сосредоточены сведения о каждом ребенке, со-

стоящем на различных видах учета и контроля. Основная задача социального педагога – 

помочь обучающемуся в преодолении трудностей социализации. 

Социальный педагог  проводит цикл бесед по охране прав ребенка, которые вклю-

чают ознакомление с основными положениями «Конвенции о правах ребенка», с отдель-

ными статьями Гражданского и Уголовного кодексов Российской Федерации, Кодекса о 

браке и семье; устраивают встречи-беседы с врачами-наркологами, сотрудниками поли-



 

734 

 

ции, системы исполнения наказания, а также беседы о проблемах курения, алкоголизма, 

наркомании, о соблюдении правил личной гигиены, санитарно-гигиенических норм. 

Результатом реализации указанных требований является создание комфортной раз-

вивающей образовательной среды. 
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8.  ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 
 

В колледже  сформирована социокультурная среда, созданы условия, необходимые 

для всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, 

проводится воспитательная работа, предоставлена возможность участия обучающихся в 

работе общественных организаций, спортивных и творческих клубов и объединений. 

Формирование и развитие общих компетенций выпускников осуществляется на основе 

органического взаимодействия учебного и воспитательного процессов, а также в ходе ре-

ализации образовательных программ и программ целенаправленного воспитания во вне-

урочное время.  

Полное наименование Про-

граммы 

Программа воспитания и социализации обучаю-

щихся КГБПОУ «Бийский государственный колледж» 

«Воспитательная система социально-культурного развития 

личности обучающегося» 

Сроки реализации Програм-

мы 

Сентябрь 2019г.- июнь 2022г. 

Этапы реализации Програм-

мы 

1. Подготовительный (организационный) – сен-

тябрь2019г.-июнь 2020 г. 

2. Деятельностно-творческий – сентябрь 2020г.- 

июнь 2021 г. 

3. Результативно-творческий – сентябрь 2021г.- 

июнь 2022г. 

Цель Программы Формирование социокультурной среды, способ-

ствующей всестороннему развитию и социализации лич-

ности. 

Задачи Программы - содействие формированию сознательного отноше-

ния обучающегося к своему здоровью, как естественной 

основе умственного, физического, трудового и нравствен-

ного развития; 

- содействие обучающимся в освоении ценностей 

общества, в котором они живут и способов самоопределе-

ния в них; 

- представление личности широких возможностей 

выбора индивидуального развития и способов самоопреде-

ления в них; 

- организация воспитательного пространства через 

молодежные объединения, где обучающиеся развивают 

свои способности и склонности, развитие самоуправления. 

Направления Программы - Духовно - нравственное развитие. 

- Воспитание и социализация обучающихся. 

- Профессиональная ориентация. 

-Экологическая культура, культура здорового и  

безопасного, образа жизни. 

- Антикоррупционное мировоззрение. 

Исполнители Программы Педагогические работники, обучающиеся, родители 

(законные представители), внешние партнеры 

Ожидаемые результаты - доля удовлетворенности участников образователь-

ного процесса – 92 %; 

- повышение имиджа колледжа; 

- доля обучающихся занятых внеурочной деятель-

ностью – 65% от общего количества обучающихся; 
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- снижение количества правонарушений  и преступ-

лений по отношению к предыдущему периоду; 

- увеличение доли выпускников, трудоустроенных и 

закрепленных на рабочих местах по профессии и специ-

альности. 

Сайт ОУ в Интернете http://www.bgtc.su/   

 

КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Проблема духовно-нравственного развития, воспитания и социализации подраста-

ющего поколения сегодня - одна из актуальных задач государства и общества. Поэтому 

формирование современного образовательного процесса невозможно без моделирования 

воспитательного пространства, приоритетности задач воспитания личности  и создания 

условий для ее самореализации и социализации в обществе, не ущемляя прав и досто-

инств других.     

Анализ работы колледжа прошлых лет показывает наличие позитивных возможно-

стей для решения задач воспитания и социализации обучающихся и преодоления негатив-

ных тенденций: постоянное повышение квалификации административного и педагогиче-

ского состава в области психологии, педагогических инновационных технологий; ориен-

тация педагогического коллектива на создание адекватных психолого-педагогических 

условий для саморазвития сложных групп обучающихся; внедрение здоровьесберегающих 

технологий; наличие ресурсов (человеческих, материальных) для развития системы до-

полнительного образования; наличие информационной инфраструктуры, подкрепленной 

ресурсами; демократический характер системы управления колледжем; внедрение здоро-

вьесберегающих технологий на всех ступенях образования в отношении всех субъектов 

образовательного процесса; сохранение и развитие гуманистических тенденций образова-

ния, способствующего формированию духовности, нравственности и гражданственности 

обучающихся на основе целостного подхода к отечественному историко-культурному 

наследию; ориентация  педагогического коллектива на инновационные формы деятельно-

сти; вовлечение социальных партнеров в образовательную и воспитательную деятель-

ность колледжа; совершенствование информационной инфраструктуры в колледже. 

На данном этапе развития, педагогический коллектив считает важным для себя 

следующие идеи: 

Идея развития. Основной смысл педагогического процесса – развитие обучающе-

гося, его творческой индивидуальности в учебно-воспитательном процессе и на дополни-

тельных образовательных маршрутах. Идея развития подразумевает и развитие личности 

педагогических работников, а также развитие педагогической системы техникума в целом. 

Идея творчества. Творчество рассматривается как универсальный механизм разви-

тия личности, обеспечивающий ее вхождение в мир культуры и освоение способа суще-

ствования в современном мире. Для реализации этой идеи создается атмосфера, стимули-

рующая всех субъектов образовательного процесса к творчеству. 

Идея выбора и ответственности. Эта идея реализуется в предоставлении студенту и 

педагогу возможности выбора образовательных маршрутов для удовлетворения интере-

сов, развития способностей, творческой самореализации. И воспитанники, и педагоги сво-

бодны и  ответственным в актах самоосуществления и «строительства» собственной лич-

ности. 

Идея открытости. Колледж открыт для широких социальных связей: с творческой 

интеллигенцией, представителями науки, политики, правоохранительными органами, раз-

личными творческими объединениями, общественными организациями. Идея открытости 

заключается в том, что не обучающийся адаптируется к имеющимся условиям, а условия 

проектируются с адаптацией на особенности обучающегося. 

http://www.bgtc.su/
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Воспитательная система колледжа охватывает весь педагогический процесс, объ-

единяя урочную, внеурочную деятельность обучающихся, разнообразную деятельность и 

общение за пределами  профессиональной образовательной организации. 

При этом она отвечает таким базовым требованиям как: 

- гуманистический стиль отношений между всеми участниками образовательного 

процесса; 

- разумная дисциплина и порядок; 

- возможность проявления студенческой  инициативы и ее поддержка со стороны 

взрослых; 

- демократические принципы управления учреждением. 

Воспитательная система КГБПОУ «Бийский государственный колледж» создается 

усилиями всех участников: педагогическими работниками, обучающимися, родителями 

(законными представителями), внешними партнерами. В процессе их взаимодействия 

сформированы ее цели и задачи, определены пути их реализации, организуется деятель-

ность. Программа строится с учѐтом ценностных установок обучения и воспитания:  пат-

риотизм, социальная солидарность, гражданственность, традиционные российские рели-

гии, семья, труд, творчество, природа, искусство, человечество и ориентирована на совре-

менный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осо-

знающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнный в духов-

ных и культурных традициях многонационального народа РФ 

Исходя из цели и задач, в колледже организуется такая воспитательная среда, кото-

рая предоставляет каждому обучающемуся возможность выбора различных видов занятий 

и творческой деятельности, соответствующих личным потребностям. 

Организация воспитывающей деятельности в колледже базируется на следующих 

принципах: 

- приоритет нравственных общечеловеческих ценностей: добро, ответственность, 

уважение, готовность прийти на помощь, старательность, добросовестность; 

-природосоответствие воспитанию: опора на природу подростка, его психофизио-

логические особенности, возможности; 

- демократизм и гуманизм; 

- опора на лучшее в человеке; 

- системность воспитания. 

Для достижения сформулированных выше целей и задач воспитания используются 

как традиционные, так и инновационные формы деятельности с ярко выраженным воспи-

тывающим и социализирующим содержанием. 

МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА 

Ценностно-смысловые компетенции: 

1. Иметь российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к  своему 

народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных 

символов. 

2. Иметь гражданскую позицию как активного  и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимаю-

щего традиционные национальные и общечеловеческие  гуманистические и демократиче-

ские ценности. 

3. Быть готовым к служению Отечеству, его защите. 

4.Владеть основами саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечелове-

ческими ценностями и идеалами гражданского общества; быть готовым и способным к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности. 
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5.Быть готовым  и способным к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательно относиться к непрерывному самообразованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

6.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей специальности 

(профессии), проявлять к ней устойчивый интерес. 

Социокультурные компетенции: 

1.Иметь мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм обще-

ственного сознания, осознание своего места в поликультурном мире. 

2.Иметь толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, быть готовым 

и способным вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, нахо-

дить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

3.Иметь эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и тех-

нического творчества, спорта, общественных отношений. 

4.Уметь определять назначение и функции различных социальных институтов. 

5.Уметь самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие страте-

гию поведения,  с учетом гражданских и нравственных ценностей. 

6.Иметь сформированное экологическое мышление, понимать влияние социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, приобрести опыт 

эколого-социальной направленности. 

7.Ответственно относиться к созданию семьи на основе осознанно принятых цен-

ностей семейной жизни. 

Учебно-познавательные компетенции: 

1.Иметь целостное представление о мире и общей культуре путем освоения систе-

матических научных знаний и способов действий на метапредметной основе. 

2.Самостоятельно определять цели и составлять планы деятельности; самостоя-

тельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельно-

сти; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

3.Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты сво-

ей работы. 

4.Владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности, навыками разрешения проблем; быть способными и готовыми к самостоятель-

ному поиску методов решения практических задач, применению различных методов по-

знания. 

5.Владеть языковыми средствами – уметь ясно, логично и точно излагать свою точ-

ку зрения, использовать адекватные языковые средства. 

6.Владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых дей-

ствий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Информационные компетенции: 

1.Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

2.Использовать информационно-коммуникационные технологии  в профессиональ-

ной деятельности. 

3.Быть готовым и способным к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных ис-

точников. 

4.Уметь использовать средства формационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением  тре-
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бований экономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и эти-

ческих норм, норм информационной безопасности. 

Коммуникационные компетенции: 

1.Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее дости-

жения, определенных руководителем. 

2.Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потреби-

телями. 

3.Иметь навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, 

общественно-полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельно-

сти. 

4.Уметь эффективно разрешать конфликты. 

Здоровьесберегающие компетенции: 

1.Принимать и реализовывать ценности здорового и безопасного образа жизни, по-

требности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью. 

2.Иметь бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и пси-

хологическому здоровью, как собственному, так и других людей, уметь оказывать первую 

помощь. 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Подготовительный (организационный) – сентябрь 2019г.- июнь 2020 г.- включает:  

1.педагогическую деятельность по изучению типичных и индивидуальных особен-

ностей и потребностей обучающихся; 

2.углубленный анализ педагогической ситуации в колледже в целом и в студенче-

ских коллективах в частности; разработка программ воспитания в студенческих коллекти-

вах. 

3.выявление нестандартности и индивидуальности обучающихся, одаренных детей, 

подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, планирование возможности ре-

ализоваться им со своими склонностями и интересами. 

Деятельностно-творческий – сентябрь 2020г.- июнь 2021 г. - включает: 

1.адаптацию обучающихся к современным требованиям окружающего социума; 

2.развитие у обучающихся навыков студенческого самоуправления, воспитание 

инициативы, самостоятельности; 

3.создание условий для развития творческих и интеллектуальных способностей 

обучающихся, организацию плодотворного и интересного досуга; 

4.формирование здорового образа жизни, воспитание негативного отношения к 

вредным привычкам; 

5.формирование профессиональных навыков и умений. 

Результативно-творческий – сентябрь 2021г.- июнь 2022г. - включает: 

1.создание у обучающихся необходимости постоянного повышения профессио-

нальных компетенций в быстро меняющихся условиях экономики; 

2.оказание психолого-педагогической помощи обучающимся в формировании жиз-

нестойкости, самореализации и самоопределении; 

3.адаптацию обучающихся в трудовых коллективах, выработку умения ориентиро-

ваться в новых жизненных обстоятельствах; 

4.развитие у обучающихся чувства ответственности перед обществом и государ-

ством; 

5.дальнейшее физическое развитие личности обучающихся; 

6.дальнейшее развитие у обучающихся национального самосознания, формирова-

ние у них нравственных и гражданских качеств на основе разнообразной творческой дея-

тельности. 

СОДЕРЖАНИЕ 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ 
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5.1.1.Гражданско-патриотическое воспитание. 

Задачи: формирование навыков социально-активного поведения личности, прояв-

ляющихся в эффективной реализации своих прав и свобод, умелой и цивилизованной их 

защите, способности активно проявлять гражданские качества, отстаивать свою граждан-

скую позицию, бережно относится к историческому наследию нашего народа; противо-

стоять идеологическому воздействию; научить  разбираться в политической жизни Рос-

сии, ее традициях и современных реалиях 

 Реализация посредством направлений: 

1. Краеведческо - поисковое 

Участие в краевых вахтах памяти, акциях, например, «Бессмертный полк», «Геор-

гиевская ленточка», «Рекорд Победы». 

Участие в конкурсе проектов общегородского значения в номинации «Моя страна - 

моя Россия». 

Выставочные мероприятия: 

Книжно-иллюстрированная выставка «История Великой Отечественной войны 

(1941-1945) в событиях и фактах». 

Организация работы кабинетов истории колледжа. 

Проведение мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества, Дню России, 

Победе в ВОВ.  

Участие во всероссийской акции «Весенняя неделя добра».                   

Организация экскурсионных выездов в с. Полковниково, с.Сростки. 

Военно-полевые сборы среди обучающихся 2-3 курсов. 

2.Литературно-музыкальное 

Участие во Всероссийских молодежно-патриотических акциях: «Всероссийский 

день призывника»; «Мы верим в тебя, солдат!»; «Письмо ветерану» в рамках Всероссий-

ского конкурса «Лучший урок письма». 

Организация форума ПО Алтайского края по вопросам патриотического воспита-

ния молодежи  «Пою мое Отечество». 

Участие в городском конкурсе чтецов. 

 Проведение коллективных творческих дел (КТД): единый классный час «Ге-

рои и люди»; единый  урок мужества «Равнение на Победу», предметные недели по исто-

рии «Отчизны верные сыны», посещение музеев, праздничные программы, торжествен-

ные мероприятия, посвященные памятным датам; вечера поэзии и песен времен Великой 

Отечественной войны. 

Организация творческих площадок: 

- в Доме интернате для престарелых и инвалидов: «Поклон тебе, солдат России!», 

«Звени, победная весна!». 

Работа киноклуба «Открытый показ» - демонстрация лучших советских и россий-

ских фильмов, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и др. 

Книжно-читательская  кампания: «Великая Отечественная война: эпоха, люди и 

судьбы». 

Работа клуба выходного дня в общежитие:  проведение литературно-музыкальных 

вечеров, конкурсов рисунков, стихов, поделок. 

Организация книжно-иллюстрированных выставок, фотовыставок, выставочных 

проектов, библиотечных часов  гражданско-патриотической направленности: «Мы - дети 

твои, Россия», «Вставай, страна огромная»,  «В России моя судьба». «Этот день Победы». 

Работа отряда  «Патриот»: проведение литературных вечеров, литературно-

музыкальных встреч «Доблесть русского воина», «Помяни нас, Россия, в известной печа-

ли». 

Участие в городских  эстафетах, посвященных различным памятным датам. 

3.Экскурсионно-туристическое 
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Сотрудничество с музеями, культурными и общественными центрами г. Бийска: 

Бийский краеведческий музей им. В. Бианки, музей Воинов-интернационалистов, музей 

истории Алтайской духовной миссии. 

4.Шефская работа 

Организация работы постоянно действующих отрядов милосердия, молодежных 

волонтерских отрядов по оказанию помощи ветеранам ВОВ, локальных войн, труженикам 

тыла, членам их семей. 

Уход за  мемориалами, памятниками, братскими могилами, аллеями памяти. 

 Участие в торжественной церемонии возложения цветов к Вечному огню. При-

глашение и чествование ветеранов войны, труда, работников тыла,  участников локальных 

войн на общих коллективно-творческих делах, торжественных мероприятиях, классных  

часах, уроках  мужества, общих праздничных  линейках.                                                                                          

Участие в краевом благотворительном марафоне «Поддержим ребенка».  

Участие в городских акциях: «Георгиевская ленточка», «Посылка воину-земляку», 

«Чужих детей не бывает», «Весенняя неделя добра».  

 Реализация плана  мероприятий в рамках месячника пожилого человека. 

Адресная помощь, поздравления ветеранов  войны, ветеранов труда, ветеранов пе-

дагогического труда. 

          Проведение праздничных программ для ветеранов Дома интерната для пре-

старелых и инвалидов (по согласованию). 

Уход за памятниками и мемориалами воинам, погибшим в Великой Отечественной 

войне и локальных войнах: операции «Памятник», «Посади дерево». 

 Проведение  акций: «Поздравь своего преподавателя»,  «Подарок ветерану»,  

«Ветеран живет рядом», «Листовка-поздравление». 

5.1.2.Нравственное воспитание 

Задачи: формирование активной жизненной позиции обучающихся, их сознатель-

ного отношения к общечеловеческому долгу, утверждение единства слова и дела как по-

вседневной нормы поведения, воспитание самоуважения и уверенности в себе, чести, до-

стоинства, прямоты и личной морали, инициативы, энергичности и настойчивости в вы-

полнении любого дела. 

Реализация: 

Участие во Всероссийской Неделе Добра. 

Сотрудничество с благотворительными фондами и организациями для вовлечения 

обучающихся в социально-значимую и благотворительную деятельность: проведение бла-

готворительных акций для детей - сбор  и передача средств, вещей, игрушек, канцтоваров; 

проведение игровых и творческих площадок, праздничных программ для детей-инвалидов 

и детей с ограниченными возможностями, больных городского онкологического центра, 

людей, попавших в трудную жизненную ситуацию; посещение детских домов и приютов, 

субботники. 

Реализация мероприятий в рамках месячника пожилого человека. 

Проведение благотворительных акций, мастер-классов для многодетных и мало-

обеспеченных семей.  

Организация волонтерского движения. Работа волонтерских отрядов колледжа. 

Участие в информационных и публичных мероприятиях, мероприятиях, пропагандирую-

щих здоровый образ жизни;  информационно-развлекательных мероприятиях для моло-

дежи. 

Участие в мероприятиях для всей семьи: концерты, гуляния, выставки, соревнова-

ния, тренинги. 

 Проведение общих  коллективно-творческих дел: 

-торжественные мероприятия и линейки; 

-праздники, вечера, шоу, концерты, капустники; 

-игровые программы, конкурсы; 
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-профессиональные марафоны; 

-фестивали творчества; 

-творческие площадки; 

-мастер-классы; 

-КВНы; 

-маршруты здоровья; 

-клубы выходного дня. 

 Проведение общих проектов и конкурсов: «Лидер года», «Студент года», «Планета 

БГК», и т.д. 

5.1.3.Художественно-эстетическое воспитание 

Задачи: воспитание человека высокой нравственности и культуры; формирование 

художественного и эстетического вкуса обучающихся; развитие и совершенствование 

творческих способностей. 

Реализация: 

       В рамках  Всероссийских культурно-просветительских акциях проведение: 

- конкурса стенных газет «День народного единства»; 

-выставки традиционной народной культуры, приуроченной к государственному 

празднику «День народного единства»; 

-конкурс среди читателей на лучший творческий проект «Какая мне нужна библио-

тека». 

      Организация и проведение масштабных проектов для студенческого и педа-

гогического сообществ: 

- Фестиваль, посвященный Дню семей 

- Лидер года. 

Реализация плана мероприятий, посвященного Году Кино, Экологии, Добровольца  

в России, Алтайском крае 

 Проведение общих коллективных творческих дел, вечеров, торжественных меро-

приятий, праздничных и конкурсно-развлекательных программ, выпускных балов, творче-

ских площадок, вечеров отдыха, КВН, посвященных красным датам календаря, памятным 

событиям страны, края, города, района и техникума. 

Организация мастер-классов «Встреча с талантом»: презентация на базе библиоте-

ки персональных выставок алтайских писателей.   

Участие в творческих площадках,  концертных программах, народных гуляньях, 

посвященных  календарным датам, Дню города, Дню молодежи, участие в городских 

праздниках. 

Сотрудничество с музеями, выставочными залами, театрами и кинотеатрами, фи-

лармонией, культурными центрами, центрами детского и юношеского творчества, обще-

ственными организациями художественно-эстетического направления   с целью посеще-

ния и организации экскурсий для обучающихся. 

С целью раскрытия перед молодыми людьми мира различных увлечений и интере-

сов реализовать  ряд мероприятий: 

- встречи с творческой молодежью 

- уроки прекрасного «Чудеса своими руками» 

- часы эстетического  и экологического воспитания 

- мастер-классы «Такая простая, сложная профессия» 

- уроки красоты: «Здоровье и мода: кто кого?», участие в городском конкурсе 

«Мисс Бийчанка»; «Мисс Свежесть Алтая», встречи со специалистами парикмахерами; 

выставка картин и фотографий  «Все краски, кроме черной», рейдовые мероприятия: «Ко-

гда я ем…» (столовый этикет), «По одежке встречают…» (этикет внешнего вида), «Точ-

ность-вежливость королей» (культура поведения, деловой этикет). 

Работа киноклуба «Открытый показ»- просмотр российских фильмов на базе кол-

леджа. 
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Планируемые результаты: 

- ценностное отношение к колледжу, своему селу, городу, народу, России, к герои-

ческому прошлому и настоящему нашего Отечества;  

- желание продолжать героические традиции многонационального российского 

народа; 

- чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

- умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, че-

стью своей семьи, техникума; понимание отношений ответственной зависимости людей 

друг от друга; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

- уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанно-

сти, уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

- знание традиций своей семьи и колледжа, бережное отношение к ним; 

- понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей 

страны, общие представления о религиозной картине мира; 

- понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, 

умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты 

в общении; 

- готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необ-

ходимости самодисциплины; 

- готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеа-

лов; стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

- потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед со-

бой общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объ-

ективно оценивать себя; 

- умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, ис-

кренние отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и 

скромности, красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о 

дружбе и любви; 

- понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в се-

мье; осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального разви-

тии, продолжения рода; 

- понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-

психологического (здоровья семьи и коллектива) здоровья человека, влияния нравствен-

ности человека на его жизнь, здоровье, благополучие; 

- понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое со-

стояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение 

противодействовать разрушительному влиянию информационной среды. 

ВОСПИТАНИЕ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

5.2.1.Правовое воспитание 

Задачи: совершенствование  системы профилактики правонарушений, повышения 

эффективности профилактической деятельности и снижения уровня преступности среди 

несовершеннолетних обучающихся;     

 формирование навыков социально-активного поведения личности, проявляющихся 

в осознанном правомерном поведении,  ответственном отношении к обязанностям граж-

данина РФ, способности  в любых ситуациях действовать  юридически грамотно. 

Реализация:   в рамках плана мероприятий  правового воспитания обучающихся, 

организация работы осуществляется  по направлениям: 

- Социально-правовое воспитание. 

- Социально-психологическое направление.  
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- Просветительская работа с несовершеннолетними. 

Проведение мониторингов по адаптации обучающихся, социально-опасных зави-

симостей воспитанников в целях социально-педагогического сопровождения обучающих-

ся, находящихся в социально-опасном положении, обучающихся девиантного, антиви-

тального поведения. 

Организация работы социально-психологической службы колледжа. 

Профилактика самовольных уходов.  

Участие во Всероссийских и краевых  акциях:  «Дети России», «Спорт против 

наркотиков», «Наркотики. Закон. Ответственность», «Классный час», «Родительский 

урок», «Сообщи, где торгуют смертью»; в городских и краевых мероприятиях: городском 

круглом столе по проблеме наркомании; акциях по профилактике социально-опасных за-

болеваний среди молодежи; декаде правовых знаний студентов и обучающихся, в моло-

дежных форумах «Наше слово». 

Организация межведомственного взаимодействия с МУ МВД России «Бийское». 

Организация работы правового лектория:  цикл  лекций, встреч, тренингов специа-

листов для педагогического и студенческого сообществ  по правовой тематике: 

Проведение декад, недель правовых знаний: «Жить по закону», «Знать - наше пра-

во» и др. 

Проведение «Месячника безопасности детей».  

Проведение «Часа правового общения» с обучающимися из числа  детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей (ежемесячно). 

Организация работы Совета профилактики. 

Проведение конкурсов, викторин на тему: «Право и закон». 

Организация работы наркопоста. 

 Проведение собраний в общежитии. 

5.2.2.Семейное воспитание. Работа с родителями (законными представителями). 

Задачи: воспитывать у обучающихся ответственность за своих близких; формиро-

вать систему ценностных семейных ориентаций; формировать разумные отношения в 

любви, дружбе, семейной жизни. 

Реализация: 
Участие в районных, городских праздниках «День семьи», «День защиты детей», 

«День матери». 

Реализация плана мероприятий в рамках месячника Пожилого человека «Новое по-

коление выбирает уважение!». 

Реализация мероприятий, адаптированных  для обучающихся, проживающих в об-

щежитии.  

Проведение  уроков доброты «От всей души», классных часов, диспутов, огоньков 

с приглашением родителей, родственников: «Отцы и дети», «Еще раз о любви», «А годы 

летят…», «Ты не считай ни лет, ни зим». 

Проведение тренингов «Дом вести - не лапти плести». 

Проведение вечеров отдыха в общежитие. 

Сотрудничество со специалистами ОГИБДД МУ МВД России «Бийское», КДНиЗП 

Администрации г. Бийска, КГБУЗ «Наркологический диспансер г. Бийск», отдела опеки и 

попечительства администрации г. Бийска, Бийский городской суд, Общественные органи-

зации города «Скажи жизни ДА!», «Трезвый Бийск», УФСИН, Прокуратура г. Бийска, 

Следственный отдел  г. Бийска, Комплексный центр социального обслуживания населе-

ния, городская народная дружина. 

Проведение общих тематических родительских собраний. Проведение групповых 

родительских собраний. 

Общие и групповые внеклассные мероприятия и коллективно-творческие дела с 

участием родителей, родственников в рамках месячника пожилого человека, месячника 

«Служу России», программы «Здоровье- это успех!». 
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Проведение торжественного вручения документа об образовании с участием роди-

телей. Участие в городских праздниках, посвященных Дню матери, Дню семьи, Дню мо-

лодежи, Дню города. 

Сотрудничество с родителями обучающихся в проведении профориентационной 

работы. 

Совместная деятельность педагогического коллектива и родителей в плане органи-

зации досуга, внеучебной полезной занятости, трудоустройстве обучающихся в канику-

лярный период, трудоустройстве обучающихся на выпуске из образовательного учрежде-

ния. 

Планируемые результаты: 
- ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культур-

но-историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федера-

ции, родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему 

поколению; 

- знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов гос-

ударства, субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учре-

ждение, основных прав и обязанностей граждан России; 

- системные представления о народах России, понимание их общей исторической 

судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуника-

ции; 

- представление об институтах гражданского общества, их истории и современном 

состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

первоначальный опыт участия в гражданской жизни; 

- понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязан-

ности гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 

- уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

-  знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

- знание государственных праздников, их истории и значения для общества; 

- позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

- умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступа-

ющую из социальной среды, СМИ, Интернета исходя из традиционных духовных ценно-

стей и моральных норм; 

- первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социо-

культурных групп конструктивной общественной направленности; 

- сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, 

коллектив, сообщество городского или сельского поселения, неформальные подростковые 

общности и др.), определение своего места и роли в этих сообществах; 

- знание о различных общественных и профессиональных организациях, их струк-

туре, целях и характере деятельности; 

- умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою граждан-

скую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

- умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, препода-

вателями и родителями и выполнять правила поведения в семье, коллективах; 

- умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь 

прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуа-

ции в семье, коллективе, городском или сельском поселении; 

- ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному 

полу), знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных мо-

ральных норм. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ 

5.3.1. Профессионально-трудовое и экономическое воспитание  
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Задачи: привитие обучающимся навыков планирования и  управления временем 

для достижения поставленной цели; воспитание умения устанавливать приоритеты в уче-

бе и работе; воспитание чувства ответственности за совершенные действия; способство-

вать формированию умений обучающихся находить, понимать и анализировать экономи-

ческую информацию, понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии. 

Реализация: 
Проведение конкурсов профессионального мастерства «Лучший по профессии» 

среди студентов. 

Проведение и участие в региональном этапе и национальном этапе конкурса 

«WSR». 

Проведение декад по профессиям и специальностям. 

Проведение  «Посвящение в   первокурсники», торжественное вручение дипломов 

выпускникам; конкурсы профессионального мастерства, праздника «День российского 

студента». 

Участие в краевых, городских конкурсах изобразительного и декоративно-

прикладного творчества, технического творчества, конкурсах профессионального мастер-

ства, научно-практических конференциях. 

Участие в работе краевых, городских круглых столов по вопросам трудоустрой-

ства, профориентационных ярмарках, ярмарках рабочих мест. 

Проведение Дня открытых дверей. 

Участие в городской ярмарке профессий «Траектория будущего». 

Размещение информации на сайте колледжа. 

Торжественное вручение дипломов выпускникам. 

Производственная практика. 

Участие во Всероссийской акции «Дни финансовой грамотности в учебных заведе-

ниях». 

Участие во Всероссийских акциях: субботники, трудовые, экологические десанты. 

Экологические трудовые акции по благоустройству, санитарной очистке  и озеле-

нению колледжа, общежития, территории. 

Организация самоуправления в колледже, общежитии: работа Студенческого сове-

та, Старостата, Совета общежития, волонтерских отрядов. Организация дежурства обуча-

ющихся в учебном корпусе, общежитии. 

Планируемые  результаты: 

-сформированность  профессионально ориентированных знаний и умений; 

-сформированность достаточного уровня самоопределения (адекватная самооценка 

в соответствии с профессиональным выбором);  

-сформированность образовательного запроса, соответствующего интересам и спо-

собностям, ценностным ориентациям; 

-сформированность умения адекватно оценивать свои личностные особенности в 

соответствии с требованиями выбранной профессией. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ БЕЗОПАСНОГО, ЗДОРОВОГО И ЭКОЛОГИЧЕСКИ 

ЦЕЛЕСООБРАЗНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Задачи:  пропаганда образа здорового и успешного молодого человека; повышение 

жизнестойкости и безопасности обучающихся; формирование у молодых людей негатив-

ного отношения к социально-опасным зависимостям; профилактика антивитального пове-

дения среди обучающихся; экологической культуры, раскрытие удивительного мира раз-

личных увлечений и интересов в молодежной среде. 

Реализация:  

Участие в краевых, городских спартакиадах, соревнованиях, спортивных праздни-

ках, олимпиадах, акциях. 
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Участие в конкурсах: «За здоровый образ жизни!», «Мой любимый вид спорта». 

Организация работы социально-психологической службы. 

Работа психологической мастерской «Целеполагание и построение жизненной пер-

спективы» (психологический практикум). 

Спортивный праздник «Здравствуй, лето!» среди сотрудников и педагогических 

работников колледжа. 

Проведение Дней Здоровья, соревнований по баскетболу, мини футболу, шахматам 

и шашкам, лыжным гонкам и др. 

Организация  выходного игрового дня в спортивном зале колледжа. 

Проведение товарищеских встреч по отдельным видам спорта с командами  ПОО. 

Организация диспансеризации обучающихся из числа детей-сирот, детей, остав-

шихся без попечения родителей, обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуа-

цию, организация медицинских осмотров обучающихся. 

Организация просветительской деятельности посредством социального партнер-

ства: лекции, тренинги, встречи, мастер-классы специалистов медико-социальных центров 

реабилитации подростков, общественных организаций оздоровительной направленности. 

Организация отдыха и занятости обучающихся в период зимних и летних каникул. 

Организация мероприятий: «Мы – за здоровое поколение», «Умей сказать «Нет!», 

«Береги здоровье! Живи полной жизнью!». 

Организация акций и мероприятий  по профилактике табакокурения: «Брось сига-

рету!»; «Прощай, сигарета» - акция-костер; «Не унесенные дымом» - вечер вопросов и от-

ветов; «Я больше не курю» - конкурсно-игровая программа.                                                         

В рамках сотрудничества с Общественной организацией «Скажи жизни ДА!» про-

ведение лекций, консультирования, творческих площадок, тренингов, уроков здоровья 

«Мое здоровье - в моих руках». 

Проведение: мастер-классы «Когда в помощницах природа», выставка-рецепт 

«Натураптека», информационно-познавательные часы, уроки защиты от экологической 

опасности «Все ли полезно, что в рот полезло», игровые программы «Витаминка», «Ум-

ное меню-залог здоровья», уроков истины «Выбираю жизнь!», мастер-классы «Такая про-

стая, сложная профессия». 

Организация на базе библиотеки книжных выставок, широкого просмотра литера-

туры, библиотечных часов: «Здоровье и мода: кто кого?», «Книги на службе здоровья», 

«Мифы и факты о здоровье», «Книги для вашего здоровья» и др.    

В целях раскрытия перед молодыми людьми мира различных увлечений и интере-

сов реализация масштабных и увлекательных коллективно-творческих дел: организация и 

проведение цикла встреч с творческой молодежью, студотрядами; проведение мастер-

классов «Встреча с талантом»; выставка рисунков «Все краски, кроме черной». 

Участие в краевой Спартакиаде, в городских спартакиадах, соревнованиях по раз-

личным видам спорта, городских соревнованиях допризывной молодежи. 

Мероприятия по Правилам дорожного движения (встречи с инспекторами, оформ-

ление уголка, акции и т.д.). 

    Участие в городской легко - атлетической эстафете. 

Реализация идеи объединения спорта и искусства посредством проведения таких 

мероприятий: общих Дней здоровья, клуба  выходного дня, военно-спортивных игр, воен-

но-спортивных эстафет, спортивных праздников, спортивных стартов «От веселых стар-

тов-до олимпийских вершин!» 

Планируемые результаты: 

-знания и умения рационально планировать свой день, распределять нагрузки, из-

бегать перенапряжение, учитывать индивидуальные особенности; 

- потребность в двигательной активности и индивидуальный выбор нагрузки. 
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- наличие чѐтких представлений о возможностях управления своим физическим и 

психологическим состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих 

средств; 

- способность самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с 

точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной 

нагрузке); 

- профилактика разного рода зависимостей; 

- овладение основами позитивного коммуникативного общения; 

- профилактика дорожно-транспортного травматизма; 

- освоение основ экологически грамотного поведения в быту и общественной жиз-

ни. 

АНТИКОРРУПЦИОННОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ 

Задачи: воспитывать ценностные установки и развивать способности, необходи-

мые для формирования у молодых людей гражданской позиции в отношении коррупции. 

Неотъемлемой частью подобного мировоззрения является принятие локальной модели со-

циального поведения 

Реализация: 

Организация родительских собраний по данной тематике, оформление стендов с 

законодательными и иными материалами по вопросам антикоррупционной политики. 

Освещение работы по антикоррупционному воспитанию на сайте колледжа. Организация 

внеурочной деятельности по антикоррупционному воспитанию («круглые столы», дискус-

сионные клубы, конференции, олимпиады, поисковые и научные исследования, акции ан-

тикоррупционной направленности, встречи с представителями правоохранительных  

структур и др.) Лекции, анализ проблемных статей, отчетов работы правоохранительных 

органов, исторических источников, а также специальных исследований, посвященных 

коррупции в России и за рубежом; беседы с различными людьми: сотрудниками право-

охранительных органов, свидетелями, политиками, государственными служащими, по-

терпевшими др. 

Классные часы в форме дискуссий и ролевых игр со следующей тематикой: «Быть 

честным. По законам справедливости», « Что такое коррупция? Как решить проблему 

коррупции?», «Государство и человек: конфликт интересов», «Зачем нужна дисципли-

на?», « 9 декабря - международный день борьбы с коррупцией». К этому дню можно при-

урочить проведение мероприятий: Проведение классных часов на темы: «Понятие кор-

рупции»,  «Что Вы знаете о коррупции в нашем городе?».  

Планируемые результаты: 

отсутствие случаев антикоррупционного поведения в колледже; 

антикоррупционное просвещение;  

обретение опыта решения жизненных проблем на основе взаимодействия педагогов 

и обучающихся;  

активизацию педагогогической деятельности по формированию у обучающихся 

антикоррупционного мировоззрения; 

формирование мотивации к антикоррупционному. 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Материальная база для организации воспитательной работы и дополнительного об-

разования представлена следующими объектами:  

библиотека 

читальный зал (4)   

спортивный зал (4) 

тренажерный зал (1) 

актовый зал (2) 

столовая (3) 

кабинет истории колледжа (4) 
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кабинет социального педагога (4) 

кабинет педагога-психолога (4) 

общежитие  (4) 

комната отдыха в общежитие (4) 

комната самоподготовки в общежитие (4). 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса: 

Педагог-организатор, социальный педагог, воспитатель общежития, педагог до-

полнительного образования, руководитель физического воспитания, педагог-организатор 

БЖ, педагог-психолог, классные руководители, библиотекарь.  

Механизм реализации программы включает использование комплекса организаци-

онных, педагогических и экономических мер, предусматривающих: 

совершенствование нормативно-правовой базы с целью обеспечения оптимальных 

условий для реализации целей и задач программы; 

активное привлечение общественности к решению вопросов профессионального 

воспитания. 

Механизм реализации программы предусматривает ежегодный анализ результатов 

проведенной работы, план работы на год. Управление программой осуществляет админи-

страция колледжа. Ежегодно по итогам реализации программы готовится анализ и рас-

сматривается на педагогическом совете. 
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9.  ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  
 

Пояснительная записка 

 

Программа государственной итоговой аттестации (далее ГИА) является частью ос-

новной профессиональной образовательной программы подготовки специалистов средне-

го звена специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

Целью ГИА является оценка качества освоения  программы подготовки специали-

стов среднего звена, разработанной в соответствии с Федеральным Государственным об-

разовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения, выявление уровня подготовки 

выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

Государственная итоговая аттестация специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения предусматривает защиту выпускной квалификационной работы 

(далее ВКР) в виде дипломной работы.  

Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и закреплению 

знаний выпускника по специальности при решении конкретных задач, а также выяснению 

уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе. Обязательное требование – со-

ответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или не-

скольких профессиональных модулей. 

К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий акаде-

мической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивиду-

альный учебный план по осваиваемой образовательной программе среднего профессио-

нального образования. 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным квали-

фикационным работам, а также критерии оценки знаний, доводятся до сведения студен-

тов, не позднее чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

Выпускная квалификационная работа позволяет оценить подготовку выпускников  

в двух направлениях: оценка уровня освоения дисциплин и компетенций. К оцениванию 

определены следующие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них от-

ветственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься 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. 
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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 социаль-

ной защиты. 

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

других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуж-

дающимся 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 дру-

гих социальных выплат. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенси-

онного обеспечения и социальной защиты. 

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, ис-

пользуя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, ка-

тегориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

Общее руководство и контроль за ходом выполнения выпускных квалификацион-

ных работ осуществляют заместитель директора по учебной работе, заведующий отделе-

нием, председатель ПЦК. 

 

Программа государственной итоговой аттестации 

 

Объем времени на выполнение выпускной квалификационной работы  – 4 недели, 

защита выпускной квалификационной работы  – 2 недели. 

 Учебным планом специальности 40.02.01 Право и организация социального обес-

печения  для выполнения выпускной квалификационной работы определены сроки с 17 

мая по 13 июня 2022 года. 

Защита выпускной квалификационной работы студентами осуществляется с 14 

июня по 27 июня 2022  года. 

 

Таблица 1 – График выполнения выпускной квалификационной работы 

 

Вид работ Сроки выполнения 
Процент вы-

полнения 

Процент с 

нарастающим 

итогом 

1 Выбор и закрепление тем; 

Разработка содержания; 
17.05 – 23.05. 22 15 15 

2 Сбор информации по теме; 

обзор нормативной и методи-

ческой литературы; 

24.05 – 26.05. 22 15 30 

3 Выполнение технологической  

части работ; 
28.05. – 02.06. 22 15 45 
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4 Выявление особенностей 

предмета исследования на кон-

кретном предприятии; (выпол-

нение практической части) 

04.06. – 06.06. 22 15 60 

5 Осуществление необходимых 

расчетов, их анализ и выводы 
07.06. – 09.06. 22 15 75 

6 Оформление ВКР  в соответ-

ствии с предъявляемыми тре-

бованиями 

11.06. – 13.06. 22 15 90 

7 Защита ВКР 14.06. – 27.06. 22 10 100 

 

Выполнение выпускной квалификационной работы 

 

Перед началом выполнения работы студент с помощью руководителя разрабатыва-

ет график выполнения работы на весь период с указанием очередности и срока заверше-

ния отдельных этапов. Основными функциями руководителя выпускной квалификацион-

ной работы являются: 

 разработка индивидуальных заданий; 

 консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения ра-

боты; 

 оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы; 

 контроль хода выполнения работы; 

 подготовка письменного отзыва на выпускную квалификационную работу. 

Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются преподавателями колледжа 

совместно со специалистами предприятий или организаций, заинтересованных в разра-

ботке данных тем, и рассматриваются на заседании ПЦК специальности. Закрепление тем 

выпускных квалификационных работ за студентами, а также назначение руководителей 

оформляется приказом директора колледжа.  

По утвержденным темам руководители выпускных квалификационных работ разрабаты-

вают индивидуальные задания для каждого студента. Задания на выпускную квалифика-

ционную работу рассматриваются на заседании ПЦК специальности, подписываются ру-

ководителем выпускной квалификационной работы и заведующим отделением. Задание 

на ВКР выдается обучающемуся не позднее чем за две недели до начала производствен-

ной практики (преддипломной). 

По завершении обучающимся подготовки ВКР руководитель проверяет качество работы, 

подписывает ее и вместе с заданием и своим письменным отзывом передает заведующему 

отделением 

В отзыве руководителя ВКР указываются характерные особенности работы, ее достоин-

ства и недостатки, а также отношение обучающегося к выполнению ВКР, проявленные (не 

проявленные) им способности, оцениваются уровень освоения общих и профессиональ-

ных компетенций, знания, умения обучающегося, продемонстрированные им при выпол-

нении ВКР, а также степень самостоятельности обучающегося и его личный вклад в рас-

крытие проблем и разработку предложений по их решению. Заканчивается отзыв выводом 

о возможности (невозможности) допуска ВКР к защите. 

Примерный перечень тем выпускной квалификационной работы приведен в При-

ложении Б.  

Выпускная квалификационная работа должна иметь следующую структуру: 
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 титульный лист  (Приложение А); 

 задание на выпускную квалификационную работу (Приложение В); 

 содержание; 

 введение; 

 технологическая часть в соответствии с утверждѐнным заданием на выпускную квали-

фикационную работу; 

 практическую часть; 

 заключение; 

 список использованных источников (Приложение Е); 

 приложения 

 отзыв (приложение Г); 

 рецензию (приложение Д). 

 

Таблица 2 – Структура выпускной квалификационной работы 

Элементы структуры Примерный объем, страниц 

Введение 3 – 4 

Теоретический раздел  15 -20 

Практический раздел 20 – 25 

Заключение  3 – 4 

Приложения  

Список источников и литературы   

 

Введение характеризует актуальность и социальную значимость темы, степень ее 

разработанности в отечественной и мировой теории и практике; цели и задачи, объект и 

предмет, базу научного исследования или проектирования, методы сбора и обработки ин-

формации, научные гипотезы, обоснование выбора использованных литературных источ-

ников, композиционные особенности и краткое содержание глав и параграфов основной 

части работы. Введение должно включать следующие разделы: актуальность работы, сте-

пень научной разработанности, нормативно-правовая и эмпирическая база, объект и 

предмет исследования, цель и задачи исследования, методы, структура работы и гипотеза 

исследования.  

Написание дипломной работы предусмотрено в рамках МДК.01.01 «Право соци-

ального обеспечения». Введение выпускной квалификационной работы должно состоять 

из следующих элементов: актуальность работы, степень научной разработанности, норма-

тивно-правовая и эмпирическая база, объект и предмет исследования, цель и задачи ис-

следования, методы, структура работы и гипотеза исследования. 

1. Актуальность работы. В данном разделе студент даѐт ответ на вопрос, поче-

му он выбрал именно эту тему, а не другую. Вы должны обозначить существующую про-

блему, показать, что эта проблема не единична и что она требует скорейшего решения. Не 

стоит делать слишком длинных аннотаций, норма составляет 15-20% от размера введения. 

2. Степень научной разработанности. Текущий раздел является кратким обзо-

ром и обобщенным анализом известных научных достижений в определенной области. 

Здесь вы перечислите авторов, которые внесли наибольший вклад в изучение проблемы 

исследования, описываете данную ими оценку вопроса. Данную часть введения также со-

ставляют теории, идеи, концепции, выдвинутые авторами основополагающих и современ-

ных научных трудов, результаты исследований представителей экспертного сообщества и 

специалистов-практиков. Можно указать конкретные теории и концепции, а можно обоб-

щить. 
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3. Нормативно-правовая и эмпирическая база. В данный раздел необходимо 

включить указание нормативных право-вых актов РФ и ратифицированных международ-

ных актов, которые были использованы автором при написании работы. Кроме того, сту-

дентам необходимо включать нератифицированные РФ международные и зарубежные 

нормативные правовые акты, данные статистики, правоприменительную практику (судеб-

ную, таможенную и т.д.), материалы периодической печати. Это база для аналитической 

части исследования. 

4. Объект и предмет исследования. В текущем разделе студент должен проде-

монстрировать свою способность ориентироваться в рамках исследования, описать, что 

конкретно он рассматривает в своей работе. Объект - это то, что исследуется. Область, яв-

ление, предмет не зависимые от исследователя. Отвечает на вопрос "Что изучаем?". 

Предмет - это то через что будет исследоваться объект. Угол зрения, описывающий зна-

чимые свойства или стороны объекта. Отвечает на вопрос "Что именно изучаем в объек-

те?". 

5. Цель и задачи исследования. В данном разделе автор работы должен описать 

путь, по которому будет осуществляться исследование. Цель - это действие, которое нуж-

но совершить для решения актуальной проблемы. Задачи - это этапы для достижения це-

ли. Каждой задаче отводится отдельный параграф. Часто задачи начинаются со слов: 

o выявить; 

o раскрыть; 

o изучить; 

o разработать; 

o исследовать; o проанализировать; 

o систематизировать; 

o уточнить; 

o и т.д. 

6. Методы. Текущий раздел примечателен тем, что студент должен описать то, 

как он намерен осуществлять движение по пути, избранному в предыдущей части введе-

ния. Методами (способами или приѐмами) могут быть: 

o анализ литературы; 

o анализа нормативно-правовой документации; 

o изучение и обобщение оте-чественной и зарубежной практики; 

o сравнение; 

o интервьюирование; 

o моделирование; 

o синтез; 

o теоретический анализ; o абстрагирование; 

o конкретизация и идеа-лизация; 

o индукция и дедукция; 

o аналогия; 

o классификация; 

o обобщение; 

o исторический метод; 

o формально-юридический и сравнительно-правовой; 

7. Структура работы. В данном разделе происходит перечисление основных 

частей работы и краткое их описание. 

8. Гипотеза исследования. В конце введения автор должен сформулировать ги-

потезу исследования, предположение, которое будет подвергаться исследованию в тече-

ние всей работы. Гипотеза — это предвидение событий, это вероятное, еще не доказанное 

знание. Она выдвигается с целью решения поставленной в исследовании проблемы и за-

дает главное направление научного поиска, в результате которого должны быть получены 
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выводы об истинности или ложности гипотезы. Гипотеза должна содержать предположе-

ние, быть проверяемой и логически непротиворечивой, а также соответствовать фактам. 

Основная часть дипломной работы содержит несколько разделов, которые необхо-

димо разбить на подзаголовки. Рекомендуется следить за последовательностью и логич-

ностью изложения материала, нелишним будет также проиллюстрировать материал при 

помощи наглядных таблиц и диаграмм (однако их не следует размещать в основном тек-

сте работы, стоит поместить их в приложениях, а в тексте просто сослаться на них). Не 

следует забывать также о ссылках в виде сносок на источники информации (в особенно-

сти это касается приводимых в работе цитат). Необходимо оформлять автоматические 

сноски. Без сносок работа студента не будет принята к рассмотрению.  

Основная часть состоит из теории и практики. Сначала следует теоретическая 

часть, в которой вы должны раскрыть теоретическую научную основу, использованную 

для исследования. Здесь не должно быть ничего лишнего, того, что не использовалось ва-

ми на практике. Необходимо составлять теоретическую часть логично и последовательно, 

переходя от общих вопросов к более детальным.  

Теоретический раздел должен содержать: 

- обзор основных подходов к проблеме; 

- теоретическое описание объекта исследований; 

- схему операционализации всех рабочих понятий, используемых в дипломной ра-

боте; 

- постановку исследовательских задач данного этапа работы. 

Практическая часть — самая главная в курсовой и дипломной работе. Здесь сту-

дент должен представить своѐ исследование, написанное с опорой на теоретические зна-

ния. В практической части необходимо использовать судебную практику по вопросам, 

освещаемым в работе. Следует не просто поместить еѐ в тексте, а проанализировать прак-

тику. По усмотрению студента и руководителя примеры из практики или «вплетаются» 

фрагментами в текст в качестве примеров, доказывающих или опровергающих демон-

стрируемую точку зрения, или помещаются в качестве приложений. Во втором случае, в 

тексте работы указываются выводы, сделанные в результате анализа судебной практики. 

Для того чтобы сделать качественный вывод, необходимо привлечь не менее трѐх одно-

родных примеров. Если говорить об объемах обеих частей, то практическая часть должна 

составлять две трети объѐма работы. 

Практический раздел должен  содержать: 

- обоснование выбранных методов исследования (статистический анализ, анализ 

юридической или судебной практики);  

- методику и технику сбора и анализа данных, при необходимости – описание ре-

шения правовых вопросов; 

- достигнутые результаты;  

- практические рекомендации и выводы.  

Основная часть работы должна быть поделена на главы, которые, в свою очередь, 

разделены на параграфы. В конце каждой смысловой части необходимо сделать авторский 

вывод. 

В конце каждого раздела пишутся выводы в виде кратко сформулированных тези-

сов. Тезисы располагаются в такой последовательности, чтобы соблюдался принцип пере-

хода от частных, к более общим и важным положениям. 

Основная часть дипломной работы должна содержать иллюстративный или цифро-

вой материал. Выбор формы представления иллюстративного материала (таблицы, диа-

граммы, рисунки, графики, схемы, фотодокументы и т.д.) зависит главным образом от це-

ли и характера темы исследования.  

Заключение. Выпускная квалификационная работа заканчивается заключением, ко-

торое носит форму синтеза накопленного в основной части научной информации. В За-

ключении раскрывается значимость рассмотренных вопросов для научной теории и прак-
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тики: приводятся главные выводы, характеризующие в сжатом виде итоги проделанной 

работы: излагаются предложения и рекомендации по внедрению полученных результатов 

и дальнейшему развитию темы. В заключение дипломной работы должны содержаться 

основные результаты проведенного исследования, а также выводы, сделанные автором на 

их основе. Основные результаты и выводы, подводящие итог выполненной работе, следу-

ет формулировать сжато, лаконично и аргументировано, избегая обилия общих слов и 

бездоказательных утверждений. Заключение, как правило, не должно превышать 3-4 стра-

ниц. 

Список источников и литературы. Список использованных источников помещается 

в конце дипломной работы и состоит из двух частей: нормативных документов и доктри-

нальной литературы (учебники, учебные пособия, монографии, статьи в периодических 

изданиях, справочники, сборники, депонированные научные работы и т.п.). Основные 

требования, предъявляемые к списку литературы: 

- соответствие теме дипломной работы и полнота отражения всех аспектов ее рас-

смотрения; 

- наличие опубликованных и неопубликованных отечественных и зарубежных до-

кументов; 

- разнообразие видов изданий: официальные, нормативные, справочные, учебные, 

научные, производственно-практические и др.; 

- отсутствие морально устаревших документов. 

Приложение. Приложения призваны облегчить восприятие содержания работы и 

могут включать: материалы, дополняющие текст; промежуточные формулы и расчеты; 

таблицы вспомогательных данных; иллюстрации вспомогательного характера, инструк-

ции, анкеты, методики. На все приложения в основной части дипломной работы должны 

быть ссылки, 

Все главы выпускной квалификационной работы должны быть логически связаны 

между собой.  

Приложения не учитываются в указанном объѐме страниц выпускной квалифика-

ционной работы. 

Выпускные  квалификационные работы должны выполняться в соответствии с тре-

бованиями ЕСТД и ЕСКД, для этого организовываются консультации по оформлению по-

яснительной записки в рамках осуществления нормоконтроля, помимо часов, отводимых 

на консультации руководителя. 

Выполнение и оформление выпускной квалификационной работы рекомендуется 

проводить с использованием компьютерной техники. 

 

Порядок оформления выпускной квалификационной работы 
 

Пояснительная записка должна включать: 

- титульный лист; 

- лист задания; 

- содержание; 

- основные разделы в соответствии с заданием; 

- приложение (при необходимости); 

- список использованных источников. 

Оформление выпускной квалификационной работы должно соответствовать требо-

ваниям ГОСТ 2. 105-95 «Общие требования к текстовым документам» (изменения от 

01.07.2008).  

 Текст пояснительной записки  располагается на одной стороне листа формата А4. 

Лист должен иметь рамку: левое поле которой 20мм, правое, нижнее, верхнее поля по – 5 

мм. 

Текст следует оформлять с соблюдением следующих размеров: 
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Расстояние от рамки формата до границ текста в начале строк должно быть не ме-

нее 5мм, в конце строк 3-5 мм. 

Расстояние от верхней или нижней строки текста до верхней или нижней рамки 

должно быть не менее 10 мм. 

Абзацы в тексте начинаются отступом, равным 15-17 мм. 

Выравнивание текста производить по всей ширине листа, с автоматической расста-

новкой переносов. 

Опечатки, описки и графические неточности, обнаруженные в процессе выполне-

ния документа, допускается исправлять подчисткой или закрашиванием корректором  и 

нанесением на том же месте исправленного текста (графики) машинописным способом 

или черными чернилами, пастой или тушью рукописным способом. Исправления на ти-

тульном листе, в заголовках и содержании не допускаются. 

Повреждения листов текстовых документов, помарки и следы не полностью уда-

ленного прежнего текста (графика) не допускаются. 

Текст документа при необходимости разделяют на разделы, подразделы, пункты, 

подпункты. 

Каждый раздел текстового документа следует начинать с нового листа (страницы). 

На первом листе каждого раздела выполняется основная надпись по ГОСТ 2.104-68, фор-

ма 2.На последующих листах выполняется основная надпись по форме по форме 2а 

(ГОСТ 2.104-68).  

Заголовки разделов, подразделов пишутся с прописной буквы с абзацного отступа 

без точки в конце (шрифт 22). Переносы  и сокращения слов в заголовках не допускаются. 

Если заголовок состоит их двух предложений, их разделяют точкой. 

Разделы нумеруются арабскими цифрами без точки, например 1, 2, 3 и т.д. 

Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номер подраз-

дела состоит из номеров раздела и подраздела, разделенных точкой. В конце номера под-

раздела точка не ставится. Например, 1.1, 1.2, 1.3. 

Заголовки (шрифт 22) подразделов начинаются с абзацного отступа и пишутся с про-

писной буквы, без точки в конце. 

 Расстояние между заголовком и текстом равняется 15 мм (2 строки шрифтом 

14).  Расстояние между заголовком раздела и подраздела равняется 8мм (1 строка 

шрифтом 14). Не допускается сокращения и переносы в названиях разделов, подраз-

делов, названиях Таблиц и подрисуночных текстов. 

При необходимости подразделы могут быть разделены на пункты, а пункты на под-

пункты. Пункты и подпункты заголовками не снабжаются, нумеруются следующим обра-

зом - 1.1.1; 1.1.2. 

Изложение материала должно быть четким, логичным, без стилистических и орфо-

графических ошибок. Работа пишется от третьего лица, либо в неопределенной форме. 

Формулы из текста выделяются чистыми строками. 

Формулы должны нумероваться сквозной нумерацией арабскими цифрами, кото-

рые записываются справа от формулы в круглых скобках.  

Допускается нумерация формул в пределах раздела, например: (1.3), где 1 – номер 

раздела, 3 – порядковый номер формулы.  

Пояснения символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, должны 

быть приведены непосредственно после формулы. Пояснения каждого символа следует 

давать с новой строки в той последовательности, в которой они даны в формуле. Первая 

строка должна начинаться со слова «где», без двоеточия после него. Например:  

 

Расчет накопительной пенсии. Размер НП рассчитывается по формуле 1.1 (п. 2 ст. 7 

Закона N 424-ФЗ): 

 

 НП = ПН / Т, (1.1) 
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где ПН - сумма средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части 

индивидуального лицевого счета или на пенсионном счете  

НП по состоянию на день, с которого назначается НП;  

Т - количество месяцев ожидаемого периода выплаты НП. 

 
Цифровой материал, как правило, оформляется в виде таблиц. 

Название таблицы (заголовок) должно быть кратким и полностью отражать содер-

жание таблицы. Заголовок не подчеркивается, выполняется с прописной буквы и помеща-

ется над таблицей. 

Таблицы нумеруются арабскими цифрами сквозной нумерацией в пределах всего 

документа. Например: Таблица 1 – Название…  или может нумероваться в пределах раз-

дела. В этом случае первая цифра в номере таблицы обозначает номер раздела, а через 

точку ставится номер таблицы. Например: Таблица 2.1. Название таблицы – 14 шрифт. 

 

Таблица 1.1 - Минимальный размер оплаты труда в 2017 г. 

Субъект Федерации Величина МРОТ, руб. Назначение 

1 2 3 

Саратовская область 7 900 - 

7 800 для работников бюджет-

ной сферы 

Красноярский край 16 130 для персонала г. Но-

рильске 

15 515 для персонала в Северо-

Енисейском районе 

17 687 для персонала в Тай-

мырском Долгано-

Ненецком муниципаль-

ном районе (кроме сель-

ского поселения Хатан-

га) 

26 376 для персонала в сель-

ском поселении Хатанга 

20 991 для персонала в Туру-

ханском районе 
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При переносе части таблицы на другой лист заголовок помещают только над пер-

вой частью. Над последующими частями пишут слова: Продолжение таблицы 1. Ниже 

приведен пример оформления таблицы. 

 

Продолжение таблицы 1.1 

1 2 3 

Красноярский край 15 545 для персонала в Богу-

чанском районе 

16 042 для персонала в Енисей-

ском районе 

15 048 для персонала в 

Кежемском районе 

15 918 для персонала в Моты-

гинском районе 

7 800 для работников бюджет-

ной сферы 

 
Иллюстрации (рисунки, схемы, диаграммы и.д.) могут размещаться как непосред-

ственно в документе, так и выноситься в приложения документа. Иллюстрации должны 

быть выполнены в соответствии с требованиями стандартов ЕСКД и СПДС. 

Иллюстрации от текста выделяются чистыми строками. 

При необходимости иллюстрации могут иметь подрисуночный текст, который по-

мещается непосредственно под рисунком.  

Если в тексте имеется иллюстрация, на которой изображены составные части изде-

лия, то должны быть указаны номера позиций этих составных частей. 

Все иллюстрации должны иметь порядковый номер. Нумерации иллюстраций мо-

жет быть сквозной для всего документа, например: Рисунок 1, или в пределах раздела, 

например: Рисунок 1.1 

Иллюстрации, расположенные в приложениях, должны нумероваться отдельной 

нумерацией, например (А.1), где А – обозначение приложения, 1 – порядковый номер ил-

люстрации в приложении. 

Слово «Рисунок» и название помещают ниже подрисуночного текста и располага-

ют следующим образом: 

Рисунок 1– Статистика судебных разбирательств против ФАС в 2014 г. 

Надпись выполняется с красной строки, шрифт 14. 

Если в тексте документа приводится ссылка на иллюстрацию, то следует писать 

«…в соответствии с рисунком 1…» Например: 

 



 

760 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Статистика судебных разбирательств против ФАС в  

2014 г. 

 
Материал, дополняющий текст выпускной квалификационной работы, (таблицы, 

схемы)  допускается помещать в приложениях. 

Приложения, как правило, выполняются на листах формата А4.  

Текст каждого приложения при необходимости может быть разбит на разделы и 

подразделы, которые нумеруются в пределах каждого приложения.  Перед номером ста-

вится обозначение данного приложения. 

Приложения должны иметь общую с остальной частью документа сквозную нуме-

рацию.  

В тексте документа должны быть даны ссылки на все приложения. 

Каждое приложение должно начинаться с отдельного листа с указанием сверху 

слова «Приложение» и его обозначения. 

В тексте документа должны быть даны ссылки на все приложения. Каждое прило-

жение должно начинаться с отдельного листа с указанием сверху слова «Приложение» 

(шрифт 14, полужирный) и его обозначения. Например:  «Приложение 1». Все приложе-

ния должны быть указаны в содержании, с указанием названия и номера страницы. 

Список источников и литературы, помещают в конце работы и включают в его со-

держание. Заголовок записывают посредине листа (симметрично текста), шрифтом 22 с 

прописной буквы. Сам список выполняется шрифтом 14. 

 

Рецензирование выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа в обязательном порядке направляется на 

внешнюю рецензию (Приложение Д).  

Внешнее рецензирование ВКР проводится с целью обеспечения объективности 

оценки труда выпускника. Выполненные квалификационные работы рецензируются спе-

циалистами по тематике ВКР из государственных органов власти, сферы труда и образо-

вания, научно-исследовательских институтов и др. Рецензенты выпускных квалификаци-

онных работ назначаются приказом директора колледжа не позднее, чем за месяц до за-

щиты.   

Рецензия должна включать: 

 заключение о соответствии ВКР заявленной теме и заданию на нее; 

 оценку качества выполнения каждого раздела ВКР; 

 оценку степени разработки поставленных вопросов и практической значимости ра-

боты; 

 общую оценку качества выполнения ВКР. 
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Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем за день до 

защиты ВКР. Внесение изменений в работу после получения рецензии не допускается. 

 

Защита выпускной квалификационной работы 

 

К защите ВКР допускаются лица, завершившие полный курс обучения по ОПОП и 

успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные 

учебным планом. 

Защита производится на открытом заседании ГЭК с участием не менее двух третей 

ее состава. Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым большинством 

голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии пред-

седателя комиссии ГЭК или его заместителя. При равном числе голосов голос председа-

тельствующего на заседании ГЭК является решающим. 

Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается председателем 

ГЭК (в случае отсутствия председателя - его заместителем) и секретарем ГЭК и хранится 

в архиве образовательной организации. В протоколе записываются: итоговая оценка ВКР, 

присуждение квалификации и особые мнения членов комиссии. 

На защиту ВКР отводится один академический час на одного обучающегося. Про-

цедура защиты устанавливается председателем ГЭК по согласованию с членами ГЭК и, 

как правило, включает доклад обучающегося (не более 10 - 15 минут), чтение отзыва и ре-

цензии, вопросы членов комиссии, ответы обучающегося. Может быть предусмотрено вы-

ступление руководителя ВКР, а также рецензента, если он присутствует на заседании 

ГЭК. 

Во время доклада обучающийся использует подготовленный наглядный материал, 

иллюстрирующий основные положения ВКР. 

При определении оценки по защите ВКР учитываются: качество устного доклада 

выпускника, свободное владение материалом ВКР, глубина и точность ответов на вопро-

сы, отзыв руководителя и рецензия. 

Результаты защиты ВКР обсуждаются на закрытом заседании ГЭК и оцениваются 

простым большинством голосов членов ГЭК, участвующих в заседании, при обязательном 

присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов мне-

ние председателя является решающим. 

Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА неудовлетворитель-

ные результаты, проходят ГИА не ранее чем через шесть месяцев после прохождения 

ГИА впервые. 

Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовле-

творительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в 

установленном порядке протокола заседания ГЭК. 

Проведение ГИА для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья проводится с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких выпускников. 

 

Критерии оценки знаний 

 

Итоговая оценка уровня и качества подготовки выпускников по специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения определяется по результатам выполнения 

и защиты ВКР. Оценка качества дипломного проекта производится по уровню и объему 

самостоятельных технологических  решений, их новизне, сложности и практической цен-

ности.   

Основными критериями при определении оценки за выполнения ВКР студентом для Руко-

водителя ВКР являются:  

- Соответствие состава и объема выполненной ВКР студента заданию.  
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- Качество профессиональных знаний и умений студента, уровень его профессио-

нального мышления.  

- Степень самостоятельности студента при выполнении работы. 

- Умение студента работать со справочной литературой, нормативными источника-

ми и документацией. 

- Положительные стороны, а также недостатки в работе. 

- Оригинальность, практическая и научная ценность принятых в работе решений.  

- Качество оформления работы.    

Основными критериями при определении оценки за ВКР студента для Рецензента ВКР 

являются:  

- Соответствие состава и объема представленной ВКР заданию. 

- Качество выполнения всех составных частей ВКР.  

- Степень использования при выполнении ВКР последних достижений науки, техни-

ки, производства, экономики, передовых работ. 

- Оригинальность принятых в работе решений, практическая и научная значимость 

работы. 

- -Качество оформления работы.    

Критериями при определении итоговой оценки за выполнение и защиту ВКР для государ-

ственной экзаменационной комиссии являются:  

- Доклад выпускника; 

- Ответы выпускника на вопросы, позволяющие определить уровень теоретической и 

практической подготовки, уровень сформированности отдельных элементов общих и 

профессиональных компетенций;  

- Качество, практическая ценность и значимость выполненной работы; 

- Отзыв и оценка руководителя ВКР; 

- Рецензия и оценка рецензента ВКР.  

    Итоговая оценка дипломного проекта производиться по взвешенной совокупности оце-

нок по приведенным выше критериям с учетом их значимости в зависимости от темы и 

содержания проекта, а также с учетом качества разработки и оформления графического 

материала, и защиты ВКР. При этом экспертам качества подготовки выпускника (руково-

дителям, рецензентам, членам ГЭК) следует принимать во внимание следующие сообра-

жения:   

- дипломный проект – это квалификационная работа, а не полностью самостоятель-

ная разработка специалиста  

- задания на дипломный проект выдается по темам, разработка которых уже ведется 

на предприятиях, принципиальные решения,  как правило, уже выбраны и сформулирова-

ны;  

 - любой проект содержит большое число известных (традиционных, типовых)  решений, 

что является обязательным условием конструктивной преемственности.   

    В основе оценки выпускной квалификационной работы лежит пятибалльная система:  

«Отлично» выставляется за следующую выпускную квалификационную работу:   

- ВКР выполнена в полном объеме в соответствии с заданием, технологически гра-

мотно, не содержит ошибок;   

- ВКР выполнена по актуальной теме исследования, с предложениями по совершено-

ствованию нормативного регулирования, изучение современной судебной и в целом пра-

воприменительной практики;  
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- ВКР содержит грамотно изложенную теоретическую базу, характеризуется логич-

ным, последовательным изложением материала с соответствующими выводами и обосно-

ванными расчетами, предложениями;   

- ВКР выполнена с использованием современных пакетов компьютерных программ, 

информационных технологий и информационных ресурсов; 

- Студент при выполнении ВКР демонстрирует высокий уровень знаний естествен-

нонаучных, общепрофессиональных и специальных дисциплин, высокую степень прояв-

ления общих и профессиональных компетенций; 

- ВКР имеет положительный отзыв рецензента;   

- При защите работы студент показывает глубокие знания вопросов темы, свободно 

оперирует терминологией, вносит обоснованные предложения по улучшению существу-

ющего технологического процесса, во время доклада может демонстрировать дополни-

тельные наглядные пособия, сопровождает доклад мультимедиа презентацией, аргументи-

ровано, легко и грамотно отвечает на вопросы членов ГЭК.  

«Хорошо» выставляется за следующую выпускную квалификационную работу:   

- ВКР выполнена в полном объеме в соответствии с заданием, технически грамотно, 

но содержит незначительные ошибки;   

- ВКР выполнена по реально существующим технологическим процессам или осу-

ществлена разработка новых технологических операций, модернизировано приспособле-

ние;  

- ВКР содержит грамотно изложенную теоретическую базу, характеризуется логич-

ным, последовательным изложением материала с соответствующими выводами, но не 

вполне обоснованными расчетами, предложениями;   

- ВКР выполнена с использованием современных пакетов компьютерных программ, 

информационных технологий и информационных ресурсов;  

- Студент при выполнении ВКР демонстрирует хороший уровень знаний естествен-

нонаучных, общепрофессиональных и специальных дисциплин, среднюю степень прояв-

ления общих и профессиональных компетенций; 

- ВКР имеет положительный отзыв рецензента, но содержащие некоторые рекомен-

дации и несущественные замечания;   

- При защите работы студент показывает достаточные знания вопросов темы, сво-

бодно оперирует терминологией, вносит предложения по улучшению существующего 

технологического процесса, без особых затруднений и грамотно отвечает на вопросы чле-

нов ГЭК.  

 «Удовлетворительно» выставляется за следующую выпускную квалификационную ра-

боту:            

- ВКР выполнена не в полном объеме в соответствии с заданием, содержит незначитель-

ные ошибки;   

- ВКР выполнена по реально существующим технологическим процессам, не осу-

ществлена разработка новых технологических операций, приспособлений, отмечается 

средний уровень самостоятельности проработки дипломного проекта;  

- ВКР содержит теоретическую базу, характеризуется некоторым нарушением ло-

гичности и последовательности изложения материала, не вполне обоснованными расчета-

ми, предложениями;   

- ВКР выполнена с использованием современных пакетов компьютерных программ, 

информационных технологий и информационных ресурсов;  

- Студент при выполнении ВКР демонстрирует удовлетворительный уровень знаний 

естественнонаучных, общепрофессиональных и специальных дисциплин, удовлетвори-

тельную степень проявления общих и профессиональных компетенций  
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- В отзыве рецензента имеются замечания по содержанию ВКР, методике проекти-

рования отдельных частей ВКР;   

- При защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов 

темы, не дает полного, аргументированного ответа на вопросы членов ГЭК.  

«Неудовлетворительно» выставляется за следующую выпускную квалификационную 

работу:  

- ВКР выполнена не в соответствии с заданием, содержит существенные ошибки;   

- ВКР выполнена по реально существующим технологическим процессам, не осу-

ществлена разработка новых технологических операций, приспособлений, низкий уровень 

самостоятельности проработки графической и технологической части дипломного проек-

та;   

- ВКР содержит слабую теоретическую базу, характеризуется нарушением логично-

сти и последовательности изложения материала, не содержит обоснованных расчетов;   

- Студент при выполнении ВКР демонстрирует неудовлетворительный уровень зна-

ний естественнонаучных, общепрофессиональных и специальных дисциплин, неудовле-

творительную степень проявления общих и профессиональных компетенций  

- В отзыве рецензента имеются существенные критические замечания по содержа-

нию ВКР, методике проектирования отдельных частей ВКР;   

- При защите студент затрудняется отвечать на вопросы членов ГЭК, не знает теории 

вопроса, при ответе допускает существенные ошибки.   

 

Оценка выполнения выпускной квалификационной работы  

Проверяемые 

знания и умения   

Показатели оценки результата  Оценка  

З - З   При выполнении ВКР демонстрирует высокий уровень 

знаний разрабатываемой темы; технически грамотно изла-

гает теоретическую базу; не допуская ошибок. Демон-

стрирует высокий уровень знаний различных методик при 

разработке отдельных частей ВКР, высокий уровень зна-

ний естественнонаучных, общепрофессиональных и спе-

циальных дисциплин. ВКР характеризуется логичным, по-

следовательным изложением теоретического материала, 

наличием соответствующих выводов и обоснованных рас-

четами технических решений, принятых в ВКР  

5  

При выполнении ВКР демонстрирует хороший уровень 

знаний разрабатываемой темы; технически грамотно изла-

гает теоретическую базу; допуская несущественные ошиб-

ки. Демонстрирует хороший уровень знаний различных 

методик при разработке отдельных частей ВКР, хороший 

уровень знаний естественнонаучных, общепрофессио-

нальных и специальных дисциплин. ВКР характеризуется 

логичным, но не всегда последовательным изложением 

материала, наличием соответствующих выводов, не 

вполне обоснованных расчетами технических решений, 

принятых в ВКР  

4  
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 При выполнении ВКР демонстрирует удовлетворительный 

уровень знаний разрабатываемой темы; технически гра-

мотно излагает теоретическую базу; допуская существен-

ные ошибки. Демонстрирует удовлетворительный уровень 

знаний различных методик при разработке отдельных ча-

стей ВКР, удовлетворительный уровень знаний естествен-

нонаучных, общепрофессиональных и специальных дис-

циплин. ВКР характеризуется некоторым нарушением ло-

гичности и последовательности изложения материала, не 

вполне обоснованными расчетами технических решений, 

принятых в ВКР  

3  

При выполнении ВКР демонстрирует неудовлетворитель-

ный уровень знаний разрабатываемой темы; при изложе-
нии теоретической базы допускает грубые ошибки. Де-

монстрирует неудовлетворительный уровень знаний раз-
личных методик при разработке отдельных частей ВКР, 

неудовлетворительный уровень знаний естественнонауч-
ных, математических, общепрофессиональных и специ-

альных дисциплин. ВКР характеризуется нарушением ло-
гичности и последовательности изложения материала, не 

содержит обоснованных расчетов технических решений, 

принятых в ВКР  

2  

У - У   При выполнении ВКР, при разработке отдельных частей, 

демонстрирует, не допуская ошибок, высокий уровень 

умений:   

- применять различные методики;   

- обосновывать  технологические, экономиче-

ские и другие принятые решения;   

- ставить  и  решать  различные  тех-

нологические, экономические и другие задачи;   

- проводить различные расчеты (при проектировании, 
экономические и др);  

- применять и использовать нормативную документа-
цию;  

- применять компьютерную технику с использовани-

ем прикладного программного обеспечения  

5  

При выполнении ВКР, при разработке отдельных частей 

ВКР, демонстрирует, допуская несущественные ошибки, 
хороший уровень умений:   

- применять различные методики, с незначительным 

их несоблюдением;   

- обосновывать, но не в полной мере,  технологиче-
ские, экономические и другие принятые решения;   

- - ставить и решать различные технологические,  

 экономические и другие задачи;   

- проводить различные расчеты (при проектировании, 
экономические и др), допуская при этом незначительные 

ошибки;  

- применять компьютерную технику, но использовать 

не в полной мере возможности различного прикладного 

4  
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программного обеспечения 

 При выполнении ВКР, при разработке отдельных частей 

ВКР, демонстрирует, допуская ошибки, удовлетворитель-

ный уровень умений применять различные методики, со-

блюдая их не в полной мере. Слабо обосновывает техно-

логические, экономические и другие принятые решения; 

ставить, но не решает в полном объеме различные техно-

логические, экономические и другие задачи;  проводить 

различные расчеты (при проектировании, экономические и 

др), допуская при этом существенные ошибки. Демон-

стрирует недостаточный уровень умений применять и ис-

пользовать нормативную документацию; применять ком-

пьютерную технику допуская при этом незначительные 

ошибки.  

3  

При выполнении ВКР, при разработке отдельных частей 

ВКР, демонстрирует неумение применять различные ме-

тодики; принятые решения не обосновывает; ставить, но 

не решает различные технологические, экономические и 

другие задачи; не умеет проводить различные расчеты 

(при проектировании, экономические и др). Демонстриру-

ет низкий, неудовлетворительный уровень умений приме-

нять и использовать нормативную документацию. При 

оформлении документации допускает грубые ошибки  

2  

Контролируемые 

ОК и ПК  

Показатели оценки результата  Оценка  

ОК 2. 

Организовывать 
собственную  

деятельность, вы-
бирать типовые ме-

тоды и  

способы выполне-
ния профессио-

нальных 

задач, оценивать 

их  

эффективность и 

Эффективно организует свою деятельность при выполне-

нии ВКР, самостоятельно выбирает рациональные методы 

и способы проектирования, оценивая их эффективность  

5  

Организует свою деятельность при выполнении задания, 

самостоятельно выбирает способы и методы проектирова-

ния технологического процесса, оценивая их эффектив-

ность  

4  

Организует свою деятельность при выполнении задания, 

испытывает затруднения при выборе способов и методов 

проектирования технологического процесса, при оценке 

их эффективности  

3  
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качество  Слабо организует свою деятельность при выполнении за-

дания, допускает существенные ошибки при выборе спо-

собов и методов проектирования технологического про-

цесса, не оценивает их эффективность  

2  

ОК 3. 

Принимать реше-

ния в стандартных 

и  

нестандартных  

ситуациях и нести 

за них ответствен-

ность  

Самостоятельно принимает правильные решения в стан-

дартных и нестандартных ситуациях и несет за них ответ-

ственность, аргументировано обосновывает принятые ре-

шения  

5  

Принимает правильные решения в стандартных ситуациях 

и несет за них ответственность, обосновывает принятые 

решения не в полной мере  

4  

Испытывает затруднения при принятии решений в стан-

дартных ситуациях и при обосновании принятых решений  

3  

Принимает не правильные решения в стандартных ситуа-

циях, не обосновывает и не аргументирует принятые реше-

ния  

2  

ОК 4.  

 Осуществлять по-
иск и использо-

вание информа-
ции,  

необходимой для  

эффективного  

выполнения  

профессиональных  

задач  

Эффективно и самостоятельно осуществляет поиск ин-

формации, необходимой для результативного выполнения 

технологических, экономических и других задач и пра-

вильно использует еѐ  

5  

Осуществляет поиск и правильно использует информа-

цию, необходимую для результативного выполнения тех-

нологических, экономических и других задач  

4  

Испытывает затруднения, консультируется при подборе 

информации для решения различных задач, допускает 

ошибки при еѐ применении  

3  

Испытывает серьезные затруднения при подборе инфор-

мации для решения различных задач, допускает грубые 

ошибки при еѐ применении  

2  

ОК 5.   

Использовать ин-
формационно- 

коммуникационные 
технологии в 

профессиональной 

деятельности  

Эффективно использует и свободно владеет информацион-

но-коммуникационными технологиями  

5  

Использует  и  свободно  владеет  информа-

ционно-коммуникационными технологиями  

4  

Испытывает затруднения при использовании информаци-

онно-коммуникационных технологий на практике, обра-

щается за консультацией   

3  

При  выполнении  ВКР  продемонстрировано неумение использовать,  все  возможности  информационно-коммуникационных технологий  2  

ОК 7. 

Брать на себя от-

ветственность за 
результат 

выполнения зада-

ний 

Берет на себя ответственность за принятые решения при 

выполнении всех слагаемых частей ВКР  

5  

Берет на себя ответственность не в полной мере за приня-

тые решения при выполнении частей ВКР  

4  

Частично берет на себя ответственность за принятые реше-

ния  

3  
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Не принимает на себя ответственность за принятые реше-

ния  

2  

ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий 

в 

профессиональной 

деятельности 

Отлично и эффективно ориентируется в условиях частой 

смены деятельности при выполнении различных частей 

ВКР, при применении знаний и умений из различных сфер 

деятельности  

5  

Хорошо ориентируется в условиях частой смены деятель-

ности при выполнении различных частей ВКР, при приме-

нении знаний и умений из различных сфер деятельности  

4  

Испытывает затруднения в условиях частой смены дея-

тельности при выполнении различных частей ВКР, при 

применении знаний и умений из различных сфер деятель-

ности  

3  

Не может ориентироваться в условиях частой смены дея-

тельности при выполнении различных частей ВКР, при 

применении знаний и умений из различных сфер деятель-

ности  

2  

ПК 1.1.  

Осуществлять 

профессиональное 

толкование норма-

тивных правовых 

актов для реализа-

ции прав граждан 

в сфере пенсион-

ного обеспечения 

и социальной за-

щиты. 

Отлично осуществляет профессиональное толкование нор-

мативных правовых актов для реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

5  

Хорошо осуществляет профессиональное толкование нор-

мативных правовых актов для реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

4  

Испытывает затруднения при профессиональном толкова-

нии нормативных правовых актов для реализации прав 

граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 

3  

Не может осуществлять профессиональное толкование 

нормативных правовых актов для реализации прав граждан 

в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

2  

ПК 1.2.  

Осуществлять 

прием граждан по 

вопросам пенси-

онного обеспече-

ния и социальной 

защиты. 

Отлично ориентируется при осуществлении приема граж-

дан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 

5  

Хорошо ориентируется при осуществлении приема граж-

дан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 

4  

Испытывает затруднения при осуществлении приема граж-

дан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 

3  

Не может осуществлять прием граждан по вопросам пен-

сионного обеспечения и социальной защиты. 

2  
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ПК 1.3.  

Рассматривать па-

кет документов 

для назначения 

пенсий, пособий, 

компенсаций, дру-

гих выплат, а так-

же мер социальной 

поддержки от-

дельным катего-

риям граждан, 

нуждающимся в 

социальной защи-

те. 

Отлично ориентируется при рассмотрении пакета доку-

ментов для назначения пенсий, пособий, компенсаций, 

других выплат, а также мер социальной поддержки от-

дельным категориям граждан, нуждающимся в социальной 

защите. 

5  

Хорошо ориентируется при рассмотрении пакета докумен-

тов для назначения пенсий, пособий, компенсаций, других 

выплат, а также мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, нуждающимся в социальной защите. 

4  

Испытывает затруднения при рассмотрении пакета доку-

ментов для назначения пенсий, пособий, компенсаций, 

других выплат, а также мер социальной поддержки от-

дельным категориям граждан, нуждающимся в социальной 

защите. 

3  

Не может проанализировать пакет документов для назна-

чения пенсий, пособий, компенсаций, других выплат, а 

также мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан, нуждающимся в социальной защите. 

2  

ПК 1.4.  

Осуществлять 

установление 

(назначение, пере-

расчет, перевод), 

индексацию и 

корректировку 

пенсий, назначе-

ние пособий, ком-

пенсаций и других 

социальных вы-

плат, используя 

информационно-

компьютерные 

технологии. 

Отлично осуществляет установление (назначение, пере-

расчет, перевод), индексацию и корректировку пенсий, 

назначение пособий, компенсаций и других социальных 

выплат, используя информационно-компьютерные техно-

логии. 

5  

Хорошо осуществляет установление (назначение, перерас-

чет, перевод), индексацию и корректировку пенсий, назна-

чение пособий, компенсаций и других социальных выплат, 

используя информационно-компьютерные технологии. 

4  

Испытывает затруднения при установлении (назначение, 

перерасчет, перевод), индексацию и корректировку пен-

сий, назначение пособий, компенсаций и других социаль-

ных выплат, используя информационно-компьютерные 

технологии. 

3  

Не может установить (назначить, перерасчитать, переве-

сти), произвести индексацию и корректировку пенсий, 

назначение пособий, компенсаций и других социальных 

выплат, используя информационно-компьютерные техно-

логии. 

2  

ПК 1.5.  

Осуществлять 

формирование и 

хранение дел по-

лучателей пенсий, 

пособий и других 

социальных вы-

плат. 

Отлично осуществляет формирование и хранение дел по-

лучателей пенсий, пособий и других социальных выплат. 

5  

Хорошо осуществляет формирование и хранение дел по-

лучателей пенсий, пособий и других социальных выплат. 

4  
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Испытывает затруднения при формировании и хранении 

дел получателей пенсий, пособий и других социальных 

выплат. 

3  

Не может сформировать и хранить дела получателей пен-

сий, пособий и других социальных выплат. 

2  

ПК 1.6.  

Консультировать 

граждан и пред-

ставителей юри-

дических лиц по 

вопросам пенси-

онного обеспече-

ния и социальной 

защиты. 

Отлично способен консультировать граждан и представи-

телей юридических лиц по вопросам пенсионного обеспе-

чения и социальной защиты. 

5  

Хорошо консультирует граждан и представителей юриди-

ческих лиц по вопросам пенсионного обеспечения и соци-

альной защиты. 

4  

Испытывает затруднения при консультации граждан и 

представителей юридических лиц по вопросам пенсионно-

го обеспечения и социальной защиты. 

3  

Не может консультировать граждан и представителей юри-

дических лиц по вопросам пенсионного обеспечения и со-

циальной защиты. 

2  

ПК 2.1. 

 Поддерживать 

базы данных по-

лучателей пенсий, 

пособий, компен-

саций и других 

социальных вы-

плат, а также 

услуг и льгот в ак-

туальном состоя-

нии. 

 

Отлично способен поддерживать базы данных получателей 

пенсий, пособий, компенсаций и других социальных вы-

плат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии. 

5  

Хорошо способен поддерживать базы данных получателей 

пенсий, пособий, компенсаций и других социальных вы-

плат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии. 

4  

Испытывает затруднения при поддержании базы данных 

получателей пенсий, пособий, компенсаций и других соци-

альных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоя-

нии. 

3  

Не может поддерживать базы данных получателей пенсий, 

пособий, компенсаций и других социальных выплат, а так-

же услуг и льгот в актуальном состоянии. 

2  

ПК 2.2.  

Выявлять лиц, 

нуждающихся в 

социальной защи-

Отлично способен выявлять лиц, нуждающихся в социаль-

ной защите, и осуществлять их учет, используя информа-

ционно-компьютерные технологии. 

5  
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те, и осуществлять 

их учет, используя 

информационно-

компьютерные 

технологии. 

 

Хорошо способен выявлять лиц, нуждающихся в социаль-

ной защите, и осуществлять их учет, используя информа-

ционно-компьютерные технологии. 

4  

Испытывает затруднения при выявлении лиц, нуждающих-

ся в социальной защите, и осуществлять их учет, используя 

информационно-компьютерные технологии. 

3  

Не может выявлять лиц, нуждающихся в социальной защи-

те, и осуществлять их учет, используя информационно-

компьютерные технологии. 

2  

ПК 2.3. 

 Организовывать и 

координировать 

социальную работу 

с отдельными ли-

цами, категориями 

граждан и семьями, 

нуждающимися в 

социальной под-

держке и защите. 

Отлично способен организовывать и координировать соци-

альную работу с отдельными лицами, категориями граждан 

и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и за-

щите. 

5  

Хорошо способен организовывать и координировать соци-

альную работу с отдельными лицами, категориями граждан 

и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и за-

щите. 

4  

Испытывает затруднения при организации и координации 

социальную работу с отдельными лицами, категориями 

граждан и семьями, нуждающимися в социальной под-

держке и защите. 

3  

Не может организовывать и координировать социальную 

работу с отдельными лицами, категориями граждан и семь-

ями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

2  

Структура и 

оформление ВКР 

Показатели оценки результата  Оценка  
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Пояснительная 

записка  

Пояснительная записка выполнена:  

- в полном объеме в соответствии с заданием;  

- в соответствии с требованиями ЕСКД по оформле-
нию пояснительной записки;  

- без отступлений от требований ГОСТ , нормирую-
щего применение единиц измерений физических величин;   

- без грамматических ошибок в текстах и надписях;   

- в едином стиле, с использованием правил формати-

рования, масштабирования текста, единым шрифтом   

- Пояснительная записка содержит:  

- все требуемые разделы;  

- эскизы, схемы, рисунки, графики, необходимые для 

пояснения расчетов, принятых решений;  

- известные формулы с указанием источников заим-

ствования;   

- - расшифровку условных обозначений величин.   

Структура пояснительной записки соответствует заданию и 

тематике ВКР.  

5  

Пояснительная записка выполнена:  

- в полном объеме в соответствии с заданием;  

- в соответствии с требованиями ЕСКД по оформле-
нию пояснительной записки, при наличии незначительных 

нарушений;  

- без значительных отступлений от требований ГОСТ 

нормирующего применение единиц измерений физических 

величин; 

4  

 

   при наличии незначительных грамматических ошибок 

в текстах и надписях;   

- в едином стиле, с некоторым нарушением пра-
вил форматирования, масштабирования текста, единым 

шрифтом  

 Пояснительная записка содержит:  

- все требуемые разделы;  

- эскизы, схемы, рисунки, графики, необходимые 

для пояснения расчетов, принятых решений представ-
лены не в полном объеме;  

- известные формулы с частичным указанием источни-

ков заимствования;   

- расшифровку условных обозначений не всех ве-

личин.   

Структура пояснительной записки соответствует зада-

нию и тематике ВКР с незначительными отступления-

ми.  
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Пояснительная записка выполнена:  

- не в полном объеме в соответствии с заданием;  

- в соответствии с требованиями ЕСКД по оформ-
лению пояснительной записки, при наличии наруше-
ний;  

- с незначительными отступлениями от требова-

ний ГОСТ нормирующего применение единиц измере-
ний физических величин;   

- при наличии грамматических ошибок в текстах 

и надписях;   

- с использованием различного стиля, с некото-

рым нарушением правил форматирования, масштаби-
рования текста, различного шрифта.   

Пояснительная записка содержит:  

- все требуемые разделы;  

- эскизы, схемы, рисунки, графики, необходимые 

для пояснения расчетов, принятых решений представ-
лены не достаточно;  

- известные формулы без источников заимствования;   

- расшифровку условных обозначений не всех ве-

личин.   

- Структура пояснительной записки соответствует 

заданию и тематике ВКР с отступлениями.  

3  

Пояснительная записка выполнена:  

- в объеме, несоответствующем заданию;  

- не в соответствии с требованиями ЕСКД по 

оформлению пояснительной записки, при наличии 

нарушений;  

- с значительными отступлениями от требований 
ГОСТ, нормирующего применение единиц измерений 

физических величин;   
- при наличии грубых грамматических ошибок в 
текстах и надписях;   

- с использованием различного стиля, с нарушением 
правил форматирования, масштабирования текста, раз-
личного шрифта.   

Пояснительная записка не содержит:  

- все требуемые разделы;  

- эскизы, схемы, рисунки, графики, необходимые 
для пояснения расчетов, принятых решений;  

- источников заимствования известные формулы;   

- расшифровку условных обозначений величин.   

Структура пояснительной записки не соответствует за-

данию и тематике ВКР. 

2  
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Оценка защиты выпускной квалификационной работы 

Контролируемые 

ОК 

Показатели оценки результата  Оценка  

ОК 1. 

Понимать сущность 
и социальную 

значимость своей 

будущей профес-

сии, проявлять к 

ней устойчивый 

интерес 

При защите ВКР и собеседовании с членами ГЭК де-

монстрирует полное понимание сущности и социальной 

значимости своей будущей специальности, проявляет к 

ней устойчивый интерес 

5  

При защите ВКР и собеседовании с членами ГЭК де-

монстрирует понимание сущности и социальной значи-

мости своей будущей специальности проявляет к ней 

интерес 

4  

При защите ВКР и собеседовании с членами ГЭК де-

монстрирует понимание сущности своей будущей спе-

циальности, проявляет к ней слабый интерес 

3  

При защите ВКР и собеседовании с членами ГЭК де-

монстрирует полное не понимание сущности и социаль-

ной значимости своей будущей специальности, не про-

являет к интерес 

2  

ОК 6. 

Эффективно об-

щаться с коллегами,  

руководством,  

потребителями (в  

части ГИА – с чле-

нами Государствен-

ной экзаменацион-

ной комиссии - ГЭК) 

При защите ВКР и собеседовании с членами ГЭК акти-

вен, четко и ясно излагает ответы на поставленные во-

просы, адекватно реагирует на предложения и замеча-

ния 

5  

При защите ВКР и собеседовании с членами ГЭК акти-

вен, четко и ясно излагает ответы на поставленные во-

просы, допуская незначительные ошибки, адекватно ре-

агирует на предложения и замечания 

4  

При защите ВКР и собеседовании с членами ГЭК не ак-

тивен, не всегда четко и ясно излагает ответы на постав-

ленные вопросы 

3  

Не эффективно общается при защите и собеседовании с 

членами ГЭК не активен, не дает ответы на поставлен-

ные вопросы 

2  

ОК 7. 

Брать на себя ответ-
ственность за ре-

зультат 

выполнения заданий 

При защите ВКР и собеседовании с членами ГЭК берет 

на себя ответственность за принятые при проектирова-

нии решения, грамотно и аргументировано защищает их  

5  

При защите ВКР и собеседовании с членами ГЭК берет 

на себя ответственность не в полной мере за принятые 

при проектировании решения, допускает несуществен-

ные ошибки, защищая принятые решения  

4  

При защите ВКР и собеседовании с членами ГЭК ча-

стично берет на себя ответственность принятые при 

проектировании решения, допускает ошибки, защищая 

принятые решения  

3  

Не принимает на себя ответственность за результат вы-

полнения практических задач  

2  
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ОК 8. 

Самостоятельно 

определять задачи  

профессионального 

и  

личностного разви-
тия, заниматься  

самообразованием, 
осознанно  

планировать повы-

шение квалификации 

При защите ВКР и собеседовании с членами ГЭК де-

монстрирует полное понимание задач профессионально-

го и личностного развития, стремление к самообразова-

нию, осознанно планирует дальнейшее повышения ква-

лификации 

5  

При защите ВКР и собеседовании с членами ГЭК де-

монстрирует понимание задач профессионального и 

личностного развития, стремление к самообразованию, 
не вполне осознанно планирует дальнейшее повышения 

квалификации 

4  

При защите ВКР и собеседовании с членами ГЭК де-

монстрирует слабое понимание задач профессионально-

го и личностного развития и стремление к самообразо-

ванию, не вполне осознанно планирует дальнейшее по-

вышения квалификации 

3  

При защите ВКР и собеседовании с членами ГЭК не де-

монстрирует понимание задач профессионального и 

личностного развития, не проявляет стремление к само-

образованию, не планирует дальнейшее повышения ква-

лификации 

2  

Содержание и каче-

ство доклада  

Доклад логичен, полностью раскрывает тему проектиро-

вания, принятые технологические и другие решения, со-
провождается мультимедиа презентацией, наглядными 

пособиями и другим демонстрационным материалом.  

Выпускник грамотно, не используя заготовленный 

текст, излагает сущность проделанной работы, опериру-

ет к схемам, использует специальную терминологию, 

делает выводы, заключения. 

5  

Доклад логичен, но не в достаточной мере раскрывает 

тему проектирования, принятые технологические и дру-

гие решения.  Выпускник грамотно, не используя заго-

товленный текст, излагает сущность проделанной рабо-

ты, оперирует к схемам, использует специальную тер-

минологию, допуская незначительные ошибки, делает 

выводы, заключения.  

4  

Доклад не вполне логичен, не полностью раскрывает 

тему проектирования, принятые технологические и дру-

гие решения.  Выпускник, используя заготовленный 

текст, излагает сущность проделанной работы, не всегда 

обращается к схемам, использует специальную терми-

нологию,  допуская значительные ошибки.   

3  

Доклад не логичен, не раскрывает тему проектирования, 

принятые технологические и другие решения.  

2  

Выпускник не излагает сущность проделанной работы, 

не обращается схемам, при использовании специальной 

терминологии  допускает грубые ошибки. 
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Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА неудовлетворительные ре-

зультаты, проходят ГИА не ранее чем через шесть месяцев после прохождения ГИА впер-

вые. 

Для прохождения ГИА лицо, не прошедшее ГИА по неуважительной причине или полу-

чившее на ГИА неудовлетворительную оценку, восстанавливается в образовательной ор-

ганизации на период времени, не менее предусмотренного календарным учебным графи-

ком для прохождения ГИА по данной специальности. 

Повторное прохождение ГИА для одного лица назначается образовательной организацией 

не более двух раз. 
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Приложение А 

Министерство образования и науки Алтайского края 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Бийский государственный колледж» 

(КГБПОУ «БГК») 

 

 

К защите допущен 

Заведующий отделением 

специальности 40.02.01 

________Ложникова С.П. 

 

 

Особенности предоставления социальных 

услуг 

в г. Бийске 

 

 

Дипломная работа 

 

 

Дипломник ____________________________________ Зеновьев В.А. 

 

Руководитель работы __________________________ Кучинскас Е.В. 

 

Рецензент _____________________________________ Астахов Е.М. 

 

Консультант по оформлению ____________________ Ефремова О.И. 

 

 

 

20___  
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Приложение Б 

Перечень тем дипломных работ по специальности 40.02.01 Право и организация со-

циального обеспечения 
 

№ 

п/п 

Наименование темы Коды обяза-

тельных 

компетенций 

по темам 

Другие требо-

вания, уста-

новленные 

решением 

ПЦК 

Примечание 

1.  Актуальные вопросы ответственности 

в праве социального обеспечения. 

ПК.1.1 – 1.6   

2.  Актуальные проблемы социального 

обслуживания как института права 

социального обеспечения. 

ПК.2.1 – 2.3   

3.  Внутренний и внешний контроль за 

деятельностью пенсионного фонда 

РФ 

ПК.2.1 – 2.3   

4.  Возмещение вреда, причиненного 

жизни и здоровью граждан при лик-

видации юридических лиц, ответ-

ственных за вред 

ПК.1.1 – 1.6   

5.  Генезис и развитие понятия права со-

циального обеспечения как отрасли 

российского права. 

ПК.1.1 – 1.6   

6.  Государственное обеспечение прав 

лиц без определенного места житель-

ства и профилактика их делинквент-

ного поведения. 

ПК.1.1 – 1.6   

7.  Государственное страхование и его 

организационно-правовые формы 

ПК.1.1 – 1.6   

8.  Инструментарий защиты социально-

обеспечительных прав граждан. 

ПК.1.1 – 1.6   

9.  Коллективное соглашение как класс 

источника права социального обеспе-

чения. 

ПК.1.1 – 1.6   

10.  Лекарственное обеспечение граждан, 

имеющих право на государственную 

социальную помощь в Алтайском 

крае 

ПК.1.1 – 1.6   

11.  Медицинская страховая организация 

как один из субъектов правоотноше-

ний в сфере обязательного медицин-

ского страхования 

ПК.1.1 – 1.6   

12.  Накопительная пенсионная система: 

проблемы и перспективы. 

ПК.1.1 – 1.6   

13.  Негосударственные пенсионные фон-

ды: проблемы деятельности и пер-

спективы развития. 

ПК.2.1 – 2.3   

14.  Обеспечение и реализация прав граж-

дан в сфере социальной защиты 

ПК.1.1 – 1.6   

15.  Особенности использования материн- ПК.1.1 – 1.6   
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ского (семейного) капитала на улуч-

шение жилищных условий. 

16.  Особенности назначения трудовых 

пенсий по старости с учѐтом специ-

ального стажа.  

ПК.1.1 – 1.6   

17.  Особенности обязательного страхо-

вания несчастных случаев.  

ПК.1.1 – 1.6   

18.  Особенности пенсионного страхова-

ния сотрудников национальной гвар-

дии РФ 

ПК.1.1 – 1.6   

19.  Особенности предоставления военно-

служащим пенсии за выслугу лет.  

ПК.1.1 – 1.6   

20.  Особенности предоставления госу-

дарственной социальной помощи.  

ПК.1.1 – 1.6   

21.  Особенности рассмотрения граждан-

ских дел, связанных с защитой права 

на социальное обеспечение. 

ПК.1.1 – 1.6   

22.  Осуществление контроля качества 

медицинской помощи в 

медицинских организациях 

ПК.1.1 – 1.6   

23.  Отличительные характеристики ме-

дицинской страховой организации 

как одного из субъектов правоотно-

шений в сфере обязательного меди-

цинского страхования.  

ПК.2.1 – 2.3   

24.  Отличительные черты выплат посо-

бий по беременности и родам и по 

уходу за ребенком у женщин – инди-

видуальных предпринимателей 

ПК.1.1 – 1.6   

25.  Отличительные черты и особенности 

исчисления непрерывного стажа.  

ПК.1.1 – 1.6   

26.  Отличительные черты функциониро-

вания негосударственных пенсион-

ных фондов 

ПК.2.1 – 2.3   

27.  Пенсионное обеспечение инвалидов в 

РФ 

ПК.1.1 – 1.6   

28.  Пенсионный фонд РФ: проблемы и 

перспективы 

ПК.2.1 – 2.3   

29.  Права лиц с ограниченными возмож-

ностями и механизмы их защиты в 

Алтайском крае 

ПК.1.1 – 1.6   

30.  Правовое регулирование и порядок 

предоставления социальных страхо-

вых выплат по случаю потери кор-

мильца 

ПК.1.1 – 1.6   

31.  Правовое регулирование и реализа-

ция социальных прав членов семей 

погибших (умерших) военнослужа-

щих, проходивших службу по призы-

ву.  

ПК.1.1 – 1.6   

32.  Правовое регулирование процедур в ПК.2.1 – 2.3   
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праве социального обеспечения. 

33.  Правовое регулирование социальной 

поддержки реабилитированных лиц и 

лиц, признанных пострадавшими от 

политических репрессий 

ПК.1.1 – 1.6   

34.  Правовые основы обязательного ме-

дицинского страхования: состояние и 

перспективы по их совершенствова-

нию. 

ПК.1.1 – 1.6   

35.  Правовые проблемы социального об-

служивания населения в РФ. 

ПК.1.1 – 1.6   

36.  Проблема повышения пенсионного 

возраста и реформирование пенсион-

ной системы 

ПК.1.1 – 1.6   

37.  Проблемы адаптации пожилых людей 

к новым жизненным условиям 

ПК.1.1 – 1.6   

38.  Проблемы возмещения морального 

вреда, причиненного работнику, с 

участием Фонда социального страхо-

вания 

ПК.1.1 – 1.6   

39.  Проблемы доходности негосудар-

ственных пенсионных фондов и пути 

их решения 

ПК.1.1 – 1.6   

40.  Проблемы и перспективы развития 

социального обслуживания лиц по-

жилого возраста и инвалидов. 

ПК.1.1 – 1.6   

41.  Проблемы капитализации платежей 

по обязательному социальному стра-

хованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных 

заболеваний 

ПК.1.1 – 1.6   

42.  Проблемы обеспечения права граж-

дан на социальное обслуживание. 

ПК.1.1 – 1.6   

43.  Проблемы обеспечения протезными 

изделиями пострадавших на произ-

водстве из средств фонда социально-

го страхования 

ПК.1.1 – 1.6   

44.  Проблемы пенсионного обеспечения 

членов семей застрахованных лиц, 

состоявших в трудовых отношениях 

ПК.1.1 – 1.6   

45.  Проблемы получения гарантий по 

обязательному социальному страхо-

ванию. 

ПК.1.1 – 1.6   

46.  Проблемы получения единовремен-

ных социальных выплат. 

ПК.1.1 – 1.6   

47.  Проблемы правового регулирования 

медицинской помощи в связи с мате-

ринством и детством 

ПК.1.1 – 1.6   

48.  Проблемы предоставления социаль-

ных гарантий семьям военнослужа-

щих. 

ПК.1.1 – 1.6   
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49.  Проблемы развития и реализации за-

конодательства по обеспечению по-

собиями различных видов. 

ПК.1.1 – 1.6   

50.  Проблемы распределения средств 

фонда социального страхования Рос-

сийской Федерации на территории 

Алтайского края.  

ПК.1.1 – 1.6   

51.   Проблемы реализации законодатель-

ства по обеспечению пособиями по 

временной нетрудоспособности. 

ПК.1.1 – 1.6   

52.  Проблемы реализации права граждан 

на защиту от безработицы 

ПК.1.1 – 1.6   

53.   Проблемы реализации права граждан 

на защиту от безработицы. 

ПК.1.1 – 1.6   

54.  Проблемы реализации права обяза-

тельного социального страхования от 

несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний. 

ПК.1.1 – 1.6   

55.  Проблемы социальной защиты детей-

инвалидов в современных социально 

- экономических условиях российско-

го общества. 

ПК.1.1 – 1.6   

56.  Проблемы социальной защиты детей-

сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей. 

ПК.1.1 – 1.6   

57.  Проблемы социально-

профессиональной реабилитации ин-

валидов в Российской Федерации. 

ПК.1.1 – 1.6   

58.  Проблемы учета и расследования 

несчастных случаев на производстве. 

ПК.2.1 – 2.3   

59.  Проблемы формирования института 

материнского капитала в праве соци-

ального обеспечения и перспективы 

его использования. 

ПК.1.1 – 1.6   

60.  Процессуальные аспекты защиты 

права граждан на социальное обеспе-

чение. 

ПК.1.1 – 1.6   

61.  Пути повышения эффективности ад-

министрирования страховых взносов 

ПК.1.1 – 1.6   

62.  Реализации в сфере социального 

обеспечения права граждан на до-

стойный уровень жизни 

ПК.1.1 – 1.6   

63.  Реализация программ социальной за-

щиты женщин в России 

ПК.1.1 – 1.6   

64.  Роль правительственных и неправи-

тельственных организаций в между-

народно-правовом регулировании 

безработицы 

ПК.2.1 – 2.3   

65.  Современные проблемы правового 

регулирования отношений в сфере 

опеки и попечительства. 

ПК.1.1 – 1.6   
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66.  Социальная защита ветеранов боевых 

действий и членов их семей. 

ПК.1.1 – 1.6   

67.  Социальная защита военнослужащих 

по призыву и членов их семей 

ПК.1.1 – 1.6   

68.  Социальная защита малоимущих се-

мей в Волгоградской области. 

ПК.1.1 – 1.6   

69.  Социальная защита многодетных се-

мей в Волгоградской области. 

ПК.1.1 – 1.6   

70.  Социальное обеспечение инвалидов 

на основании индивидуальной про-

граммы реабилитации. 

ПК.1.1 – 1.6   

71.  Социальное обеспечение лиц, отбы-

вающих наказание в местах лишения 

свободы. 

ПК.1.1 – 1.6   

72.  Социальное обеспечение семей с 

детьми: современное состояние и 

направления развития. 

ПК.1.1 – 1.6   

73.  Социальное обеспечение участников 

Великой Отечественной войны. 

ПК.1.1 – 1.6   

74.  Социальное обслуживание инвалидов 

в РФ 

ПК.1.1 – 1.6   

75.  Социальные программы ПФР в Ал-

тайском крае 

ПК.1.1 – 1.6   

76.  Сравнительно-правовой анализ до-

полнительного материального обес-

печения отдельных категорий граж-

дан. 

ПК.1.1 – 1.6   

77.  Сравнительно-правовой анализ пен-

сионной системы России с пенсион-

ными системами других государств. 

ПК.1.1 – 1.6   

78.  Управление лекарственным обеспе-

чением в стационаре в системе обяза-

тельного медицинского страхования 

ПК.1.1 – 1.6   

79.  Характеристика порядка предостав-

ления минимальных гарантий по со-

циальному обеспечению. 

ПК.1.1 – 1.6   

80.  Характеристика порядка признания 

временной нетрудоспособности, 

предоставление соответствующих по-

собий 

ПК.1.1 – 1.6   

81.  Характеристика процедуры установ-

ления инвалидности. Особенности 

назначения соответствующего посо-

бия. 

ПК.1.1 – 1.6   
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Приложение В 
Министерство образования и науки Алтайского края 

КГБПОУ «Бийский государственный колледж» 
 

 

Утверждаю 

Заведующий отделением  

 _________ С.П. Ложникова 

«____» ____________20__ г. 

  

ЗАДАНИЕ 

НА ДИПЛОМНУЮ РАБОТУ 
 

 
 

студенту (ке)   ___   курса  группы ____ 

 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения  

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Тема дипломной работы  ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

1. Теоретическая часть 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2. Практическая часть 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Руководитель работы ___________________________________________________________ 

 

Рассмотрено на заседании предметной (цикловой) комиссии.  

Протокол № ____ от ________________ 

 

Утверждено приказом директора     № ____ от   _____________20___ г. 

  

Председатель ПЦК специальности 40.02.01 ______________________ 

 

 

Дата выдачи                              Срок окончания  

задания ________________                             выполнения задания ___________ 

 

 

Задание получил ____________________________________________________  
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Приложение Г 
Министерство образования и науки Алтайского края 

КГБПОУ «Бийский государственный колледж» 

 

 

О т з ы в  
 

на дипломную  работу 

Студента (ки)__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

По специальности  40.02.01 Право и организация социального обеспечения  

                                                                                          

Тема работы:__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________                                                                                                      

Объѐм дипломной  работы _________________________ листов 

Количество приложений   _________________________ листов 

Соответствие дипломной  работы заявленной теме, актуальность______________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Плановость и дисциплинированность студента при выполнении выпускной квалификаци-

онной работы, самостоятельность, использование литературы, индивидуальные особенно-

сти___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Положительные качества дипломной  работы_______________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Недостатки дипломной  работы, если они имели место_______________________________ 
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Заключение и предлагаемая оценка дипломной   работы _____________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Руководитель дипломной работы______________________________________ 

 

«____»   ___________________  20___ г. 
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Приложение Д 
Список рекомендуемых источников 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессио-

нального образования по специальности 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения»  

2. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 

от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-

ФКЗ) / "Собрание законодательства РФ", 04.08.2014, N 31, ст. 4398. 

3. Всеобщая декларация прав человека 1948 г.// Международное право в документах / 

Сост. Н.Т. Блатова. - М., 2011  

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ 

(ред. от 07.02.2017) / "Собрание законодательства РФ", 05.12.1994, N 32, ст. 3301. 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ 

(ред. от 23.05.2016) / "Собрание законодательства РФ", 29.01.1996, N 5, ст. 410. 

6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146-ФЗ 

(ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016) / "Собрание законодатель-

ства РФ", 03.12.2001, N 49, ст. 4552. 

7. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-

ФЗ (ред. от 03.07.2016, с изм. от 13.12.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) / 

"Собрание законодательства РФ", 25.12.2006, N 52 (1 ч.), ст. 5496. 

8. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 07.02.2017) / "Собрание законодательства РФ", 07.01.2002, N 

1 (ч. 1), ст. 1. 

9. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 

30.12.2015) / "Собрание законодательства РФ", 01.01.1996, N 1, ст. 16 

10. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 

07.02.2017) / "Собрание законодательства РФ", 17.06.1996, N 25, ст. 2954. 

11. Федеральный Закон от 19 апреля 1991 № 1032-1 «О занятости населения в РФ» (с 

изменениями и дополнениями).  

12. Федеральный закон от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ (ред. от 22.12.2014) "О ветеранах". 

13. Федеральный закон от 19 мая 1995 № 81-ФЗ «О государственных имеющим детей» 

(с изменениями и дополнениями).  

14. Федеральный закон от 19 мая 1995 г. N 81-ФЗ "О государственных пособиях граж-

данам, имеющим детей"  (действующая редакция от 02.07.2013). 

15. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ «О социальной защите инвали-

дов в Российской Федерации» (с изменениями на 28 июня 2014 года). 

16. Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. N 195-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "Об осно-

вах социального обслуживания населения в Российской Федерации". 

17. Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. N 159-ФЗ (ред. от 31.12.2014) "О допол-

нительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей".  

18. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N113-ФЗ "О порядке исчисления и увеличе-

ния государственных пенсий"  

19. Федеральный закон от 07.05.1998 г. № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных 

фондах (НПФ)»  

20. Федеральный Закон от 16 июля 1999 г. No 165-ФЗ «Об основах обязательного со-

циального страхования» (с изменениями и дополнениями). 

21. Федеральный закон от 17 декабря 2001 г. N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Россий-

ской Федерации". 

22. Федеральный закон от 31 декабря 2002 г. № 190-ФЗ «Об обеспечении пособиями 

по обязательному социальному страхованию граждан, работающих в организациях и у 
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индивидуальных предпринимателей, применяющих специальные налоговые режимы, и 

некоторых других категорий граждан» (с изменениями и дополнениями).  

23. Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. N 255-ФЗ "Об обязательном социальном 

страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством". 

24. Федеральный Закон от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ «Об обеспечении пособиями 

по временной нетрудоспособности, по беременности и родам граждан, подлежащих обя-

зательному социальному страхованию» (с изменениями и дополнениями).  

25. Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. N 400-ФЗ «О страховых пенсиях». 

26. Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. N 422-ФЗ "О гарантировании прав за-

страхованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федера-

ции при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении 

и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений". 

27. Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. N 424- ФЗ «О накопительной пенсии». 

28. Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. N 426-ФЗ "О специальной оценке условий 

труда". 

29. Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. N 427-ФЗ "О внесении изменений в ста-

тью 11 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" и статью 1 

Федерального закона "О средствах федерального бюджета, выделяемых Пенсионному 

фонду Российской Федерации на возмещение расходов по выплате страховой части тру-

довой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности и трудовой пенсии по слу-

чаю потери кормильца отдельным категориям граждан". 

30. Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. N 428-ФЗ "О внесении изменений в ста-

тью 57 Федерального закона "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Феде-

рации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обяза-

тельного медицинского страхования". 

31. Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ "Об основах социального об-

служивания граждан в Российской Федерации" 

32. Федеральный закон от 28.12.2013 N 410-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О негосударственных пенсионных фондах". 

33. Постановление Правительства назначения и выплаты ежемесячных компенсацион-

ных выплат отдельным категориям граждан» N 1206 от 3 ноября (с изменениями и допол-

нениями).  

34. Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения об особенностях 

порядка исчисления нетрудоспособности, по беременности и родам гражданам, подлежа-

щим обязательному социальному страхованию» № 375 от 15.06.2007 (с изменениями и 

дополнениями).  

35. Постановление Правительства РФ «Об утверждении Порядка назначения и выпла-

ты ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан» N1206 от 3 

ноября (с изменениями и дополнениями). 

36. Постановление Правительства РФ от 07.04.2008 N 240 (ред. от 27.10.2014) "О по-

рядке обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных кате-

горий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-

ортопедическими изделиями". 

37. Постановление Минтруда РФ «Об утверждении разъяснений об исчислении сред-

него заработка при нетрудоспособности и пособия по беременности и родам № 89 от 24 

декабря 2003 (с изменениями и дополнениями).  

38. Приказ Минтруда России от 14.11.2014 N 881н "Об утверждении типовых форм 

договоров о доставке пенсий, выплачиваемых Пенсионным фондом Российской Федера-

ции, заключенных территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федера-

ции с кредитными организациями и организациями почтовой связи (иными организация-

ми, занимающимися доставкой пенсий)".  
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39. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.10.1996 N 9 (ред. от 06.02.2007) 

"О применении судами Семейного кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел 

об установлении отцовства и о взыскании алиментов" / "Российская газета", N 212, 

05.11.1996. 

40. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.05.1998 N 10 (ред. от 

06.02.2007) "О применении судами законодательства при разрешении споров, связанных с 

воспитанием детей" / "Российская газета", N 110, 10.06.1998. 

41. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05.11.1998 N 15 (ред. от 

06.02.2007) "О применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторже-

нии брака" / "Российская газета", N 219, 18.11.1998. 

42. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.04.2006 N 8 (ред. от 17.12.2013) 

"О применении судами законодательства при рассмотрении дел об усыновлении (удоче-

рении) детей" / "Российская газета", N 92, 03.05.2006. 

43. Буянова М. О. Социальное обслуживание граждан России в условиях рыночной 

экономики. // Экономист. 2015. No7. С. 32. 

44. Венгеров А.Б. Теория государства и права. М., 2013. 

45. Вишневский Л.Ф., Горбатюк Н.А., Кучинский К.А. Общая теория государства и 

права. М, 2014. 

46. Государственная социальная политика/ Я.С. Савинов [и др.]. – 2- е изд., доп. - 

Москва: Социальная политика, 2014. - 144 с. 

47. Гражданский и арбитражный процесс, нотариат, обязательственные отношения: 

Образцы документов / Отв. ред. В.В. Ярков. М., 2008. 

48. Гражданское право в схемах. Часть 1. Под ред. кандидата юридических наук Ере-

мичева И.А. 2-ое изд. дополн. к перераб. М.: МЮИ МВД России. Изд. «ЩИТ» М., 2009. 

49. Гусова К. Н. Право социального обеспечения М.: Проспект, 2013. 

50. Зарембо Я. Право, общество, государство [Электронный ресурс] / Я.Зарембо. – М.: 

Янус, 2009. – Режим доступа: http: // www.elibrary.ru (21 сент. 2009). 

51. Захаров М.Л. Право социального обеспечения // Человек и труд. 2014. No7. С. 31. 

52. Казанцев В.И. и др. Трудовое право: Учебник для студентов средних профессио-

нальных учебных заведений / В.И. Казанцев, С.Я. Казанцев, В.Н. Васин. М.: Издательский 

центр «Академия», 2013. 

53. Киселев И.Я. Международный труд. М.: Юристь, 2013. 

54. Комментарий к Гражданскому кодексу РФ части первой, части второй, части тре-

тьей с постатейными материалами. Под ред. Корнеева И.А. Издание 2-е переработанное и 

дополненное. М.: Книжный мир, 2012. 

55. Комментарий к Семейному кодексу РФ / под ред. Крошенинникова П.В. и Седуги-

на П.И. М., 2011 г. 

56. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации. М.: Издательство 

«ПРИОР», 2012. 

57. Комментарий к Федеральному конституционному закону «О судебной системе 

Российской Федерации» / Отв. ред. В.И. Радченко. М., 2008. 

58. Конституционное право. Энциклопедический словарь. Отв. Ред. С.А. Авакьян. М., 

2010. 

59. Куницин А.Р. Образцы исковых заявлений и жалоб в суд. С комментариями зако-

нодательства и судебной практики. М., 2012. 

60. Малый А.Ф. Конституционное право. Учебное пособие в схемах. М., 2013. 

61. Мачульская Е.Е., Горбачева Ж. А. Право социального обеспечения. Учебное посо-

бие.- М.: Приор, 2014.  

62. Мачульская Е.И. Проблемы реализации социальной политики в России / 

НЕ.И.Мачульская // Социальная политика: конф. – С- Петербург, 2013. – С.16-27. 

63. Назаренко Г.В. Теория государства и права: Учебное пособие. М., 2011. 
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