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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; 

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 

на базе основного общего образования с учетом требований Федеральных государствен-

ных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
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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 среднего 

общего образования составляет 1 год 10 месяцев. 

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 
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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-



9 

 

расчет, перевод), индексацию и корректировку пенсий, 

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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4. СТРУКТУРА ППССЗ. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕР-

ЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных дисциплин: 

 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 культу-

ра. 

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. Вариативная часть ППССЗ направлена на увеличение объема времени, отве-

денного  на дисциплины и модули обязательной части и на введение новых дисциплин, в 

соответствиии с потребностями работодателей. Распределение вариативной части обосно-

вано решением предметной(цикловой) комисссии специальности.  

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

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

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

в 4 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 1 год 

10 месяцев. 
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4.1.1.3 Формирование вариативной части ОПОП 
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, 

 ОГСЭ.06 Психология общения – 54 часа. 

Общепрофессиональные дисциплины 

Объем вариативной части – 402 часа, распределяется на увеличение обязательных 

учебных дисциплин : 

 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 - 20 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,  

и на введение новой дисциплины - ОП.16 Логика – 54 часа. 

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 3 не-

дели: 1 курс – 2 недели, 2 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 – ОГСЭ.03 Иностранный язык, ОГСЭ.04 Физи-

ческая культура. 

Промежуточная аттестация обучающихся при освоении программы математическо-

го и общего естественнонаучного цикла ЕН.01 Математика и ЕН.02 Информатика прово-

дится в форме дифференцированных зачетов. 

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 
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технологии в профессиональной деятельности, ОП.15 Безопасность жизнидеятельности, 

ОП.16 Логика. 

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 34 3 2 0 2 0 11 52 

II курс 27 0 3 4 1 6 2 43 

Всего 61 3 5 4 3 6 13 95 
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4.1.3 План учебного процесса 

 

И
н

д
ек

с 

Наименование циклов, 

разделов, дисциплин, про-

фессиональных 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 обязатель-

ной нагрузки по курсам и 

семестрам (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 аудиторная I курс  II курс 

в
се

г
о

 

в т. ч. 
1 сем 2 сем 3 

сем 

4 

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

) 
 

15 нед. 19 нед. 
16,5 

нед. 

10,5 

нед. 

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

ПП 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПОДГОТОВКА 
 

3296 1100 2196 1188 80 540 684 594 378 

ОГСЭ 

Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл 

 618 206 412 328 0 232 72 66 42 

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

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

ОГСЭ.03 Иностранный язык Др,Др,Др,Д.з. 146 24 122 122 0 32 36 34 20 

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

ОГСЭ.05 
Культура речи и деловое об-

щение 
Д.з.,-,-,- 54 18 36 18 

0 
36 

0 0 0 

ОГСЭ.06 Психология общения  Др,-,-,- 54 18 36 18 0 36 0 0 0 

ЕН 
Математический и общий 

естественнонаучный цикл 
 150 50 100 60 

0 
100 

0 0 0 

ЕН.01 Математика Д.з.,-,-,- 60 20 40 20 0 40 0 0 0 
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ЕН.02 Информатика Д.з.,-,-,- 90 30 60 40 0 60 0 0 0 

П Профессиональный цикл  2528 844 1684 800 80 208 612 528 336 

ОП 
Общепрофессиональные 

дисциплины 
 

1548 516 1032 494 40 172 412 312 136 

ОП.01 Теория государства и права Э,-,-,- 96 36 60 30 0 60 0 0 0 

ОП.02 Конституционное право Э,-,-,- 94 34 60 30 0 60 0 0 0 

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

ОП.04 
Основы экологического пра-

ва 
Д.з.,-, -,- 86 34 52 26 52 

0 
0 

0 0 

ОП.05 Трудовое право -, Д.з.,к.р.,-,- 216 72 144 62 20 0 144 0 0 

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

ОП.07 Семейное право -,Др, Д.з.,к.р.,- 129 41 88 34 20 0 40 48 0 

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

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

ОП.10 Статистика -, Д.з.,-,- 58 18 40 20 0 0 40 0 0 

ОП.11 Экономика организации -,Др, Д.з.,- 112 36 76 38 0 0 40 36 0 

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

ОП.13 
Документационное обеспе-

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

0 0 0 

ОП.14 

Информационные техноло-

гии в профессиональной дея-

тельности 

-,-, Д.з,- 72 22 50 34 0 

0 0 

50 

0 

ОП.15 
Безопасность жизнедеятель-

ности 
-,,-Др,Дз 102 34 68 24 0 

0 0 
34 34 

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

ПМ Профессиональные модули  980 328 652 306 40 36 200 216 200 

ПМ.01 

Обеспечение реализации 

прав граждан в сфере пен-

сионного обеспечения и со-

циальной защиты 

 600 200 400 180 40 0 128 144 128 
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МДК.01.01 
Право социального обеспе-

чения 
-,Э,Э,Др.,К.р. 300 100 200 80 40 0 64 72 64 

МДК.01.02 
Психология социально-

правовой деятельности 
-,Э,Э,Др. 300 100 200 100 0 0 64 72 64 

УП.01.01 

Работа со справочно-

правовыми системами в об-

ласти социальной защиты и 

пенсионного обеспечения 

-,З,-,-      0 72 0 0 

ПП.01.01 

Консультационная работа в 

сфере социально-правовой 

деятельности 

-,З,-,-      0 72 0 0 

ПМ.02 

Организационное обеспе-

чение деятелььности учре-

ждений социальной защи-

ты населения и органов 

Пенсионного фонда Рос-

сийской Федерации 

 380 128 252 126 0 36 72 72 72 

МДК.02.01 

Организация работы органов 

и учреждений социальной 

защиты населения и органов 

Пенсионного фонда Россий-

ской Федерации (ПФР) 

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

УП.02.01 

Работа с нормативно-

правовыми актами в области 

пенсионного обеспечения 

-,З,-,-      0 36 0 0 

ПП.02.01 

Консультирование граждан и 

юридических лиц по вопро-

сам пенсионного обеспече-

ния и социальной защиты 

-,- ,-,З      0 0 0 108 

 
Преддипломная практика  

      0 0 0 144 

 Всего по циклам 
 

3296 1100 2196 1188 80 540 684 594 378 
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Государственная итоговая 

аттестация 
          

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

 

Государственная (итоговая) аттестация 

 

Выпускная квалификационная работа в форме:  дипломной работы 

  

  

В
се

г
о

 

дисциплин и МДК 
540 

 

684 594 

 

378 

учебной практики 0 108 0 0 

производственной 

практики 
0 72 0 108 

преддипломной 

практики 
0 0 0 144 

экзаменов                    

(в т.ч. экзаменов ква-

лификационных) 

4 4 3 2 

дифф. зачетов 3 4 3 5 

зачетов 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: 11ПСО-101 

Квалификация: юрист 

 Форма обучения - очная 

 Нормативный срок обучения - 1 год и 10 мес. 

на базе среднего 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. 

 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл: 

Основы философии, 

История(проф), 

Иностранный язык(проф), 

Физическая культура(проф), 

Культура речи и деловое общение 

Психология общения 

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, 

Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 
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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. 

 

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 / А.А. Горелов. - 19-изд.- Москва: Ака-

демия, 2018. – 256 с. 

2. Губин В.Д. Основы философии : учебное пособие / В.Д. Губин.- Москва: Форум- 

Инфра, 2008. - 432 с. 

3. Кохановский В.П. Основы философии.[Электронный ресурс] : учебник / В.П. Ко-

хановский ;  под ред. Матяш Т.П. , Яковлев В.П. - Москва: КноРус, 2020. - 230 с 

4. Горелов А.А. Основы философии. [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.А. 

Горелов, Т.А. Горелова. — Москва : КноРус, 2020. — 227 с. — (СПО) 

Дополнительные источники: 

1. Губин В.Д. Основы философии : учебное пособие / В.Д. Губин.- Москва: Форум- 

Инфра, 2008. - 432 с. 

2. Кохановский В.П. Основы философии : учебное пособие / В. П. Кохановский, Т. П. 

Матяш, В. П. Яковлев, Л. В. Жаров ; -  Ростов -на-Дону: Феникс, 2008. - 315с. 

3. рибакин А.В. Основы философии.[Электронный ресурс]  : учебник / Грибакин А.В. 

— Москва : Юстиция, 2020. — 345 с. — (СПО) 

4. Сычев  А.А. Основы философии.[Электронный ресурс] : учебное пособие / Сычев 

А.А. — Москва : КноРус, 2020. — 366 с. — (СПО) 

5. Куликов Л.М. Основы философии. [Электронный ресурс] :   учебное пособие / Ку-

ликов Л.М. — Москва : КноРус, 2020. — 294 с. — (СПО) 

6. Алексеев П.В. Философия: учебник - М.: Проспект, 2001 - 608с. 

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  
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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-

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. 

 

 

- 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, 

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 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной обра-

зовательной 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  

в конце 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 нормативных правовых актов мирового и 

регионального значения. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 60 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 48 часов;  

практическая работа24 часа 

самостоятельная работа обучающегося  группа -  12  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) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические работы 24 

контрольные работы  

курсовая работа (проект)  - 
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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 источник: 

1. Артемов В.В. История: учебник для учреждений сред. проф. образования /В. В. 

Артемов, Ю. Н. Лубченков. - Москва : Академия, 2018. - 448 с. 

2. Чураков Д.О. История России XX- XXI в.: учебник для СПО  / Чураков Д.О. -

Москва: КНОРУС, 2018.- 270 с. 

3. Ходякова М.В.История России. Ч.2 1941-2015: учебник /под ред. Ходякова М.В.-

Москва: Юрайт, 2018.-300с. 

4. Артемов В.В. История: учебник для учреждений сред. проф. образования  /В. В. 

Артемов, Ю. Н. Лубченков. - Москва: Академия, 2017. - 448 с. 

5. Самыгин С.И.  История. [Электронный ресурс]: учебник / С.И. Самыгин, П.С. Са-

мыгин, В. Н. Шевелев — Москва : КноРус, 2020. — 306 с.— (СПО) 

6. Сѐмин В.П. История.  [Электронный ресурс]:  учебное пособие / В.П. Сѐмин, Ю.Н. 

Арзамаскин. — Москва : КноРус, 2020. — 304 с. — (СПО) 

7. Артемов В.В. История [Электронный ресурс]:   учебник для студ.сред .образ. - 

Москва: Академия, 2018. - 448 с. 

Дополнительные источники: 

1. Волобуев О.В. История России: начало ХХ - начало ХХ в. 10 кл.: учебник / О. В. 

Волобуев , С.П. Карпачѐв, П.Н. Романов. - Москва: Дрофа, 2016 - 367 с. 

2. Самыгин   П. С. История России  : учеб. для студ. сред. спец. учеб. завед. / П. С. 

Самыгин [и др.] ; ред. П. С. Самыгин,- Москва, Академия2007. - 408 с 

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 Формы и методы контроля и оценки  

http://www.fcior.edu.ru/
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(освоенные умения, усвоенные знания) 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, 

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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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОГСЭ.03 Иностранный язык (английский) 
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:  
Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту по специ-

альности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения дисциплина Иностран-

ный язык (английский) относится к  циклу общих гуманитарных и социально-

экономических  дисциплин. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной 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 профессиональной 

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 час; 

 

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 2 

курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа студента (всего) 24 

в том числе:  

отработка фонетических навыков  1 

совершенствование умений устного общения 6 

совершенствование умений письменного общения 2 

совершенствование грамматических умений и навыков 5 

совершенствование умений и навыков перевода (устного и письмен-

ного) 
2 
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разработка проектов разного вида 6 

совершенствование умений смысловой переработки текста (рефери-

рование и аннотирование) 
1 

обработка иноязычной профессиональной информации  1 

Консультации - 

Промежуточная  аттестация в форме  

1 семестр – контрольная работа, 2 семестр – собеседование, 3 семестр - собеседование,  

4 семестр - дифференцированный зачет. 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  Иностранный язык (английский) 
                                                                                                                                                                                      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. Вводно-

коррективный  

 
  

Тема 1.1 Правила 

чтения. Интонация. 

Основные правила 

грамматики. 

Содержание учебного материала 

2 

 

Гласные и согласные звуки. Дифтонги. Буквенные сочетания. Ударение в 

словах. Интонация повествовательного и вопросительного предложений. Структу-

ра простого повествовательного предложения, структура вопросительных предло-

жений (с вопросительным словом и без вопросительного слова). Отрицание. Про-

стые временные формы глагола.  

1 

Лабораторная работа  -  

Практическая работа   

Контрольная работа     

Самостоятельная работа студентов: Отработать произношение звуков изолиро-

ванно и в словах, отработать интонацию в тексте. Выполнить грамматические 

упражнения.  

1  

Тема 1.2  Знаком-

ство. Биография 

Содержание учебного материала 

6 

 

Лексический минимум по теме: слова и клише, устойчивые словосочета-

ния. Диалог/полилог по теме «Знакомство». Автобиография. 

Настоящее простое, настоящее длительное время. Прошедшее простое время. 

1,2 

Лабораторная работа  -  

Практическая работа   

Контрольная работа   

Самостоятельная работа студентов: Написать автобиографию. Выпол-

нить грамматические упражнения. 
1  

Раздел 2.  Социо-

культурная сфера 

 

  

Тема 2.1  Профес-

сиональное образо-
Содержание учебного материала 

12 
 

Лексический минимум по теме: слова и клише, устойчивые словосочетания. Озна- 1,2  
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вание. Будущая 

профессия. 

комительное чтение по теме «Образование англоговорящих стран и России». 

Аудирование по теме «Будущая профессия». Будущее простое время. Придаточ-

ные предложения времени.  

Лабораторная работа  -  

Практическая работа   

Контрольная работа     

Самостоятельная работа студентов: Разработать проект по теме (на выбор). 

«Мой рабочий день», «Наш колледж», «Моя будущая профессия».  
2  

Тема 2.2  Мир во-

круг нас 

Содержание учебного материала 

12 

 

Свободное время, увлечения. Повседневные дела. Путешествия. Знаменитости. 

Жизнь за рубежом. Покупки. Планы на будущее. Праздники. Лексический мини-

мум по теме: слова и клише, устойчивые словосочетания. Просмотровое чтение 

текстов по теме. Ознакомительное чтение и чтение с непосредственным понима-

нием аутентичных текстов. Смысловая переработка информации, аннотирование, 

реферирование текстов. Устные монологические высказывания, диало-

ги/полилоги. Систематизация грамматического материала. 

1,2,3 

Лабораторная работа  -  

Практическая работа   

Контрольная работа  2  

Самостоятельная работа студентов: Подготовить проекты по темам.  2  

Раздел 3.  

Социально-

бытовая сфера. 

 

  

Тема 3.1  Повсе-

дневная жизнь се-

мьи. 

Содержание учебного материала   

Гражданские права несовершеннолетних. Планирование рабочего времени. Поня-

тие дисциплины труда. Правила внутреннего трудового распорядка. Определение 

права на труд и на выбор работы. Право на отдых и образование. Здоровье и забо-

та нем. Лексический минимум по теме: слова и клише, устойчивые словосочета-

ния.  Ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое чтение. Смысловая 

переработка полученной профессионально-значимой информации. Составление 

резюме, аннотаций, сообщений. Устные монологические высказывания, диало-

ги/полилоги. 

16 2,3 

Лабораторная работа  -  

Практическая работа   
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Контрольная работа     

Самостоятельная работа студентов: Искать информацию на английском языке в 

сети интернет.  
3  

Тема 3.2  Межлич-

ностные отноше-

ния. 

Содержание учебного материала   

Формальный/неформальный стили общения в ситуациях социально-бытовой сфе-

ры. Права и обязанности граждан. Траектории карьеры. Профессиональный рост. 

Экономика и финансы. Финансовые инструменты. Новости и средства массовой 

информации. Медиа и конфликты. Туризм внутренний и внешний. Лексический 

минимум по теме: слова и клише, устойчивые словосочетания. Ознакомительное, 

изучающее, просмотровое/поисковое чтение. Смысловая переработка полученной 

профессионально-значимой информации. Составление резюме, аннотаций, сооб-

щений. Устные монологические высказывания, диалоги/полилоги.   

20 2,3 

Лабораторная работа  -  

Практическая работа    

Контрольная работа     

Самостоятельная работа студентов: Создавать мультимедийные презентации. 3  

Раздел 4. Деловой 

английский. 

 
  

Тема 4.1 Поиск 

работы за рубе-

жом 

Содержание учебного материала   

Устройство на работу в западноевропейских странах. Резюме, письменное обра-

щение к работодателю (деловое письмо). Реклама о вакансиях на рынке труда. Но-

вости, средства массовой информации. Закон о защите авторских прав. Лексиче-

ский минимум по теме: слова и клише, устойчивые словосочетания.  Ознакоми-

тельное, изучающее, просмотровое/поисковое чтение. Смысловая переработка по-

лученной профессионально-значимой информации. Составление резюме, аннота-

ций, сообщений. Устные монологические высказывания, диалоги/полилоги.   

34 2,3 

Лабораторная работа    

Практическая работа    

Контрольная работа    

Самостоятельная работа студентов: Написать резюме, автобиографию. Искать 

профессиональную информацию на английском языке в сети Internet. 
6  

Тема 4.2 Деловая 

поездка за грани-

цу.   

Содержание учебного материала   

Ситуации общения в аэропорту, на вокзале, в отеле. Лексический минимум по те-

ме: слова и клише, устойчивые словосочетания.  Ознакомительное, изучающее, 
20 2,3 
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просмотровое/поисковое чтение. Смысловая переработка полученной профессио-

нально-значимой информации. Составление резюме, аннотаций, сообщений. Уст-

ные монологические высказывания, диалоги/полилоги.  Систематизация и закреп-

ление имеющихся языковых умений и навыков в области устного и письменного 

общения. 

Лабораторная работа    

Практическая работа    

Контрольная работа     

Самостоятельная работа студентов: Составить диалоги по теме, разработать 

проекты 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, Ин-

тернет-ресурсов 

Основные источники: 

1. Безкоровайная Г.Г. Planeta of English: учебник английского языка для учре-

ждений СПО / Г. Т. Безкоровайная, Н. И. Соколова, Е. А. Койранская. -  Москва: Акаде-

мия, 2018. – 256 

2. Безкоровайная Г.Г.  Planeta of English: учебник английского языка для учре-

ждений СПО / Г. Т. Безкоровайная, Н. И. Соколова, Е. А. Койранская. - Москва: Акаде-

мия, 2017. - 256 с. 

3. Голубев  А.П. Английский язык для всех специальностей. [Электронный ре-

сурс] : учебник / А.П. Голубев, И.Б. Смирнова, А.Д. Жук. — Москва : КноРус, 2020. — 

280 с.— (СПО) 

4. Карпова Т.А. English for Colleges=Английский язык для колледжей. (СПО). 

[Электронный ресурс]:  Учебное пособие / Карпова Т.А. - Москва: КноРус, 2020. - 288 с.— 

(СПО) 

5. Карпова Т.А. English for Colleges = Английский язык для колледжей. [Элек-

тронный ресурс]:  Практикум (СПО)+ еПриложение : тесты / Карпова Т.А., Восковская 

А.С. - Москва: КноРус, 2020. - 264 с. — (СПО) 

6. Безкоровайная Г.Г. Planeta of English: учебник английского языка для учре-

ждений СПО / Г. Т. Безкоровайная, Н. И. Соколова, Е. А. Койранская. -  Москва: Акаде-

мия, 2018. - 256 с. 

7. Безкоровайная Г.Г.  Planeta of English: учебник английского языка для учре-

ждений СПО / Г. Т. Безкоровайная, Н. И. Соколова, Е. А. Койранская. - Москва: Акаде-

мия, 2017. - 256 с. 

8. Голубев  А.П. Английский язык для всех специальностей. [Электронный ре-

сурс] : учебник / А.П. Голубев, И.Б. Смирнова, А.Д. Жук. — Москва : КноРус, 2020. — 

280 с.— (СПО) 

9. Карпова Т.А. English for Colleges=Английский язык для колледжей. (СПО). 

[Электронный ресурс]:  Учебное пособие / Карпова Т.А. - Москва: КноРус, 2020. - 288 с.— 

(СПО) 

Дополнительные источники: 
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1. Волобуев О.В. История России: начало ХХ - начало ХХ в. 10 кл.: учебник / 

О. В. Волобуев , С.П. Карпачѐв, П.Н. Романов. - Москва: Дрофа, 2016 - 367 с. 

2. Самыгин   П. С. История России  : учеб. для студ. сред. спец. учеб. завед. / П. 

С. Самыгин [и др.] ; ред. П. С. Самыгин,- Москва, Академия2007. - 408 с. 

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 контроля и оценки  

результатов обучения  

уметь: 

 общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на профессиональные 

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 минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов профес-

сиональной 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fcior.edu.ru/
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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 часов; 

самостоятельной работы студента 122 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) 244 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  122 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические работы 122 

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». 
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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 : учеб. для студ. учреждений СПО /А.А.  Би-

шаева. - 8-е изд., стер. - Москва : Академия, 2018. - 304 с. 

2. Кузнецов В.С. Физическая культура. [Электронный ресурс]: учебник / В.С. Кузне-

цов, Г.А. Колодницкий. — Москва: КноРус, 2020. — 256 с 

3. Виленский М.Я. Физическая культура [Электронный ресурс ]: учебник / М.Я. Ви-

ленский, А.Г. Горшков  - Москва: КноРус, 2020. - 216 с. 

Дополнительные источники: 

1. Решетников Н.В. Физическая культура: учеб. пособие для сред. проф. образования 

/ Н.В. Решетников, Ю.Л. Кислицын. - Москва: Академия, 2012. - 152 с. 

2. Железняк Ю.Д. Спортивные игры : Техника, тактика, методика обучения / Ю. Д. 

Железняк, Ю. М. Портнов, В. П. Савин, А. В. Лексаков .- Москва:Академия, 2010. - 

518 с. 

3. Кузнецов В.С. Теория и история физической культуры + еПриложение: дополни-

тельные материалы. [Электронный ресурс]: учебник. — Москва : КноРус, 2020. — 

448 с. — (СПО) 

4. Барчуков И.С. Теория и методика физического воспитания и спорта. [Электронный 

ресурс]: учебник / И.С. Барчуков. — Москва: КноРус, 2020. — 366 с.— (СПО) 

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: 

 

 

 

 Индивидуальный; 

 Групповой; 

 Выполнение контрольного норматива; 
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 о роли физической культуры в об-

щекультурном, социальном и физическом 

развитии человека; 

 основы здорового образа жизни. 

 Зачет; 

 Дифференцированный зачет 
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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;  

 

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)  - 
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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  

 

 

 



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. Антонова Е.С. Русский язык и литература: Русский язык - Москва.: Академия, 2018 

- 416с. 

2. Кузнецова Н.В.Русский язык и культура речи:учебник - Москва.: Академия, 2010-

368с. 

3. Садовская В.С., Ремизов В.А. Психология общения: учебник и практикум для СПО 

/ В.С. Садовская, В.А. Ремизов.  - 2 -е изд., испр .и доп. - Москва: Юрайт, 2018. -  

169 с. 

4. Антонова Е.С. Русский язык и культура речи:учебник  [Электронный ресурс] - 

Москва.: Академия,2018 

Дополнительные источник: 

1. Столяренко Л. Д. Психология делового общения и управления / Л. Д. Столяренко. - 

2-е изд. стер. - Ростов на Дону : Феникс, 2001. - 512с. 

2. Ипполитова М.А. Русский язык и культура речи:учебник  [Электронный ресурс] -

Москва.: Академия,2017 

3. Ващенко Е.Д. Русский язык и культура речи:учебник -Ростов-на-Дону.: Феникс, 

2002-384с. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://window.edu.ru/ 

2.  http://elibrary.ru 

3. http://school-collection.edu.ru 

 

 

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-

http://school-collection.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: 

- 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 

 

ОГСЭ.06 Психология общения 
название учебной дисциплины 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специали-

стов 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: общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-

ной дисциплины: 
Цель: 

приобретение студентами теоретических знаний и практических умений в области психо-

логии общения и эффективного поведения на рынке труда. 

Задачи: 

 продолжить формирование коммуникативной компетентности будущих специали-

стов; 

 развивать навыки эффективного общения, необходимого для работы; 

 научить использовать знания в области психологии общения в предотвращении и 

регулировании конфликтных ситуаций; 

 сформировать навыки соблюдения этических норм общения. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

 применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятель-

ности; 

 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного обще-

ния. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

 взаимосвязь общения и деятельности; 

 цели, функции, виды и уровни общения; 

 роли и ролевые ожидания в общении; 

 виды социальных взаимодействий; 

 механизмы взаимопонимания в общении; 

 техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

 этические принципы общения; 

 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

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) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

лабораторные работы - 
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практические работы 18 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа студента (всего) 18 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

решение ситуационных задач 6 

подготовка сообщений 6 

написание резюме 2 

реферативная работа 4 

Консультации  - 

Промежуточная  аттестация в форме защиты реферата    
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Психология общения                                                                                                                                                                     
                                       наименование    

Наименование разде-

лов 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. Введение в 

учебную дисциплину 

  
 

Тема 1.1  Введение в 

дисциплину.  

 

Содержание учебного материала  

2 

 

Роль и место знаний по дисциплине в процессе освоения основной профессио-

нальной образовательной программы по специальности. История развития 

психологии как науки. Содержание дисциплины и ее задачи. Разноплановые 

научные исследования предмета и объекта психологии. Отрасли и методы ис-

следования в психологии 

2 

Практическое занятие 1. Входящая диагностика жизнестойкости. 2  

Самостоятельная работа студентов: Подготовить сообщение о значении 

психологии общения для профессиональной самореализации 
2  

Раздел 2. Психология 

личности 

 
  

Тема 2.1.   

Понятие о личности в 

психологии общения. 

 

Содержание учебного материала   

Понятие о личности в психологии. Основные психологические направления в 

изучении личности. Направленность личности. Самосознание личности. 

Направления становления самосознания. Критерии развития профессиональ-

ного самосознания. Условия развития личности в социальной среде. Характе-

ристики личности, формируемые социальной средой. Фазы развития личности 

в социальной среде. Стадии социализации. Периодизация личностного разви-

тия. Различия между социализацией детей и взрослых. Ресоциализация. Жиз-

ненные кризисы. Типология неправильного воспитания. 

 

2 

2 

Практическое занятие 2. Тренинг  нестандартных поступков и преодоление 

страха. 

2 
 

Самостоятельная работа студентов: Проанализировать условия формирова-

ния личности, подготовив сообщение по данной проблематике (не более 5 ми-

нут) 

 

2 
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Тема 2.2. 

Темперамент, характер 

и их роль в процессе 

общения и при трудо-

устройстве 

Содержание учебного материала   

Понятие о темпераменте. Виды темпераментов: холерический, сангвиниче-

ский, меланхолический, флегматический. Положительные и отрицательные 

стороны каждого темперамента. Отсутствие чистых типов и их сочетаемость у 

людей. Роль темперамента в процессе общения и при трудоустройстве. Общее 

представление о характере. Акцентуации характера и их влияние на прохож-

дение собеседования. Способы поведения при наличии акцентуации. Взаимо-

связь темперамента и характера. 

2 

2 

Практическое занятие 3. Саморегуляция. 2  

Самостоятельная работа студентов: Подготовить сообщение, проанализиро-

вав положительные и отрицательные стороны темпераментов и характера и их 

влияние на трудоустройство. 

2 

 

Тема 2.3. 

Эмоции в жизни чело-

века и их влияние на 

результат собеседова-

ния 

 

Содержание учебного материала   

Значение эмоций в жизни человека. Виды эмоций и их общая характеристика. 

Физиологические основы и психологические теории эмоций. Стресс, физиоло-

гические механизмы стресса. Стресс и фрустрация при прохождлении собесе-

дования. 

2 

2 

Практическое занятие 4. Защита от стресса 2  

Раздел 3. Психология 

общения 

  
 

Тема 3.1.   

Значение общения в 

жизни человека 

Содержание учебного материала   

Общая характеристика общения. Функции общения. Структура общения. 

Средства общения. Этапы и виды общения. Классификация ситуаций общения. 

Оценка процесса общения. 3 фактора успешного общения. Установки, направ-

ленные на развитие общительности. Средства, повышающие эффективность 

общения. 

2 

2 

Практическое занятие 5. Формулирование целей 2  

Самостоятельная работа студентов: проанализировать вопросы общения, 

подготовив сообщение 

4 
 

Тема 3.2.   

Виды и техники слу-

шания при прохожде-

нии собеседования 

Содержание учебного материала   

Техники слушания, реакции слушателя. Трехтактная схема слушания. Виды 

слушания: активное, пассивное, эмпатическое. Фильтры «Я-слушания» как 

способ существования отдельных частей личности. Знаки внимания при обще-

нии и их влияние на результат собеседования.   

2 

2 

Практическое занятие 6. Оценка временных границ. 2  
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Самостоятельная работа студентов: Изучить виды слушания, рассмотрев 

ситуационные задачи при трудоустройстве. 

2 
 

Тема 3.3. 

Восприятие и познание 

людьми друг друга при 

общении 

Содержание учебного материала   

Идентификация и рефлексия. Основные факторы, мешающие правильному 

восприятию и оценке людей. Явление казуальной атрибуции при трудоустрой-

стве. 

2 

2 

Практическое занятие 7. Оценка ресурсов и препятствий 2  

Практическое занятие 8. Формулирование личных стратегий успеха в труд-

ных жизненных ситуациях и при трудоустройстве 

2 
 

Самостоятельная работа студентов: Написать резюме  2  

Раздел 4. 

Конфликты, способы 

их предупреждения и 

решения 

  

 

Тема 4.1.   

Конфликты, причины 

их возникновения и 

техники разрешения 

Содержание учебного материала   

Определение конфликта. Признаки конфликта. Типы Причины конфликтов. 

Динамика конфликтов. Причины конфликтов. Динамика. Способы управления 

конфликтами. Кодекс поведения в конфликте. Функциональные (позитивные) 

последствия конфликтов. Основные дисфункциональные (негативные) послед-

ствия  конфликтов. 

2 

2 

Практическое занятие 9. Сравнительная диагностика жизнестойкости. 2  

Самостоятельная работа студентов: Написать реферат о роли социально-

психологической компетентности в профессиональной успешности и решении 

трудных ситуаций. 

4 

 

Тема 4.2. 

Профессиографический 

анализ деятельности  

Содержание учебного материала   

Сущность профессионального психологического отбора. Задачи и методы 

профессионального психологического отбора. Профессиональная деятельность 

человека как системное явление. Контрольно-оценочное занятие 

2 

2 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  -  
Самостоятельная работа студентов над курсовой работой (проектом)  -  

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 психологии 

Оборудование учебного кабинета:  

Учебная зона (доска, парты, стулья и т.п.) 

Книжный фонд 

Плакаты, наглядные пособия 

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

Персональный компьютер, мультимедийный проектор, видеокомплекс.  

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

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. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется пре-

подавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения студентом индивидуальных заданий, проектов, 

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://school-collection.edu.ru/
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уметь: 

 применять техники и приемы эф-

фективного общения в профессиональной 

деятельности; 

 использовать приемы саморегуля-

ции поведения в процессе межличностно-

го общения. 

 знать: 

 взаимосвязь общения и деятельно-

сти; 

 цели, функции, виды и уровни об-

щения; 

 роли и ролевые ожидания в обще-

нии; 

 виды социальных взаимодействий; 

 механизмы взаимопонимания в 

общении; 

 техники и приемы общения, прави-

ла слушания, ведения беседы, убеждения; 

 этические принципы общения; 

 источники, причины, виды и спо-

собы разрешения конфликтов. 

 

- контроль умений через анализ ситуаций 

делового общения; 

- текущий и итоговый контроль умений и 

знаний в области психологии; 

- контроль знаний стилей управления, видов 

коммуникации, принципов делового обще-

ния в коллективе через заполнение анкет, 

опросников, тестов, ведение конспектов; 

- контроль результатов внеаудиторной само-

стоятельной работы (разработка сообщений, 

резюме, рефератов).  

- устный опрос, письменный опрос, тесты, 

проверочные работы - терминологические, 

тематические диктанты и т.д. 
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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 

(специальностям) 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; 

 

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 



 73 

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. Башмаков М.И. Математика: учебник для СПО - М.: Академия, 2018 - 256с. 

2. Омельченко В.П. Математика: учебник для техникумов - Ростов-на-Дону: Феникс, 

2011 

3. Дадаян А.А. Математика для техникумов - М.: ФОРУМ-ИНФРА, 2011 - 552с. 

4. Башмаков М.И. Математика: [Электронный ресурс]- М.: Академия, 2018 

Дополнительные источники: 

1. Березина Н.А. Математика: учебное пособие - М.: ИНФРА-М, 2013 - 175с. 

2. Николаевская И.Л. Задания для программированного опроса  - М.: Высш.школа, 

1999 

3. Валуцэ И.И. Математика для техникумов - М.: Наука, 1998 - 496с. 

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: 

 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; 

 

 

 

 

 

 фронтальный, индивидуальный, 

письменный, уплотненный опросы; 

 самостоятельные, практические, про-

верочные работы; 

 контрольная работа 

http://school-collection.edu.ru/
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знать: 

 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 

браузеров." 

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: 

1. Цветкова М.С. Информатика: учебник  /М.С.  Цветкова. - 4 -е изд. - Москва: Ака-

демия, 2018. - 352 с. 

2. Угринович  Н. Д. Информатика:  учебное пособие / Н.Д. Угринович.  - Москва: 

КноРус, 2019. -378с. 

3. Цветкова М.С. Информатика: учебник / М.С.  Цветкова . - 5-изд. - Москва: Акаде-

мия, 2017. - 352 с. 

4. Астафьева Н.Е. Информатика и ИКТ: Практикум  для профессий и специальностей 

технического и социально-экономического профилей .  Москва : «Академия», 

2014.-272 с. 

5. Угринович Н.Д. Информатика.  [Электронный ресурс] : учебник / Угринович Н.Д. 

— Москва : КноРус, 2020. — 377 с.— (СПО) 

6. Цветкова М.С. Информатика  [Электронный ресурс]:  учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования   — Москва :  «Академия», 2018. — 272 с. 

7. Угринович Н.Д. Информатика. Практикум. (СПО). [Электронный ресурс]:  Учебное 

пособие / Н.Д.  Угринович - Москва: КноРус, 2020. - 264 с. — (СПО) 

Дополнительные источники: 

1. Острейковский В.А. Информатика: уч.пособие для сред.спец.учебных заведений - 

Москва: Высш.школа, 2009 - 319с. 

2. Жукова Е.Л. Информатика: учеб. пособие для сред. проф. образования / Е.Л. Жуко-

ва, Е.Г. Бурда. -Москва: Дашков и К°, 2007. - 272 с. 

3. Симонович С. Общая информатика: учеб. пособие  для сред. шк. / С.В. Симонович, 

Г.А. Евсеев, А.Г. Алексеев. - Москва: АСТ-Пресс книга, 2003. - 592 с. 

4. Симонович С.В. Общая информатика: учебное пособие - М.: АСТ-ПРЕСС, 2003 - 

572с. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://iit.metodist.ru - Информатика  - и информационные технологии: cайт лабора-

тории информатики МИОО 
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2. http://www.intuit.ru - Интернет-университет информационных технологий (ИНТУ-

ИТ.ру) 

3. http://test.specialist.ru - Онлайн-тестирование и сертификация по информационным 

технологиям 

4. http://www.iteach.ru - Программа Intel «Обучение для будущего» 

5. http://www.rusedu.info - Сайт RusEdu: информационные технологии в образовании 

6. http://edu.ascon.ru - Система автоматизированного проектирования КОМПАС-3D в 

образовании.  

7. http://www.osp.ru - Открытые системы: издания по информационным технологиям 

http://www.npstoik.ru/vio - Электронный альманах «Вопросы информатизации образова-

ния». 

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 специально-

сти(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). 

1.3Цели 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. 

1.4Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 60 часов; 

самостоятельной работы студента 36 часов;  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические работы 30 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа студента (всего) 36 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

выполнение творческих работ 20 
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составление глоссария  10 

анализ текста 6 

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: 96  



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 - Москва.: Юрист,2015 – 541 

2. Карельский В.М. Теория государства и права: учебник - Москва.: Норма, 2011 - 

370с. 

Дополнительные источники: 

1. Венгеров А.Б. Теория государства и права: учебник -Москва.:Юрист, 2009 - 624с. 

2. Малько А.В. Теория государства и права:учебник -Мрсква.: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://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   ОП.02 

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,  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 94 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 60 часов;  

самостоятельной работы 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) 94 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические работы 30 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект)   

Самостоятельная работа студента (всего) 34 

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 - Москва.: Норам, 

2013 - 784с. 

2. Смоленский М.Б. Конституционное право Российской Федерации - Ростов-на-

Дону: Феникс, 2013 

Дополнительные источники: 

1. Стрекозов В.Г. Конституционное право России: учебник - Мрсква.: 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://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: 

-отграничивать исполнительную  (административную) деятельность от иных видов 

государственной деятельности; 

-составлять различные административно-правовые документы; 

-выделять субьекты исполнительно-распорядительной деятельности из числа иных; 

-выделять административно-правовые отношения из числа иных правоотношений; 

-анализировать и применять на практике нормы административного законодатель-

ства; 

-оказывать консультационную помощь субъектам административных правоотно-

шений; 

-логично и грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по администра-

тивно-правовой проблематике. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-понятие и  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 
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контрольные работы - 

курсовая работа (проект)   

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 

 



 108 

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 админи-

стративного 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 - Москва.: Юрист, 2014 

- 318с. 

2. Алехин А.П. Административное право Российской Федерации - Москва.: Зерцалоо, 

2014 - 678с. 

Дополнительные источники: 

1. Административное право Российской Федерации  - Москва.: ПРИОР. 2004-120с. 

2. Административное право: схемы - Москва.: 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/ 

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 Формы и методы контроля и оценки ре-

http://allstatepravo.ru/
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(освоенные умения, усвоенные знания) 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 админи-

стративного права; 

 Понятие и особенности 

гражданско-правовых отношений; 

 Субъекты и  

 тивно-правовых отношений; 

 понятие и виды субъектов 

административного 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    

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. 

                              

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 86 час, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 52 часов;  

самостоятельной работы 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) 86 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  52 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические работы 26 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект)   

Самостоятельная работа студента (всего) 34 

в том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой работой  

Выполнение творческих работ  

Составление глоссария  

Подготовка сообщений 5 
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Работа с нормативными правовыми актами 10 

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. 

2 1 
2. Понятие источников экологического права. 

3. Виды источников экологического права. 

4. Классификация источников экологического права. 

Практическое занятие №  1. Классификация источников экологического 

права. 
2 2 

Практическое занятие №  2. Профессиональный анализ источников эколо-

гического права 
2 2 

Самостоятельная работа  
Работа с конспектом лекций. 

Изучение рекомендованной литературы. 

Составить таблицу «Источники экологического права». 

2 2 

Раздел 2. Экологические 

правоотношения. 
 

  

Тема 2.1. Понятие экологи-

ческих правоотношений. 
1. Понятие и виды экологических правоотношений. 

2 1 2. Юридические факты в экологическом праве. 

3. Объекты, субъекты и содержание экологических правоотношений. 

Практическое занятие № 3. Характеристика экологических прав 2 2 

Практическое занятие № 4. Характеристика экологических обязанностей. 
2 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. 

3 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. 

2 1 2. Содержание права собственности на природные объекты и ресурсы. 

3. Право природопользования. 

Практическое занятие № 5. Решение профессиональных ситуационных за-

дач. 
2 2 

Самостоятельная работа  
Составление схемы «Право собственности на природные ресурсы». 

Работа с конспектом лекций. 

Работа с Водным кодексом РФ, гл.1. 

3 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 

2 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. 
2  

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. 

5 2 

Раздел 5. Виды экологиче-

ских правонарушений и 

ответственность за них. 
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Тема 5.1. Понятие и виды 

юридической ответственно-

сти за экологические право-

нарушения 

1. Понятие юридической ответственности. 

2 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. 
2  

Самостоятельная работа. 

Составить схему "Виды юридической ответственности за совершение эколо-

гических правонарушений". 

1 2 

Тема 5.2. Уголовная ответ-

ственность за экологические 

преступления 

1. Цели уголовной ответственности за экологические преступления.  

4 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. 

2 
 

Самостоятельная работа. 

Работа с ФЗ «Об охране окружающей природной среды», гл.2. 
1 2 

Тема 5.3. Административная 

ответственность за экологи-

ческие правонарушения 

1. 
Особенности административной ответственности в сфере природополь-

зования. 

6 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. 
2  

Самостоятельная работа. 

Работа с КоАП РФ, гл.1. 
1 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. 

6 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. 
2  

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. 

1 2 

 Всего 60  

 



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. Казанцев С.Я. Экологическое право: учебник для ССУЗ  - Москва.: Академия, 

2013-195с. 

2. Ерофеев Б.В. Экологическое право России - Мрсква.: Юрист, 2014 - 456с. 

Дополнительные источники: 

1. Ермаков  В.Д. Экологическое право России:учебник  - Москва.: 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/ 

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 

 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. 

1.3Цели 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 готовить предложения по урегулированию трудовых споров;  

 анализировать и решать юридические проблемы в сфере трудовых отношений;  

 анализировать и готовить предложения по совершенствованию правовой дея-

тельности 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 работодателей;  

 порядок заключения, прекращения и изменения трудовых договоров;  

 виды трудовых договоров;  

 содержание трудовой дисциплины;  

 порядок разрешения трудовых споров;  

 виды рабочего времени и времени отдыха;  

 формы и системы оплаты труда работников;  

 основы охраны труда;  

 порядок и условия материальной ответственности сторон трудового договора. 

1.4Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента  216 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 144 часа; 

самостоятельной работы студента  72 час;  

 

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 
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Самостоятельная работа студента (всего) 72 

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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2.2Тематический 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. 
3  

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» 
2  

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» 
2  

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 2  

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 
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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 2  

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» 
2  

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» 
2  

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 

нормативных актов  требованиям трудового законодательства. 
2  

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). 

2  

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. 2  

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 

 

3.1Требования 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. Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности - 

Москва.:Академия, 2018 - 187с. 

2. Смирнов О.П. Трудовое право: учебник  - Москва.: Проспект, 2013 - 528с. 

3. Михайлов С.В. Трудовое право (для СПО). - М.: КНОРУС, 2018, 

https://www.knorus.ru/catalog/trudovoe-pravo-pravo-social-nogo-

obespecheniya/485691-trudovoe-pravo-dlya-spo-uchebnik/ 

4. Косаренко Н.Н. Трудовое право (для СПО). Учебник - М.: КНОРУС, 2018, 

https://www.knorus.ru/catalog/trudovoe-pravo-pravo-social-nogo-

obespecheniya/485699-trudovoe-pravo-dlya-spo-uchebnik/ 

5. Бердычевский В.С. Трудовое право: учебное пособие для ССУЗ - Ростов-на-Дону.: 

Феникс, 2014 

Дополнительные источники: 

1. Гусов . К.Н. Трудовое право: Практикум  - Москва.: 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/ 

consultantplus://offline/ref=A8050D174A3C34E0A819E251B3A10C8D080B36C45E354B9E99F3B8TEq7C
consultantplus://offline/ref=7799AA8B9AAFAD6E385ABB31CF69B764394D2D4FAE61D52AD037338984M0rDC
https://www.knorus.ru/catalog/trudovoe-pravo-pravo-social-nogo-obespecheniya/485691-trudovoe-pravo-dlya-spo-uchebnik/
https://www.knorus.ru/catalog/trudovoe-pravo-pravo-social-nogo-obespecheniya/485691-trudovoe-pravo-dlya-spo-uchebnik/
https://www.knorus.ru/catalog/trudovoe-pravo-pravo-social-nogo-obespecheniya/485699-trudovoe-pravo-dlya-spo-uchebnik/
https://www.knorus.ru/catalog/trudovoe-pravo-pravo-social-nogo-obespecheniya/485699-trudovoe-pravo-dlya-spo-uchebnik/


 139 

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, 

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. 

http://allstatepravo.ru/
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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  

нормативно – правовых актов, локальных 

нормативных актов.  

контроль знаний  через составление глосса-

рия по теме,  опорных схем, аналитических 

таблиц,  анализ текстов юридических доку-

ментов. 
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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 практиче-

ских ситуаций; 

- составлять договоры, доверенности; 

- оказывать правовую помощь субъектам гражданский правоотношений; 

- анализировать и решать юридические проблемы в сфере гражданских правоотно-

шений; 

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

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; 

- содержание гражданских прав, порядок их реализации и защиты; 

-понятие, виды и условия действительности сделок; 

-основные категории института представительства; 

-понятие и правила исчисления сроков, в том числе, сроков исковой давности; 

-юридические понятие собственности, формы и виды собственности, основания 

возникновения и прекращение права собственности; 

-договоренные и внедоговоренные обязательства; 

-основные вопросы наследственного права; 

-гражданско-правовая ответственность. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 165 час, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 114 часов;  

самостоятельной работы студента 51 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) 165 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)            114 
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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 работа21. 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 пра-

во 

   

 

Тема 5.1 

Наследственное пра-

во 

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. Гришаев С.П. Гражданское право: учебник - Москва.: Юрист,2012 - 484с. 

2. Мушинский В.О. Гражданское право: учебное пособие - Москва.: Форум, 2015 - 

224с. 

3. Вронская М.В.  Гражданское право (для СПО). Учебник - М.:  КНОРУС, 2018, 

https://www.knorus.ru/catalog/grazhdanskoe-pravo/grazhdanskoe-pravo-dlya-spo-

uchebnik/ 

4. Мухтарова А.Р.  Гражданское право. Часть вторая. Практикум. - М.: КНОРУС, 

2018, https://www.knorus.ru/catalog/grazhdanskoe-pravo/grazhdanskoe-pravo-chast-

vtoraya-praktikum-uchebnoe-posobie/ 

Дополнительные источники: 

1. Сергеев А.П. Гражданское право: учебник для вузов в 3-х томах  - Москва.: 

ПБОЮЛ, 2008 

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 ре-

зультатов обучения  

Уметь: 

 Работать с законодательными и 

 

-контроль умения применять правовые 

https://www.knorus.ru/catalog/grazhdanskoe-pravo/grazhdanskoe-pravo-dlya-spo-uchebnik/
https://www.knorus.ru/catalog/grazhdanskoe-pravo/grazhdanskoe-pravo-dlya-spo-uchebnik/
https://www.knorus.ru/catalog/grazhdanskoe-pravo/grazhdanskoe-pravo-chast-vtoraya-praktikum-uchebnoe-posobie/
https://www.knorus.ru/catalog/grazhdanskoe-pravo/grazhdanskoe-pravo-chast-vtoraya-praktikum-uchebnoe-posobie/
http://allstatepravo.ru/
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иными  нормативными правовыми актами, 

специальной литературой; 

 Составлять договоры, доверенности 

 Анализировать и решать юридические 

проблемы в сфере гражданских 

правоотношений; 

 Применять правовые нормы для 

решения разнообразных практических 

ситуаций; 

 Логично и грамотно излагать и 

обосновать свою точку зрения по 

гражданско-правовой тематике;  

нормы для решения практических ситуа-

ций; 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 

гражданского права; 

 Понятие и 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 

действительности сделки; 

 Основные категории института 

представительства 

 Понятие и правила исчисления сроков, 

в том числе, сроков исковой давности; 

 Юридическое понятие собственности, 

формы и виды собственности, основания 

возникновения и прекращения права 

собственности; 

 Понятие и виды договоров, 

договорные и внедоговорные обязательства 

 Основные вопросы наследственного 

права 

 Гражданско-правовая ответственность 

 

-Устный опрос, проверка сообщений, те-

стирование;  

-Устный опрос; 

 

-Составление глоссария, практическая  ра-

бота; 

-Письменный опрос; 

 

 

- Практическая работа 

 

-Устный опрос  

 

-Практическая работа 

 

-устный опрос ,проверка сообщений, тести-

рование , практическая работа 

 

-Письменный опрос, решение ситуацион-

ных 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 

1.4Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 129 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 88 часов; 

самостоятельной работы студента 41 часов;  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 129 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  88 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические работы 34 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект)  20 

Самостоятельная работа студента (всего) 41 

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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2.2Тематический 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. 

2  

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: 129  

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1Требования 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 законодатель-

ства 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 рассмотрении дел 

об установлении отцовства и о взыскании алиментов" / "Российская газета", 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 усыновлении (удоче-

рении) детей" / "Российская газета", N 92, 03.05.2006. 

Основная литература: 

1. Пчелинцева Л.М. Семейное право России - Москва.: Норма, 2013 - 679с. 

2. Антокольская М.В. Семейное право: учебник  - Москва.: Юрист, 2014 - 286с. 
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3. Борисова Л.В. Семейное право ( для СПО). Учебник - М.: КНОРУС,2018, 

https://www.knorus.ru/catalog/semeynoe-pravo-nasledstvennoe-pravo/semeynoe-pravo-

dlya-spo-uchebnik/Текст электронный 

4. Смоленский М.Б. Семейное право (для СПО). Учебник - М.: КНОРУС,2018, 

дрhttps://www.knorus.ru/catalog/semeynoe-pravo-nasledstvennoe-pravo/503137-

semeynoe-pravo-dlya-spo/Текст электронный 

Дополнительные источники: 

1. Семейное законодательство: сборник нормативных актов - Москва.: 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 
 

Контрольи оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателемв процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения студентом индивидуальных заданий, проектов, 

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://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: 

-применять на практике нормы гражданско-процессуального права; 

-составлять различные виды гражданско-процессуальных документов; 

-составлять и оформлять претензионно-исковую документацию; 

-применять норматинвные правовые акты при разрешении практических ситуаций. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации; 

-порядок судебного разбирательства; 

-обжалование, 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 час, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 60часов;  

самостоятельной работы студента 28часа. 

 

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 
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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 



 167 

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 - Москва.: Норма, 2012 - 848с. 

2. Мусин В.А. Гражданский процесс: учебник - Москва.: Юрист, 2012 - 415с. 

3. Кайль Я.Я. Гражданский процесс (для СПО). Учебник - М.:  КНОРУС,2018, 

https://www.knorus.ru/catalog/grazhdanskiy-process-sudoproizvodstvo-

arbitrazh/498469-grazhdanskiy-process-dlya-spo-uchebnik/ 

4. Кайль Я.Я. Гражданский процесс. Практикум (для СПО). Учебно-практическое по-

собие - М.:  КНОРУС,2018, https://www.knorus.ru/catalog/grazhdanskiy-process-

sudoproizvodstvo-arbitrazh/498470-grazhdanskiy-process-praktikum-dlya-spo-uchebno-

prakticheskoe-posobie/ 

Дополнительные источники: 

1. Гражданский процесс Российской Федерации - Москва.: 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 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Уметь: 

- применять на практике нормы 

гражданско-процессуального права  

-составлять различные виды граж-

данско-процессуальных докумен-

 

-контроль умения применять правовые нормы для 

решения практических ситуаций; терминологические 

диктанты, блиц-опрос, тестирование. 

- проверка качества составления  процессуальных 

https://www.knorus.ru/catalog/grazhdanskiy-process-sudoproizvodstvo-arbitrazh/498469-grazhdanskiy-process-dlya-spo-uchebnik/
https://www.knorus.ru/catalog/grazhdanskiy-process-sudoproizvodstvo-arbitrazh/498469-grazhdanskiy-process-dlya-spo-uchebnik/
https://www.knorus.ru/catalog/grazhdanskiy-process-sudoproizvodstvo-arbitrazh/498470-grazhdanskiy-process-praktikum-dlya-spo-uchebno-prakticheskoe-posobie/
https://www.knorus.ru/catalog/grazhdanskiy-process-sudoproizvodstvo-arbitrazh/498470-grazhdanskiy-process-praktikum-dlya-spo-uchebno-prakticheskoe-posobie/
https://www.knorus.ru/catalog/grazhdanskiy-process-sudoproizvodstvo-arbitrazh/498470-grazhdanskiy-process-praktikum-dlya-spo-uchebno-prakticheskoe-posobie/
http://allstatepravo.ru/
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тов  

-составлять и оформлять претензи-

онно-исковую документацию  

-применять нормативные правовые 

акты при разрешении практических 

ситуаций  

документов через заполнение бланков документов. 

-решение ситуационных задач,тестирование 

Знать:  

-Гражданско-процессуальный ко-

декс Российской Федерации;  

-порядок судебного разбиратель-

ства,  

-обжалования, опротестования, ис-

полнения и пересмотра решения 

суда;-  

- формы защиты прав граждан и 

юридических лиц; 

- виды и порядок гражданского су-

допроизводства; 

- основные стадии гражданского 

процесса  

-Устный или письменный контроль;  

оценка результатов выполнения практической рабо-

ты;  

оценка результатов выполнения индивидуальных 

домашних заданий.  

-Устный или письменный контроль;  

оценка результатов выполнения практической рабо-

ты;  

оценка результатов выполнения индивидуальных 

домашних заданий.  

-Устный или письменный контроль;  

оценка результатов выполнения практической рабо-

ты;  

оценка результатов выполнения индивидуальных 

домашних заданий.  

-Устный или письменный контроль;  

оценка результатов выполнения практической рабо-

ты;  

оценка результатов выполнения индивидуальных 

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 СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. Дисциплина является 

общепрофессиональной, устанавливающей базовые знания для усвоения профессиональ-

ных компетенций. 

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 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) 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 

подготовка сообщений 6 



 171 

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 страхового 

дела в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) / «Российская 

газета», N 6, 12.01.1993. 

3. Федеральный закон от 25.04.2002 N 40-ФЗ  «Об обязательном страховании граж-

данской ответственности владельцев транспортных средств» / «Собрание законодатель-

ства РФ» 

Основные источники: 

1. Скамай Л.Г. Страховое дело. Учеьник и практикум - Москва.: Юрайт, 2019 

2. Орланюк-Малицкая Л.А. Страховое дело: учебник - Москва.: Академия,2013 - 

208с. 

3. Галаганов В.П. Страховое дело - Москва.: Академия, 2010 - 256 с. 

4. Страховое дело: учебник [Электронный ресурс] - Москва.: Академия, 2018 

5. Архипов А.П. Страховое дело (для СПО). Учебник - М.: КНОРУС,2018, 

https://www.knorus.ru/catalog/strahovanie-upravlenie-riskami/504105-strahovoe-delo-

dlya-spo-uchebnik/ 

Дополнительные источники: 

1. Сербиновский Б.Ю. Страховое дело: учебник - Ростов-на-Дону: 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/ 

https://www.knorus.ru/catalog/strahovanie-upravlenie-riskami/504105-strahovoe-delo-dlya-spo-uchebnik/
https://www.knorus.ru/catalog/strahovanie-upravlenie-riskami/504105-strahovoe-delo-dlya-spo-uchebnik/
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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 поняти-

ями и терминами; 

 заполнять страховые полисы и 

составлять типовые договоры страхова-

ния; 

 использовать законы и иные нор-

мативные правовые акты в области стра-

ховой деятельности; 

 

знать: 

 правовые основы осуществления 

страховой деятельности; 

 основные понятия и термины, 

применяемые в страховании, классифика-

цию видов и форм страхования; 

 правовые основы и принципы 

финансирования фондов обязательного 

государственного социального страхова-

ния; 

 органы, осуществляющие госу-

дарственное 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 информацию, необходимую для ориентации в своей про-

фессиональной 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. 

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 

анализ полученных данных 

6  
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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-

связи социально-

Содержание учебного материала 

2 

 

Взаимосвязи социально-экономических явлений. Метод корреляционно-

регрессивного анализа. Множественный корреляционно-регрессивный анализ. 

Непараметрические и ранговые методы оценки взаимосвязей. Проверка адекват-

2 
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экономических 

явлений 

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 « Статисти-

ки» 

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. Сергеева И.И. Статистика: учебник - Москва.: Форум, 2018 - 304 с. 

2. Мхитарян В.С. Статистика: учебник - Москва.: Академия, 2014 - 253с. 

3. Гладун И.В. Статистика (СПО). Учебник [Электронный ресурс]  - Москва.: КНО-

РУС, 2020 

4. Гладун И.В. Статистика. Практикум (СПО). Учебное пособие   [Электронный ре-

сурс] - Москва.: КНОРУС, 2020 

Дополнительные источники: 

1. Сергеева И.И. Статистика: учебник - Москва.: 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 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  
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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 112 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 76 часов; 

самостоятельной работы студента 36 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)  76 

в том числе:  

лабораторные работы  

практические работы 38 

контрольные работы  
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курсовая работа (проект)   

Самостоятельная работа студента (всего) 36 

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 
3  

 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 112  

 

 



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. Клочкова Е. Н Экономика организации:  учебник для СПО/Е. Н. Клочкова , В. И. 

Кузнецов , Т. Е. Платонова  ; Под ред. Клочковой Е.Н. - Москва: ЮРАЙТ, 2019.- 

447с. 

2. Корнеева И. В Экономика организации. Практикум: учебное пособие для СПО /И. 

В. Корнеева , Г. Н. Русакова. -  Москва: Юрайт, 2019. -123с. 

3. Гуреева М.А. Экономика нефтяной и газовой промышленности: учеб. Пособие для 

студ. СПО - Москва: Академия, 2011 

4. Липсиц И.В. Экономика. (СПО). [Электронный ресурс]  - Москва.: КноРус, 2020. - 

280 с. 

5. Носова С.С.  Основы экономики.  [Электронный ресурс]: учебник / С.С. Носова. — 

Москва : КноРус, 2020. — 312 с.  — (СПО) 

6. Шимко П.Д. Основы экономики. Практикум.[Электронный ресурс]: учебное посо-

бие / Шимко П.Д. — Москва : КноРус, 2020. — 199 с. — (СПО) 

Дополнительные источники: 

1. Котерова  Н.П. Микроэкономика: учеб. пособие  / Н. П. Котерова. - Москва : Ака-

демия, 2009. -  204 с.   

2. Чечевицина Л.Н. Микроэкономика: экономика предприятия (фирмы): учеб. посо-

бие для студ. СПО / Л. Н. Чечевицына. - Ростов на Дону : Феникс, 2008. - 382 с.   

Интернет ресурсы: 

1. http://window.edu.ru/  

2.  http://elibrary.ru  

 3. 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 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: 

-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  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) 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 
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Изучить функции Файоля 2 

Построить "Дерево целей" для принятия эффективного решения 3 

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. Литвинюк А. А. Управление персоналом:  учебник и практикум для СПО Литви-

нюк А. А. [и др.] ; под ред. Литвинюка А.А.-  2-е изд., пер. и доп. – ва: ЮРАЙТ, 

2019 

2. Грибов В.Д. Основы экономики, менеджмента и маркетинга: учебное пособие. 

Москва.: Кнорус, 2018 

3. Драчева Е. Л.  Менеджмент : учебное пособие для студ. СПО  - Москва. : Акаде-

мия, 2018. -  304 с. 

4. Казначевская Г.Б. Менеджмент. (СПО). [Электронный ресурс]  - Москва: КноРус, 

2019 

Дополнительные источники: 

1. Виханский О.С. Менеджмент: учебник - Москва: Гардарики, 2010 - 288с. 

2. Драчева Е.Л.. Менеджмент: учебник [Электронный ресурс] - Москва.: Академия, 

2017 

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 Формы и методы контроля и оценки  
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(освоенные умения, усвоенные знания) 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 
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Изучить разновидности ОРД 4 

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. Кузнецов И.Н. Документационное обеспечение управления. Документооборот и 

делопроизводство - Москва.: Юрайт, 2019 

2. Басаков М.И. Документационное обеспечение управления - Ростов-на-Дону.: Фе-

никс,2013 

3. Румынина Л.А. Документационное обеспечение управления - Москва,: Академия, 

2011 

4. Басаков М.И. Документационное обеспечение управления [Электронный ресурс] - 

Москва. :Кнорус, 2018 

Дополнительные источники: 

1. Соколов В.С. Документационное обеспечение управления  - Москва.: 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 

 

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://www.pfrf.ru/
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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 програмное обспечение 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 телекоммуниционных технологий, возмож-

ности 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 спра-

вочно-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 часов; 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1Объем 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 
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Промежуточная  аттестация в форме диффернецированного зачѐта 
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2.2Тематический 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 

 

3.1Требования 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. Гохберг Г.С. Информационные технологии - М.осква : Академия, 2018. -  240 с. 

2. Михеева Е. В.  Информационные технологии в профессиональной деятельности  - 

Москва.: Академия, 2006. - 384 с. 

3. Михеева  Е. В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной 

деятельности - Москва: Академия,  2011. - 256 с. 

4. илимонова Е.В.  Информационные технологии в профессиональной деятельности  

[Электронный ресурс] - Москва.: КноРус, 2020. - 488 с. 

5. Синаторов С.В. Информационные технологии. Задачник [Электронный ресурс]  - 

Москва.: КноРус, 2020. - 256 с. 

Дополнительные источники: 

1. Шафрин Ю.А. Информационные технологии в 2-х частях - Москва.: Бином, 2011 - 

316с. 

2. Гохберг Г.С. Информационные технологии - Москва.: Академия, 2011 - 208с. 

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 кон-

троля и оценки 

результатов обучения 

уметь: 

 использовать програмное обспечение в профессио-

нальной деятельности; 

 применять компьютерные и телекоммуникацион-

ные средства; 

 

 

 

Текущий контроль умений 

и знаний в области освое-
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 работать с информационными справочно-

правовыми системами; 

 использовать прикладные программы в профессио-

нальной деятельности; 

 работать с электронной почтой; 

 использовать ресурсы локальных и глобальных 

информационных сетей. 

знать: 

 состав, функции информационных и телекоммуни-

ционных технологий, возможности их использования в 

профессиональной деятельности; 

 основные правила и методы работы с пакетами 

прикладных программ; 

 понятие информационных систем и информацион-

ных технологий; 

 понятие правовой информации как среды инфор-

мационной системы; 

 назначение, возможности, структуру, принцип ра-

боты информационных справочно-правовых систем; 

 теоретические основы, виды и структуру баз дан-

ных; 

 возможности сетевых технологий работы с инфор-

мацией. 

ния учебного материала по 

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: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 68 часов; 



 216 

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: 

1. Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе»  

2. Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвы¬чайных ситуаций природного и техногенного характера» (в ред. от 11.02.2013) 

Федеральный закон от 25.07.2002 № 113-ФЗ «Об альтернативной гражданской службе»  

3. Федеральный закон от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне» (в ред. от 05.04.2013) Фе-

деральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»  

4. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 

в Рос¬сийской Федерации»  

5. Указ Президента РФ от 05.02.2010 № 146 «О Военной доктрине Российской Федера-

ции» Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной 

системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»   Основные источники: 

1. Сапронов Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности:  учебник / Ю.Г. Сапронов. - 2-е 

изд., стер. - М: Академия, 2018. -   с. 

2. Косолапов Н.В.Безопасность жизнедеятельности  учебник /Н.В.Косолапов –5 

изд.М.: Кнорус, 2017. -192с. 

3. Kocoлапова  H. В.  Безопасность жизнедеятельности. Практикум :  учеб.  пособие / 

H. В.  Kocoлапова  -  2-е изд. – М.: Академия, 2018 

4. Микрюков В.Ю.Безопасность жизнедеятельности. [Электронный ресурс](СПО). 

Учебник / Микрюков В.Ю. - Москва: КноРус, 2020. - 288 с. 

5. Косолапова  Н.В. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учеб-

ник / Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко. — Москва : КноРус, 2020. — 192 с. 

6. Косолапова Н.В.Безопасность жизнедеятельности. Практикум (СПО). [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие / Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко. — Москва : 

КноРус, 2020. — 156 с. — СПО 

Дополнительные источники: 

1. Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности  учебник/ В.Ю. Микрюков. -4 -

изд,перераб,.-М.:Кнорус,2013.- 288с. 

2. Киршин Н.М.Безопасность жизнедеятельности медицина катастроф,учебник   М. : 

Академия, 2011. - 311 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://window.edu.ru/  

2. http://elibrary.ru 



 222 

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 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-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 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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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; 

-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 18 

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 4  

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  



 226 

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 - Москва.: Юрист, 2011 - 158с. 

2. Афанасьева О.В. Логика: учебник для ССУЗ - Москва.:А кадемия, 2010 - 152с. 

3. Гетманова А.Д.  Логика для юристов. Со сборником задач. Учебное пособие [Элек-

тронный ресурс] - Москва.:  КНОРУС, 2020, 

Дополнительные источники: 

1. Курбатов В.И. Логика: учебник для вузов - Ростов-на-Догу.: Феникс, 2001 - 320с. 

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  
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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 

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 

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; 



 231 

 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; 

 объяснять сущность психических процессов и их изменений у инвалидов и лиц по-

жилого возраста; 

 правильно организовать психологический контакт с клиентами (потребителями 

услуг); 
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 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 – 744  часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки студента –  600  часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 400 часов; 

самостоятельной работы студента –  200 часа; 

           учебной и производственной практики – 144 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение студентом 

видом профессиональной деятельности «Обеспечение реализации прав граждан в 

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-
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 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 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

OK 11. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 

ОК 12. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения. 
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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 

ОК 1,3-7, 9,11, 12 

 

 

МДК.01.01.  Право 

социального обес-

печения 
300 200 80 40 100 

 

72 72 

ПК 1.1-1.6 

ОК 1,3-7, 9,11, 12 

МДК.01.02. Пси-

хология социаль-

но-правовой дея-

тельности 

300 200 100 

 

100 

 

  

 Всего: 600 400 180 40 200  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, предмет, 

метод, система права соци-

ального обеспечения 

 

Содержание учебного материала 

Общая характеристика права социального обеспечения как отрас-

ли российского права. 

2 2 

Практическая работа №1 Общая характеристика права соци-

ального обеспечения 
2  

Самостоятельная работа: изучение теоретического материала 

по теме. Выполнение задания. 
4  

Тема 1.2 Финансирование 

социального обеспечения 

Содержание учебного материала 

Финансирование социального обеспечения и содержание. Поря-

док и принципы финансирования, законодательное регулирова-

ние. 

2  

Практическая работа 2. Финансирование социального обеспе-

чения. 
2  

4  

Самостоятельная работа: изучение теоретического материала 

по теме, решение практических задач 

Тема 1.3 Принципы права 

социального обеспечения 

Содержание учебного материала 

Понятие и характеристика принципов права социального обеспе-

чения. Основание классификации принципов права социального 

обеспечения. Характеристика основных принципов права соци-

2  
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ального обеспечения. 

Практическая работа № 3. Принципы права социального обес-

печения  
2 2 

Самостоятельная работа: изучение теоретического материала 

по теме, выполнение практической работы 
4  

Тема 1.4 Источники права 

социального обеспечения 

Содержание учебного материала 

Понятие источника права социального обеспечения. Иерархия 

источников права социального обеспечения. Характеристика ос-

новных источников права социального обеспечения. 

2  

Практическая работа №4 Источники права социального обес-

печения 
2 2 

Самостоятельная работа: изучение теоретического материала 

по теме, выполнение практической работы. 
4  

Тема 1.5 Правоотношения 

в сфере права социального 

обеспечения 

Содержание учебного материала 

Понятие правоотношений в сфере социального обеспечения. 

Структура и содержание правоотношений в сфере социального 

обеспечения. 

2  

Практическая работа №5. Правоотношения в сфере социально-

го обеспечения. 

 

2 2 

Самостоятельная работа: изучение теоретического материала 

по теме, выполнение практической работы. 

 

4 

 

 

2 

Тема 1.6 История развития 

законодательства о соци-

альном обеспечении 

Содержание учебного материала 

Изучение основных этапов истории развития законодательства о 

социальном обеспечении. Характеристика основных видов соци-

ального обеспечения и их историческое развитие. 

2  

Практическая работа№6. История развития законодательства о 

социальном обеспечении. 
2 2 

Самостоятельная работа: изучение теоретического материала 

по теме, выполнение практической работы. 

 

4  

Тема 1.7 Понятие и разви-

тие социального обеспече-

Содержание учебного материала 

Понятие социального обеспечения. Развитие социального обеспе-
2  
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ния чения в России. 

Практическая работа №7. Понятие и развитие социального 

обеспечения. 
2 2 

Самостоятельная работа: изучение теоретического материала 

по теме, выполнение практической работы. 
4  

Тема 1.8 Право социально-

го обеспечения в зарубеж-

ных странах 

Содержание учебного материала 

Содержание права социального обеспечения в зарубежных стра-

нах. Характеристика права социального обеспечения в зарубеж-

ных странах и характеристика основных видов социального обес-

печения. 

2  

Практическая работа №8. Право социального обеспечения в 

зарубежных странах. 
2 2 

Самостоятельная работа: изучение теоретического материала 

по теме, выполнение практической работы. 
2  

Тема 1.9 Международно-

правовое регулирование 

социального обеспечения 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

Общая характеристика и содержание норм и принципов между-

нароного права по вопросам социального обеспечения. Роль и 

значение норм международного права в регулировании социаль-

ного обеспечения. 

2 2 

Практическая работа №9. Международно-правовое регулиро-

вание социального обеспечения. 
2  

Самостоятельная работа: изучение теоретического материала 

по теме. 

 

2  

   

 

Особенная часть   

Тема 1.10 Пенсионное пра-

во РФ. 

 

Содержание учебного материала 

Понятие и общая характеристика пенсионного права РФ. Понятие 

трудового стажа и его виды. Характеристика и содержание стра-

хового стажа.  

2 2 

Практическая работа №10.  Пенсионное обеспечение в Россий-

ской Федерации. 
2  
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Тема 1.11 Страховые пен-

сии по законодательству 

Российской Федерации. 

Содержание учебного материала 

Понятие и характеристика страховых пенсий по законодательству 

РФ. Характеристика и содержание страховыъ пенсий в РФ. Стра-

ховая пенсия по старости, по инвалидности, по случаю потери 

кормильца. Расчет страховых пенсий. Установление страховых 

пенсий. 

6  

Практическая работа № 11. Страховые пенсии по законодатель-

ству Российской Федерации. 
2 

 

 
Самостоятельная работа: изучение теоретического материала 

по теме, выполнение практической работы. 

2 

Тема 1.12 Стаж в праве со-

циального обеспечения 

Содержание учебного материала 

Понятие стажа в праве социального обеспечение. Виды стажа в 

праве социального обеспечение. Правила исчисления стажа рабо-

ты. Подтверждение стажа в праве социального обеспечения. 

2  

Практическая работа № 12. Подсчет страхового стажа. 2 2 

Тема 1.13 Пенсионное 

обеспечение в соответ-

ствии с ФЗ “О государ-

ственном пенсионном 

обеспечении в Российской 

Федерации” 

Содержание учебного материала 

Характеристика и содержание ФЗ ―О государственном пенсион-

ном обеспечении в Российской Федерации‖. Виды пенсий уста-

новленных ФЗ ―О государственном пенсионном обеспечении в 

Российской Федерации‖. 

4  

Практическая работа №13.  Государственное пенсионное обес-

печение. 
2 2 

Практическая работа №14. Установление различных видов пен-

сии. 

2  

Практическая работа №15. Перерасчет, доставка пенсий. 2  

Практическая работа №16. Установление, перерасчет пенсии. 

Подтверждение стажа работы. 

2  

Раздел 2. Особенной части   

Тема 2.1 Общая характе-

ристика права социально-

го обеспечения. Правоот-

ношения. Субъекты права 

Содержание учебного материала 

общая характеристика права социального обеспечения. Понятие и 

содержание правоотношений. Субъекты права социального обес-

печения(повторение пройденного материала). 

2 2 
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социального обеспече-

ния(повторение пройденно-

го материала). 

Тема 2.2 Пенсионное обес-

печение военнослужащих 

Содержание учебного материала 

Общая характеристика и законодательное регулирование пенси-

онного обеспечения военнослужащих. Денежное довольствие во-

еннослужащих. Установление пенсий военнослужащим. 

6  

Практическая работа №17. Пенсионное обеспечение военно-

служащих. 
4 2 

Самостоятельная работа: изучение теоретического материала 

по теме, выполнение практической работы. 
8  

Тема 2.3. Пенсионное обес-

печение отдельных кате-

горий граждан 

Содержание учебного материала 

Содержание пенсионного обеспечения различных категорий 

граждан. Пенсионное обеспечение судей в РФ. 

6  

Практическая работа №18. Пенсионное обеспечение отдельных 

категорий граждан 
4 2 

Самостоятельная работа: изучение теоретического материала 

по теме, выполнение практической работы. 
8  

Тема 2.4 Порядок призна-

ния инвалидом по законо-

дательству РФ 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

Законодательное регулирование порядка признания лица инвали-

дом и социальной защиты. Порядок признания лица ивалидом в 

РФ. Медико-социальная экспертиза. Социальная защита инвали-

дов в РФ. 

4 

2 

Практическая работа №19. Порядок признания инвалидом по 

законодательству РФ 
6 

Самостоятельная работа: изучение теоретического материала 

по теме, выполнение практической работы. 

 

6  

   

 

Тема 2.5 Пособия в праве 

социального обеспечения 

 

Содержание учебного материала 

Понятие пособия. Основание классификации на различные виды 

пособий. Хараткеристика отдельных видов пособий. Отличие по-

собий от пенсий 

4 2 
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Практическая работа №20  Пособия в праве социального обес-

печения 
6  

Самостоятельная работа: изучение теоретического материала 

по теме. Выполнение задания. 
8  

Тема 2.6 Пособия по вре-

менной нетрудоспособно-

сти 

Содержание учебного материала 

Понятия пособия по временной нетрудоспособности. Законода-

тельное регулирование. Пособие по беременности и родам, в свя-

зи с материнством. Порядок установления. 

4  

Практическая работа № 21. Пособия по временной нетрудоспо-

собности 
4  

Самостоятельная работа: изучение теоретического материала 

по теме, решение практических задач 

4  

Тема 2.7 Пособия по безра-

ботице 

Содержание учебного материала 

Понятие, виды, содержание и законодательное регулирование по-

собий по безработице. Порядок признания безработным. 

2  

Практическая работа № 22. Пособие по безработице 2 2 

Самостоятельная работа: изучение теоретического материала 

по теме, выполнение практической работы 
2  

Тема 2.8 Государственные 

пособия гражданам имею-

щих детей 

Содержание учебного материала 

Понятие и законодательное регулирование пособий гражданам 

имеющих детей 

4 2 

Самостоятельная работа: изучение теоретического материала 

по теме. 
4  

Тема 2.9 Иные социальные 

пособия 

Содержание учебного материала 

Виды социальных пособий и их законодательное регулирование 
2  

Практическая работа №23. Иные социальные пособия 

 
4 2 

Самостоятельная работа: изучение теоретического материала 

по теме, выполнение практической работы. 

 

4 

 

 

2 

Тема 2.10 Компенсацион-

ные выплаты 

Содержание учебного материала 

Понятие компенсационных выплат. Виды компенсационных вы-

плат и их законодательное регулирование 

4  
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Практическая работа№24. Компенсационные выплаты 4 2 

Самостоятельная работа: изучение теоретического материала 

по теме, выполнение практической работы. 

 

6  

Тема 2.11 Медицинская 

помощь и лечение 

Содержание учебного материала 

Понятие и виды мидицинской помощи. Оказание медицинской 

помощи. Законодательное регулирование оказание медицинской 

помощи. 

4  

Практическая работа №25 Медицинская помощь и лечение 6 2 

Самостоятельная работа: изучение теоретического материала 

по теме, выполнение практической работы. 
8  

Тема 2.12 Правовое регу-

лирование социального 

обслуживания населения в 

РФ 

Содержание учебного материала 

Понятие и содержание социального обслуживания населения в 

РФ. Получатели социальных услуг. Поставщики социальных 

услуг. 

2  

Практическая работа №26. Правовое регулирование социально-

го обслуживания населения в РФ 
4 2 

Самостоятельная работа: изучение теоретического материала 

по теме, выполнение практической работы. 
2  

Тема 2.13 Льготы в праве 

социального обеспечения 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

Понятие и виды льгот в праве социального обеспечения 
4 2 

Практическая работа №27.  Льготы в праве социального обес-

печения 
4  

Самостоятельная работа: изучение теоретического материала 

по теме, выполнение практической работы. 

 

2  
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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. Гусов .К.Н. Право социального обеспечения - Москва.: Проспект, 2011 - 487с. 

2. Буянова М.О. Право социального обеспечения - Москва.:КноРус, 2011 - 381с. 

3. Галаганов В.П. Право социального обеспечения Учебник [Электронный ресурс] - 

Москва.:  КНОРУС, 2020, 

4. улейманова Г.В. Право социального обеспечения (СПО). Учебное пособие [Элек-

тронный ресурс] - Москва.: КНОРУС, 2020 

5. Шайхатдинов В.Ш. Право социального обеспечения (для СПО). Учебник и практи-

кум [Электронный ресурс] - Москва.: КНОРУС, 2020 

6. Соснин В.А. Социальная психология: учебник - Москва.: Форум, 2012 - 315с. 

7. Еникеев М.И. Общая и юридическая психология: учебник в 2-х частях - Москва,: 

Юридич.лит.,2011 - 617с. 

8. Михайлова В.П., Корытченкова Н.И., Александрова Л.А. — Юридическая психо-

логия (Электронный ресурс ) - Санкт-Петербург.: Лань,2017 

Дополнительные источники: 

1. Толмачев А.П. Право социального обеспечения - Москва.: Приор, 2009 - 128с. 

2. Савинов А.Н. Организация работы органов социального обеспечения - Москва.: 

ФОРУМ-ИНФРА, 2003 - 367с. 

3. Еникеев М.И. Общая и юридическая психология  - Москва,: Юридич.лит.,2009 - 

631с. 

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/  
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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.  

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 
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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. 

 

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 01.01Работа 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; 

 разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их предоставле-

ния; 
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 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; 

 структуру трудовых пенсий; 

 понятие и виды социального обслуживания и помощи нуждающимся гражданам; 
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 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. 

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 

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. 
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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 УП01.01 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 практики УП 01.01Работа со справочно-правовыми системами в области социальной 

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 пер-

вичными документами, дающими право на досрочную пенсию по ста-

рости; давать правовую оценку документам, подтверждающим стаж на 

соответствующих видах работ. 

6 ОК 1, 3 - 7, 9, 

11, 12 ПК 1.1 - 

1.6 

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, 3 - 7, 9, 

11, 12 

ПК 1.1 - 1.6 
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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, 3 - 7, 9, 

11, 12 

ПК 1.1 - 1.6 

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, 3 - 7, 9, 

11, 12 

ПК 1.1 - 1.6 

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, 3 - 7, 9, 

11, 12 

ПК 1.1 - 1.6 

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, 3 - 7, 9, 

11, 12 

ПК 1.1 - 1.6 

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 пер-

вичными документами, дающими право на досрочную пенсию по ста-

6 ОК 1, 3 - 7, 9, 

11, 12 

ПК 1.1 - 1.6 
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рости; давать правовую оценку документам, подтверждающим стаж на 

соответствующих 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, 3 - 7, 9, 

11, 12 

ПК 1.1 - 1.6 

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, 3 - 7, 9, 

11, 12 

ПК 1.1 - 1.6 

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, 3 - 7, 9, 

11, 12 

ПК 1.1 - 1.6 

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, 3 - 7, 9, 

11, 12 

ПК 1.1 - 1.6 

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, 3 - 7, 9, 

11, 12 

ПК 1.1 - 1.6 

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. 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 

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. 

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 3 Принимать решения в 

стандартных и нестандарт-

ных ситуациях и нести за 

Умелое нахождение и исполь-

зование необходимых норма-

тивных источников для реше-

-наблюдение и оценка умения 

нахождения и использования 

необходимых нормативных 
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них ответственность. ния профессиональных задач.  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 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-
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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 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 01.01КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ 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 1-4, 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  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. 
                                                                                 (место проведения практики) 

1.4. Количество часов на освоение программы производственной практики (по 

профилю специальности) 

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики  в объеме 72 

часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО 

ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПП 01.01КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ РАБОТА В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНО-

ПРАВОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

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 

6 
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клиентской службы, основных функциональных 

обязанностей специалистов клиентской службы, 

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 

12 
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территориального органа Пенсионного фонда РФ с 

органами исполнительной власти, предприятиями, 

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-

12 
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вил, норм и принципов. 

6 Тема: Установление опеки и попечительства.            

 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. 

6 

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) ПП 01.01КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ 

РАБОТА В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

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 1-4, 6 – 9, 

11, 12,  

ПК 1.1-1.6 

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, 

72 

ОК 1-4, 6 – 9, 

11, 12,  

ПК 1.1-1.6 
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общественными организациями. 

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) 

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 

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 часов; 

самостоятельной работы студента – 128 час; 

      консультации – 0 часов 

учебной и производственной практики – 144 часов. 

 

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) и общими (ОК) компетенциями: 

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. 

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. 
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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. 



279 

 

 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 
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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   
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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 
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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 

Т ерриториальные 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- экономиче- Содержание учебного материала   
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ская основа местного само-

управления 

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 контро-

лю 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 Фе-

дерации "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 пре-

делы 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 дохода 

одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им госу-

дарственной 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. 

16. ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов» от 

02.08.1995 № 122 - ФЗ 
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17. ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» от 17.12.2001 N173-ФЗ  

18. ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудо-

вой пенсии в РФ» от 24.07.2002 N111-ФЗ. 

19. ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 

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 произ-

водстве 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 Федерации» 

от 10.12.1995 № 195 - ФЗ. 

25. Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил подсчета и подтвер-

ждения страхового стажа для установления трудовых пенсий» от 24.07.2002 № 555.  

Основные источники: 

1. Черникова Г.В. Организация работы органов социальной защиты, органов Пенси-

онного фонда - Москва.: Берлин-Медиа, 2016 - 325с. 

2. Щеглов В.П. Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда РФ - Москва.: Юрайт, 2010 - 327с. 

3. Галаганов В.П. Организация работы органов социального обеспечения [Электрон-

ный ресурс] -Москва.:Кнорус, 2020 

4. Гуценко К.Ф. Правоохранительные органы: учебник - Москва.: БЕК, 2012 - 307 с. 

5. Гусов К.Н. Правоохранительные органы: учебник - Москва.: Дашков и К, 2011 - 

576с. 

6. Комарова В.В. Муниципальное право (для СПО) [Электронный ресурс] - Москва.: 

КНОРУС,2020 

7. Кутафин О.Е. Муниципальное право Российской Федерации - Москва.: Юрист, 

2013 - 488с. 

Дополнительные источники: 

1. Буянова М.О. Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда РФ  - Москва.: Юрайт, 2010 

2. Галаганов В.П. Право социального обеспечения [Электронный ресурс]  - Москва.:  

КНОРУС,2020, 

3. Галаганов В.П. Правоохранительные органы Российской Федерации: учебник - 

Москва.:Юрист, 2007 - 288с. 

4. Муниципальное право России: курс лекций - Москва.: ПРИОР, 2011 - 432с. 

 

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 
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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 

(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  
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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 бу-

дущей профессии.  

-наблюдение за участием в 

конференциях, деловых иг-

рах по специальности;  

-оценка активности, иници-

ативности в процессе осво-

ения учебной дисциплины;  

- наблюдение и оценка на 

публичной защите творче-

ских работ (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 ре-

шений;  

-проявление способности 

-наблюдение за порядком  

организации и выполнения 

работы, определение цели;  

-наблюдение за определе-

нием способов достижения 

цели, выполнения задач;  

- оценка использования в  

работе полученных ранее 
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нести ответственность за 

принятые решения.  

знаний и умений;  

-наблюдение за рациональ-

ным распределением вре-

мени при выполнении ра-

бот.  

ОК 3 Принимать решения в 

стандартных и нестандарт-

ных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

Умелое нахождение и ис-

пользование необходимых 

нормативных источников для 

решения профессиональных 

задач.  

-наблюдение и оценка уме-

ния нахождения и исполь-

зования необходимых нор-

мативных источников для 

решения конкретных право-

вых ситуаций;  

-наблюдение и оценка уме-

ния толковать и анализиро-

вать правовые нормы при 

решении практических си-

туаций;  

- наблюдение и оценка уме-

ния собирать и анализиро-

вать информацию при вы-

полнении 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 хра-

нения и передачи информа-

ции с помощью мультиме-

дийных средств информаци-

онно-коммуникационных 

технологий, различных про-

граммам, содержащих право-

вую информацию (Консуль-

тант плюс;  

Гарант).  

-грамотное составление и 

оформление мультимедий-

ных презентаций.  

-наблюдение и оценка уме-

ния находить, обрабаты-

вать, хранить и передавать 

информацию с помощью 

мультимедийных средств  

информационно-

коммуникационных техно-

логий;  

-наблюдение и оценка уме-

ния работать с различными 

программами, содержащи-

ми правовую информацию  

(Консультант плюс; Га-

рант);  

- наблюдение и оценка уме-

ния оформлять творческие, 

научно-исследовательские 

работы в соответствии с 

предъявляемыми требова-

ниями;  

-оценка качества подготов-

ки презентации для защиты 

творческих 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 преподава-

телями;  

-терпимость к другим мнени-

ям и позициям;  

-нахождение продуктивных 

способов реагирования в 

конфликтных ситуациях.  

-наблюдение за выполнени-

ем обязанностей в соответ-

ствии с распределением 

групповой деятельности;  

-наблюдение за умением 

проявлять терпимость к 

другим мнениям и позици-

ям;  

- наблюдение за умением 
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оказывать помощь участни-

кам команды;  

- наблюдение за умением 

находить продуктивные 

способы реагирования в 

конфликтных ситуациях;  

- оценка подготовки и рабо-

ты над совместными твор-

ческими 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 коррек-

тировка результатов своей 

работы.  

-наблюдение и оценка рабо-

ты в группах при составле-

нии и решении различных 

профессиональных задач;  

- оценка правильности со-

ставления совместных об-

ращений в надлежащие ор-

ганы за квалифицированной 

юридической помощью.  

ОК 8 Самостоятельно опре-

делять задачи профессио-

нального и личностного 

развития, заниматься само-

образованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

-демонстрация умений и 

навыков в систематизации 

новых нормативных доку-

ментов;  

-демонстрация умения проек-

тирования профессиональ-

ных целей в  

соответствии с изменениями 

правовой базы.  

-оценка подготовки само-

стоятельных внеаудиторных 

работ;  

-оценка творческого подхо-

да к выполнению практиче-

ских, самостоятельных ра-

бот.  

ОК 9 Ориентироваться в 

условиях постоянного из-

менения правовой базы 

-соблюдение норм, правил и 

культуры поведения в про-

цессе 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 практи-

ческих работ, семинарских 

занятий;  

ОК 11 Соблюдать деловой 

этикет, культуру и психо-

логические основы обще-

ния, нормы и правила пове-

дения. 

-проявление осознанной, 

профессиональной нетерпи-

мости в отношении незакон-

ного поведения граждан;  

-выявление (распознавание) 

проблемы, определение воз-

можных причин и их устра-

нение.  

-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 про-

цессе 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 практи-

ческих работ, семинарских 

занятий;  

 

 



 301 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТАКИ 

УП 02.01Работа с нормативно-правовыми актами по вопросам организации деятель-

ности правоохранительных органов РФ. 

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) и общих (ОК)  компетенций: 

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. 

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. 
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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 02.01Работа с нормативно-правовыми актами по вопросам организации деятельно-

сти правоохранительных органов РФ. 

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 практики УП 02.01Работа с нормативно-правовыми актами по вопросам организа-

ции деятельности правоохранительных органов РФ. 

  

 

Наименование 

МДК и учебных практик 

Содержание выполнения учебных работ   Объем часов Перечень 

формируемых 

компетенций 

1 2 3 4 

УП 02.01Работа с норма-

тивно-правовыми актами 

по вопросам организации 

деятельности правоохра-

нительных органов РФ. 

 

 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-

6  
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ноко проживающим гражданам, пенсионерам, в том числе по регио-

нальным целевым программам 

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 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 
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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. 

-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;  
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-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 

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.  

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;  
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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) 

УП 02.01Работа с нормативно-правовыми актами по вопросам организации деятель-

ности правоохранительных органов РФ. 

 

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 1-4, 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  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; 
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 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.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) 

УП 02.01Работа с нормативно-правовыми актами по вопросам организации деятель-

ности правоохранительных органов РФ. 

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 

12 
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клиентской службы, основных функциональных 

обязанностей специалистов клиентской службы, 

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. 

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 

12 
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территориального органа Пенсионного фонда РФ с 

органами исполнительной власти, предприятиями, 

учреждениями, общественными организациями (с какими 

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-

12 
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вил, норм и принципов. 

6 Тема: Установление опеки и попечительства.            

 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. 

6 

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 1-4, 6 – 9, 

11, 12,  

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 1-4, 6 – 9, 

11, 12,  

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) 

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 

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 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). 

 

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) 
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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; 

 

 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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 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 по рисунку.  

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. 

Вступительные испытания проводятся с 17.07.2018г. по 15.08.2018г. 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. 

http://www.bgtc.su/
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Лица, не явившиеся на вступительное испытание без уважительных причин, полу-

чившие незачет, а также забравшие документы по собственному желанию в период прове-

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. 
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Цели самостоятельной внеаудиторной работы студентов должны соответствовать 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, рабочим про-

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; 

- подготовка учебных пособий; 

- выполнение упражнений и заданий; 

- наблюдение за объектами, процессами; 

-  подготовка презентации; 

- моделирование, изготовление макетов; 

- работа над иллюстративным материалом; 

- 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, модели, плаката, 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 
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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.  

 

Индекс 
Наименова-

ние 

ФИО преподавателя, образование, ква 

лификация, категория, звания 

ПП  

ПРОФЕС-

СИОНАЛЬ-

НАЯ ПОД-

ГОТОВКА 

 

ОГСЭ 

Общий гума-

нитарный и 

социально - 

экономиче-

ский цикл 

 

ОГСЭ.01 
Основы фило-

софии 

Любятинская Жанна Владимировна 

Бийский государственный педагогический институт, 1997, 

учитель русского языка и литературы, 

ООО "Инфоурок" по программе "Философия: теория и ме-

тодика преподавания в образовательной организации", 300ч,  

10.07.2018-12.09.2018 

ОГСЭ.02

. 
История 

Астахова Елена Анатольевна 

Барнаульский государственный педагогический универси-

тет, 1999, учитель истории, 

квалификационная категория высшая 

ОГСЭ.03 
Иностранный 

язык 

Мошкина Елена Анатольевна 

Барнаульский государственный педагогический институт, 

2001, учитель английского и немецкого языков; 

квалификационная категория высшая 

Почетная грамота Главного управления образования и мо-

лодежной политики Алтайского края (2015) 

ОГСЭ.04 
Физическая 

культура 

Рябов Виталий Иванович 

Бийский государственный педагогический институт, 1994,  

учитель общетехнических дисциплин и труда,  

ФГБОУ ВПО "Алтайская государственная академия образо-

вания им. В.М. Шукшина ", Физическая культура, 1200ч,  

09.02.2015-30.12.2015  

ОГСЭ.05 

Культура речи 

и деловое об-

щение 

Ложникова Светлана Петровна 

Бийский педагогический институт, 1986, учитель русско-

го  языка и литературы, 

квалификационная категория высшая,  

Почетная грамота Министерства образования (2008) 

Почетный работник СПО (2014) 

 

ЕН 

Математиче-

ский и общий 

естественно-

научный 

цикл 
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ЕН.01 Математика 

Дронова Елена Ивановна 

Бийский государственный педагогический институт, 1981, 

учитель 

ЕН.02 Информатика 

Попова Ирина Петровна 

ФГБОУ ВПО "Алтайская государственная академия образо-

вания, 2011, учитель физики и информатики, 

квалификационная категория первая 

П  

Профессио-

нальный 

цикл 
 

ОП 

Общепрофес-

сиональные 

дисциплины 
 

ОП.01 

Теория госу-

дарства и  

права 

Метель Екатерина Вячеславовна 

ФГБОУ ВПО "Алтайская государственная академия образо-

вания", 2015, учитель истории и права, 

ФГБОУВО "Алтайский государственный гуманитарно-

педагогический университет им. В.М. Шукшина", 2017 

магистр, квалификационная категория первая 

ОП.02 
Конституци-

онное право 

Кучинскас Екатерина Валерьевна 

ФГБОУ ВПО "Алтайская государственная академия образо-

вания", 2015, учитель истории и права, 

Ленинградский государственный университет, юрист, 

квалификационная категория первая  

ОП.03 
Администра-

тивное право 

Кучинскас Екатерина Валерьевна 

ФГБОУ ВПО "Алтайская государственная академия образо-

вания", 2015, учитель истории и права, 

Ленинградский государственный университет, юрист, 

квалификационная категория первая 

ОП.04 

Основы эко-

логического 

права 

Зиннуров Рустам Усманович 

Центрально-Азиатский университет, г. Алматы,  

юрист 

ОП.05 
Трудовое пра-

во 

Зиннуров Рустам Усманович 

Центрально-Азиатский университет, г. Алматы,  

юрист 

ОП.06 
Гражданское 

право 

Кучинскас Екатерина Валерьевна 

ФГБОУ ВПО "Алтайская государственная академия образо-

вания", 2015, учитель истории и права, 

Ленинградский государственный университет, юрист, 

квалификационная категория первая 

ОП.07 
Семейное 

право 

Метель Екатерина Вячеславовна 

ФГБОУ ВПО "Алтайская государственная академия образо-

вания", 2015, учитель истории и права, 

ФГБОУВО "Алтайский государственный гуманитарно-

педагогический университет им. В.М. Шукшина", 2017 

магистр, квалификационная категория первая 

ОП.08 
Гражданский 

процесс 

Кучинскас Екатерина Валерьевна 

ФГБОУ ВПО "Алтайская государственная академия образо-

вания", 2015, учитель истории и права, 

Ленинградский государственный университет, юрист, 

квалификационная категория первая 
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ОП.09 
Страховое де-

ло 

Зиннуров Рустам Усманович 

Центрально-Азиатский университет, г. Алматы,  

юрист 

ОП.10 Статистика 

Могилевцева Наталья Николаевна 

Бийский государственный педагогический институт, 1996, 

учитель начальнах классов, 

Московская открытая социальная академия, 2009, экономист 

квалификационная категория высшая 

Почетная грамота Администрации Бийского района (2013) 

ОП.11 
Экономика 

организации 

Могилевцева Наталья Николаевна 

Бийский государственный педагогический институт, 1996, 

учитель начальнах классов, 

Московская открытая социальная академия, 2009, экономист 

квалификационная категория высшая 

Почетная грамота Администрации Бийского района (2013) 

ОП.12 Менеджмент 

Шелегина Ирина Николаевна 

Бийский педагогический государственный университет, 

2001, учитель технологии и предпринимательства, 

ФГБОУ ВО "Алтайский государственный технический  

университет им. И.И. Ползунова, "Экономика" (экономика и 

управление на предприятии), 400ч, 11.11.2016-02.11.2017, 

квалификационная категория высшая 

ОП.13 

Документаци-

онное обеспе-

чение управ-

ления 

Шелегина Ирина Николаевна 

Бийский педагогический государственный университет, 

2001, учитель технологии и предпринимательства, 

ФГБОУ ВО "Алтайский государственный технический  

университет им. И.И. Ползунова, "Экономика" (экономика и 

управление на предприятии), 400ч, 11.11.2016-02.11.2017, 

квалификационная категория высшая 

ОП.14 

Информаци-

онные техно-

логии в про-

фессиональ-

ной деятель-

ности 

Тырышкина Елена Сергеевна 

ГОУ ВПО "Бийский педагогический государственный уни-

верситет им.В.М.Шукшина, 2007, учитель физики и инфор-

матики, квалификационная категория первая 

 

 

ОП.15 

Безопасность 

жизнедеятель-

ности 

Козлов Сергей Анатольевич 

Бийский гос ударственный педагогический  институт, 1983, 

учитель русского языка и литературы, 

Алтайский государственный гуманитарно-педагогический 

университет имени В.М.Шукшина, проф. переподготовка по 

программе: «Педагогика, психология и методика препода-

вания физической культуры, безопасности жизнедеятельно-

сти», 285ч, 23.04.2018-28.12.2018, 

квалификационная категория высшая, 

Почетная грамота Думы г.Бийска (2012) 

медаль "Патриот России" 

 

 

ОП.16 Логика 

Метель Екатерина Вячеславовна 

ФГБОУ ВПО "Алтайская государственная академия образо-

вания", 2015, учитель истории и права, 



 

338 

 

ФГБОУВО "Алтайский государственный гуманитарно-

педагогический университет им. В.М. Шукшина", 2017 

магистр, квалификационная категория первая 

ПМ  

Профессио-

нальные мо-

дули 

 

ПМ.01 

Обеспечение 

реализации 

прав граждан 

в сфере пен-

сионного 

обеспечения и 

социальной 

защиты 

 

МДК. 

01.01 

Право соци-

ального обес-

печения 

Казанцева Наталья Владимировна 

Московская социальная академия, филиал в г.Бийске 

МДК. 

01.02 

Психология 

социально-

правовой дея-

тельности 

Руденко Маргарита Геннадьевна 

Бийский государственный педагогический институт, 1995,  

преподаватель дошкольной педагогики и психологии,  

воспитатель, 

ФГБОУВО"АГГПУ им. В.М.Шукшина "Психология" (ква-

лификация Психолог. Преподаватель психологии), 1200ч 

04.04-27.12.2019, квалификационная категория высшая, 

Благодарственное письмо Думы г.Бийска (2012) 

УП.01.01 

Работа со 

справочно-

правовыми 

системами в 

области соци-

альной защи-

ты и пенсион-

ного обеспе-

чения 

Метель Екатерина Вячеславовна 

ФГБОУ ВПО "Алтайская государственная академия образо-

вания", 2015, учитель истории и права, 

ФГБОУВО "Алтайский государственный гуманитарно-

педагогический университет им. В.М. Шукшина", 2017 

магистр, квалификационная категория первая 

 

ПП.01.01 

Консультаци-

онная работа в 

сфере соци-

ально-

правовой дея-

тельности 

Кучинскас Екатерина Валерьевна 

ФГБОУ ВПО "Алтайская государственная академия образо-

вания", 2015, учитель истории и права, 

Ленинградский государственный университет, юрист, 

квалификационная категория первая 

 

ПМ.02 

Организаци-

онное обеспе-

чение дея-

тельности 

учреждений 

социальной 

защиты насе-

ления и орга-

нов Пенсион-

ного фонда 

Российской 
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Федерации 

МДК. 

02.01 

Организация 

работы орга-

нов и учре-

ждений соци-

альной защи-

ты населения, 

органов Пен-

сионного 

фонда Россий-

ской Федера-

ции (ПФР) 

Федосова Ирина Владимировна 

Гос.автономное образ. учреждение ВО Ленинградской обла-

сти Ленинградский Государственный университет име-

ни  А.С. Пушкина, 2016, бакалавр 

 

 

 

 

 

 

УП.02.01 

Работа с нор-

мативно-

правовыми ак-

тами в области 

пенсионного 

обеспечения 

Федосова Ирина Владимировна 

Гос.автономное образ. учреждение ВО Ленинградской обла-

сти Ленинградский Государственный университет име-

ни  А.С. Пушкина, 2016, бакалавр 

 

 

 

ПП.02.01 

Консультиро-

вание граждан 

и юридиче-

ских лиц по 

вопросам пен-

сионного 

обеспечения и 

социальной 

защиты 

Метель Екатерина Вячеславовна 

ФГБОУ ВПО "Алтайская государственная академия образо-

вания", 2015, учитель истории и права, 

ФГБОУВО "Алтайский государственный гуманитарно-

педагогический университет им. В.М. Шукшина", 2017 

магистр, квалификационная категория первая 

 

ПДП 
Преддиплом-

ная практика 

Кучинскас Екатерина Валерьевна 

ФГБОУ ВПО "Алтайская государственная академия образо-

вания", 2015, учитель истории и права, 

Ленинградский государственный университет, юрист, 

квалификационная категория первая 
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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 

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   
ОГСЭ.01 Основы философии 

Основные источники: 

5. Горелов А.А. Основы философии:  учебник / А.А. Горелов. - 19-изд.- Москва: Ака-

демия, 2018. – 256 с. 

6. Губин В.Д. Основы философии : учебное пособие / В.Д. Губин.- Москва: Форум- 

Инфра, 2008. - 432 с. 

7. Кохановский В.П. Основы философии.[Электронный ресурс] : учебник / В.П. Ко-

хановский ;  под ред. Матяш Т.П. , Яковлев В.П. - Москва: КноРус, 2020. - 230 с 

8. Горелов А.А. Основы философии. [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.А. 

Горелов, Т.А. Горелова. — Москва : КноРус, 2020. — 227 с. — (СПО) 

Дополнительные источники: 

7. Губин В.Д. Основы философии : учебное пособие / В.Д. Губин.- Москва: Форум- 

Инфра, 2008. - 432 с. 
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8. Кохановский В.П. Основы философии : учебное пособие / В. П. Кохановский, Т. П. 

Матяш, В. П. Яковлев, Л. В. Жаров ; -  Ростов -на-Дону: Феникс, 2008. - 315с. 

9. рибакин А.В. Основы философии.[Электронный ресурс]  : учебник / Грибакин А.В. 

— Москва : Юстиция, 2020. — 345 с. — (СПО) 

10. Сычев  А.А. Основы философии.[Электронный ресурс] : учебное пособие / Сычев 

А.А. — Москва : КноРус, 2020. — 366 с. — (СПО) 

11. Куликов Л.М. Основы философии. [Электронный ресурс] :   учебное пособие / Ку-

ликов Л.М. — Москва : КноРус, 2020. — 294 с. — (СПО) 

12. Алексеев П.В. Философия: учебник - М.: Проспект, 2001 - 608с. 

Интернет-ресурсы: 

1. www.alleg.ru/edu/philos1.htm 

2. ru.wikipedia.org/wiki/Философия 

3. www.diplom-inet.ru/resursfilos 

ОГСЭ.02 История 

Основные источник: 

8. Артемов В.В. История: учебник для учреждений сред. проф. образования /В. В. 

Артемов, Ю. Н. Лубченков. - Москва : Академия, 2018. - 448 с. 

9. Чураков Д.О. История России XX- XXI в.: учебник для СПО  / Чураков Д.О. -

Москва: КНОРУС, 2018.- 270 с. 

10. Ходякова М.В.История России. Ч.2 1941-2015: учебник /под ред. Ходякова М.В.-

Москва: Юрайт, 2018.-300с. 

11. Артемов В.В. История: учебник для учреждений сред. проф. образования  /В. В. 

Артемов, Ю. Н. Лубченков. - Москва: Академия, 2017. - 448 с. 

12. Самыгин С.И.  История. [Электронный ресурс]: учебник / С.И. Самыгин, П.С. Са-

мыгин, В. Н. Шевелев — Москва : КноРус, 2020. — 306 с.— (СПО) 

13. Сѐмин В.П. История.  [Электронный ресурс]:  учебное пособие / В.П. Сѐмин, Ю.Н. 

Арзамаскин. — Москва : КноРус, 2020. — 304 с. — (СПО) 

14. Артемов В.В. История [Электронный ресурс]:   учебник для студ.сред .образ. - 

Москва: Академия, 2018. - 448 с. 

Дополнительные источники: 

3. Волобуев О.В. История России: начало ХХ - начало ХХ в. 10 кл.: учебник / О. В. 

Волобуев , С.П. Карпачѐв, П.Н. Романов. - Москва: Дрофа, 2016 - 367 с. 

4. Самыгин   П. С. История России  : учеб. для студ. сред. спец. учеб. завед. / П. С. 

Самыгин [и др.] ; ред. П. С. Самыгин,- Москва, Академия2007. - 408 с 

Интернет ресурсы: 

1. http://window.edu.ru/ 

2.  http://elibrary.ru  

3. http://www.fcior.edu.ru 

 

ОГСЭ.03 Иностранный язык. Английский язык 

Основные источники: 

10. Безкоровайная Г.Г. Planeta of English: учебник английского языка для учре-

ждений СПО / Г. Т. Безкоровайная, Н. И. Соколова, Е. А. Койранская. -  Москва: Акаде-

мия, 2018. – 256 

http://www.fcior.edu.ru/
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11. Безкоровайная Г.Г.  Planeta of English: учебник английского языка для учре-

ждений СПО / Г. Т. Безкоровайная, Н. И. Соколова, Е. А. Койранская. - Москва: Акаде-

мия, 2017. - 256 с. 

12. Голубев  А.П. Английский язык для всех специальностей. [Электронный ре-

сурс] : учебник / А.П. Голубев, И.Б. Смирнова, А.Д. Жук. — Москва : КноРус, 2020. — 

280 с.— (СПО) 

13. Карпова Т.А. English for Colleges=Английский язык для колледжей. (СПО). 

[Электронный ресурс]:  Учебное пособие / Карпова Т.А. - Москва: КноРус, 2020. - 288 с.— 

(СПО) 

14. Карпова Т.А. English for Colleges = Английский язык для колледжей. [Элек-

тронный ресурс]:  Практикум (СПО)+ еПриложение : тесты / Карпова Т.А., Восковская 

А.С. - Москва: КноРус, 2020. - 264 с. — (СПО) 

15. Безкоровайная Г.Г. Planeta of English: учебник английского языка для учре-

ждений СПО / Г. Т. Безкоровайная, Н. И. Соколова, Е. А. Койранская. -  Москва: Акаде-

мия, 2018. - 256 с. 

16. Безкоровайная Г.Г.  Planeta of English: учебник английского языка для учре-

ждений СПО / Г. Т. Безкоровайная, Н. И. Соколова, Е. А. Койранская. - Москва: Акаде-

мия, 2017. - 256 с. 

17. Голубев  А.П. Английский язык для всех специальностей. [Электронный ре-

сурс] : учебник / А.П. Голубев, И.Б. Смирнова, А.Д. Жук. — Москва : КноРус, 2020. — 

280 с.— (СПО) 

18. Карпова Т.А. English for Colleges=Английский язык для колледжей. (СПО). 

[Электронный ресурс]:  Учебное пособие / Карпова Т.А. - Москва: КноРус, 2020. - 288 с.— 

(СПО) 

Дополнительные источники: 

3. Волобуев О.В. История России: начало ХХ - начало ХХ в. 10 кл.: учебник / 

О. В. Волобуев , С.П. Карпачѐв, П.Н. Романов. - Москва: Дрофа, 2016 - 367 с. 

4. Самыгин   П. С. История России  : учеб. для студ. сред. спец. учеб. завед. / П. 

С. Самыгин [и др.] ; ред. П. С. Самыгин,- Москва, Академия2007. - 408 с. 

Интернет-ресурсы 

1. http://window.edu.ru/ 

2.  http://elibrary.ru  

   3. http://www.fcior.edu.ru 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

Основные источники: 

4. Бишаева  А.А. Физическая культура : учеб. для студ. учреждений СПО /А.А.  Би-

шаева. - 8-е изд., стер. - Москва : Академия, 2018. - 304 с. 

5. Кузнецов В.С. Физическая культура. [Электронный ресурс]: учебник / В.С. Кузне-

цов, Г.А. Колодницкий. — Москва: КноРус, 2020. — 256 с 

6. Виленский М.Я. Физическая культура [Электронный ресурс ]: учебник / М.Я. Ви-

ленский, А.Г. Горшков  - Москва: КноРус, 2020. - 216 с. 

Дополнительные источники: 

5. Решетников Н.В. Физическая культура: учеб. пособие для сред. проф. образования 

/ Н.В. Решетников, Ю.Л. Кислицын. - Москва: Академия, 2012. - 152 с. 

http://www.fcior.edu.ru/
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6. Железняк Ю.Д. Спортивные игры : Техника, тактика, методика обучения / Ю. Д. 

Железняк, Ю. М. Портнов, В. П. Савин, А. В. Лексаков .- Москва:Академия, 2010. - 

518 с. 

7. Кузнецов В.С. Теория и история физической культуры + еПриложение: дополни-

тельные материалы. [Электронный ресурс]: учебник. — Москва : КноРус, 2020. — 

448 с. — (СПО) 

8. Барчуков И.С. Теория и методика физического воспитания и спорта. [Электронный 

ресурс]: учебник / И.С. Барчуков. — Москва: КноРус, 2020. — 366 с.— (СПО) 

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: 

5. Антонова Е.С. Русский язык и литература: Русский язык - Москва.: Академия, 2018 

- 416с. 

6. Кузнецова Н.В.Русский язык и культура речи:учебник - Москва.: Академия, 2010-

368с. 

7. Садовская В.С., Ремизов В.А. Психология общения: учебник и практикум для СПО 

/ В.С. Садовская, В.А. Ремизов.  - 2 -е изд., испр .и доп. - Москва: Юрайт, 2018. -  

169 с. 

8. Антонова Е.С. Русский язык и культура речи:учебник  [Электронный ресурс] - 

Москва.: Академия,2018 

Дополнительные источник: 

4. Столяренко Л. Д. Психология делового общения и управления / Л. Д. Столяренко. - 

2-е изд. стер. - Ростов на Дону : Феникс, 2001. - 512с. 

5. Ипполитова М.А. Русский язык и культура речи:учебник  [Электронный ресурс] -

Москва.: Академия,2017 

6. Ващенко Е.Д. Русский язык и культура речи:учебник -Ростов-на-Дону.: Феникс, 

2002-384с. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://window.edu.ru/ 

2.  http://elibrary.ru 

3. http://school-collection.edu.ru 

 ОГСЭ 06. Психология общения 

Основные источники:  

5. Борисов В.К Этика деловых отношений: учебник - М.:ФОРУМ. 2011 - 176с. 

6. Психология и этика делового общения/под ред. В.Н.Лавриненко -М.:ЮНИТИ,2001-

327с.  

7. Столяренко Л.Д. Психология делового общения и управления -Ростов-на-Дону: Фе-

никс,2001 - 512с.   

8. Шеламова Г.М. Деловая культура и психология общения: учебник для ССУЗ -М.: 

Академия, 2002 - 128с. 

Дополнительные источники: 

http://school-collection.edu.ru/
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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: 

5. Башмаков М.И. Математика: учебник для СПО - М.: Академия, 2018 - 256с. 

6. Омельченко В.П. Математика: учебник для техникумов - Ростов-на-Дону: Феникс, 

2011 

7. Дадаян А.А. Математика для техникумов - М.: ФОРУМ-ИНФРА, 2011 - 552с. 

8. Башмаков М.И. Математика: [Электронный ресурс]- М.: Академия, 2018 

Дополнительные источники: 

4. Березина Н.А. Математика: учебное пособие - М.: ИНФРА-М, 2013 - 175с. 

5. Николаевская И.Л. Задания для программированного опроса  - М.: Высш.школа, 

1999 

6. Валуцэ И.И. Математика для техникумов - М.: Наука, 1998 - 496с. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://window.edu.ru/  

2. http://elibrary.ru 

3. http://school-collection.edu.ru 

 

ЕН.02 Информатика 

Основные источники: 

8. Цветкова М.С. Информатика: учебник  /М.С.  Цветкова. - 4 -е изд. - Москва: Ака-

демия, 2018. - 352 с. 

9. Угринович  Н. Д. Информатика:  учебное пособие / Н.Д. Угринович.  - Москва: 

КноРус, 2019. -378с. 

10. Цветкова М.С. Информатика: учебник / М.С.  Цветкова . - 5-изд. - Москва: Акаде-

мия, 2017. - 352 с. 

11. Астафьева Н.Е. Информатика и ИКТ: Практикум  для профессий и специальностей 

технического и социально-экономического профилей .  Москва : «Академия», 

2014.-272 с. 

12. Угринович Н.Д. Информатика.  [Электронный ресурс] : учебник / Угринович Н.Д. 

— Москва : КноРус, 2020. — 377 с.— (СПО) 

13. Цветкова М.С. Информатика  [Электронный ресурс]:  учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования   — Москва :  «Академия», 2018. — 272 с. 

14. Угринович Н.Д. Информатика. Практикум. (СПО). [Электронный ресурс]:  Учебное 

пособие / Н.Д.  Угринович - Москва: КноРус, 2020. - 264 с. — (СПО) 

Дополнительные источники: 

http://window.edu.ru/
http://altask.ru/%20http:/elibrary.ru
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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5. Острейковский В.А. Информатика: уч.пособие для сред.спец.учебных заведений - 

Москва: Высш.школа, 2009 - 319с. 

6. Жукова Е.Л. Информатика: учеб. пособие для сред. проф. образования / Е.Л. Жуко-

ва, Е.Г. Бурда. -Москва: Дашков и К°, 2007. - 272 с. 

7. Симонович С. Общая информатика: учеб. пособие  для сред. шк. / С.В. Симонович, 

Г.А. Евсеев, А.Г. Алексеев. - Москва: АСТ-Пресс книга, 2003. - 592 с. 

8. Симонович С.В. Общая информатика: учебное пособие - М.: АСТ-ПРЕСС, 2003 - 

572с. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://iit.metodist.ru - Информатика  - и информационные технологии: cайт лабора-

тории информатики МИОО 

2. http://www.intuit.ru - Интернет-университет информационных технологий (ИНТУ-

ИТ.ру) 

3. http://test.specialist.ru - Онлайн-тестирование и сертификация по информационным 

технологиям 

4. http://www.iteach.ru - Программа Intel «Обучение для будущего» 

5. http://www.rusedu.info - Сайт RusEdu: информационные технологии в образовании 

6. http://edu.ascon.ru - Система автоматизированного проектирования КОМПАС-3D в 

образовании.  

7. http://www.osp.ru - Открытые системы: издания по информационным технологиям 

http://www.npstoik.ru/vio - Электронный альманах «Вопросы информатизации образова-

ния». 

 

ОП.01 Теория государства и права 

Основные источники: 

3. Матузов Н.И. Теория государства и права - Москва.: Юрист,2015 – 541 

4. Карельский В.М. Теория государства и права: учебник - Москва.: Норма, 2011 - 

370с. 

Дополнительные источники: 

3. Венгеров А.Б. Теория государства и права: учебник -Москва.:Юрист, 2009 - 624с. 

4. Малько А.В. Теория государства и права:учебник -Мрсква.: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 Генеральной Ас-

самблеи ООН резолюцией 217 А (III) от 10 декабря 1948 г.) 

13. "Конвенция о защите прав человека и основных свобод" (Заключена в г. Риме 

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-

http://allstatepravo.ru/
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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 Консти-

туции 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. конституционный 

закон 31.12.96 № 1-ФКЗ : принят ГД ФС РФ 23.10.96 : одобрен Советом Федерации 

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 нового субъек-

та Российской Федерации" http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34452/ 

20. Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (предста-

вительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации" 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 самоуправления 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. конститу-

ционный закон 21.07.94 № 1-ФКЗ : принят ГД ФС РФ 24.06.94 : одобрен Советом Федера-

ции 12.07.04]  //  Российская газета. – 23.07.1994. – № 138–139. 

Основные источники: 

3. Баглай В.М. Конституционное право Российской Федерации - Москва.: Норам, 

2013 - 784с. 

4. Смоленский М.Б. Конституционное право Российской Федерации - Ростов-на-

Дону: Феникс, 2013 

Дополнительные источники: 

2. Стрекозов В.Г. Конституционное право России: учебник - Мрсква.: 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:  

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/
http://allstatepravo.ru/
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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: 

3. Козлов Ю.М. Административное право: учебник для ССУЗ - Москва.: Юрист, 2014 

- 318с. 

4. Алехин А.П. Административное право Российской Федерации - Москва.: Зерцалоо, 

2014 - 678с. 

Дополнительные источники: 

3. Административное право Российской Федерации  - Москва.: ПРИОР. 2004-120с. 

4. Административное право: схемы - Москва.: 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: 

3. Казанцев С.Я. Экологическое право: учебник для ССУЗ  - Москва.: Академия, 

2013-195с. 

4. Ерофеев Б.В. Экологическое право России - Мрсква.: Юрист, 2014 - 456с. 

http://allstatepravo.ru/
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Дополнительные источники: 

2. Ермаков  В.Д. Экологическое право России:учебник  - Москва.: 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.  

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: 

6. Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности - 

Москва.:Академия, 2018 - 187с. 

7. Смирнов О.П. Трудовое право: учебник  - Москва.: Проспект, 2013 - 528с. 

8. Михайлов С.В. Трудовое право (для СПО). - М.: КНОРУС, 2018, 

https://www.knorus.ru/catalog/trudovoe-pravo-pravo-social-nogo-

obespecheniya/485691-trudovoe-pravo-dlya-spo-uchebnik/ 

9. Косаренко Н.Н. Трудовое право (для СПО). Учебник - М.: КНОРУС, 2018, 

https://www.knorus.ru/catalog/trudovoe-pravo-pravo-social-nogo-

obespecheniya/485699-trudovoe-pravo-dlya-spo-uchebnik/ 

10. Бердычевский В.С. Трудовое право: учебное пособие для ССУЗ - Ростов-на-Дону.: 

Феникс, 2014 

Дополнительные источники: 

2. Гусов . К.Н. Трудовое право: Практикум  - Москва.: 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/ 

http://allstatepravo.ru/
consultantplus://offline/ref=A8050D174A3C34E0A819E251B3A10C8D080B36C45E354B9E99F3B8TEq7C
consultantplus://offline/ref=7799AA8B9AAFAD6E385ABB31CF69B764394D2D4FAE61D52AD037338984M0rDC
https://www.knorus.ru/catalog/trudovoe-pravo-pravo-social-nogo-obespecheniya/485691-trudovoe-pravo-dlya-spo-uchebnik/
https://www.knorus.ru/catalog/trudovoe-pravo-pravo-social-nogo-obespecheniya/485691-trudovoe-pravo-dlya-spo-uchebnik/
https://www.knorus.ru/catalog/trudovoe-pravo-pravo-social-nogo-obespecheniya/485699-trudovoe-pravo-dlya-spo-uchebnik/
https://www.knorus.ru/catalog/trudovoe-pravo-pravo-social-nogo-obespecheniya/485699-trudovoe-pravo-dlya-spo-uchebnik/
http://allstatepravo.ru/
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ОП.06 Гражданское право 

Основные источники: 

5. Гришаев С.П. Гражданское право: учебник - Москва.: Юрист,2012 - 484с. 

6. Мушинский В.О. Гражданское право: учебное пособие - Москва.: Форум, 2015 - 

224с. 

7. Вронская М.В.  Гражданское право (для СПО). Учебник - М.:  КНОРУС, 2018, 

https://www.knorus.ru/catalog/grazhdanskoe-pravo/grazhdanskoe-pravo-dlya-spo-

uchebnik/ 

8. Мухтарова А.Р.  Гражданское право. Часть вторая. Практикум. - М.: КНОРУС, 

2018, https://www.knorus.ru/catalog/grazhdanskoe-pravo/grazhdanskoe-pravo-chast-

vtoraya-praktikum-uchebnoe-posobie/ 

Дополнительные источники: 

2. Сергеев А.П. Гражданское право: учебник для вузов в 3-х томах  - Москва.: 

ПБОЮЛ, 2008 

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: 

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 законодатель-

ства 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. 

https://www.knorus.ru/catalog/grazhdanskoe-pravo/grazhdanskoe-pravo-dlya-spo-uchebnik/
https://www.knorus.ru/catalog/grazhdanskoe-pravo/grazhdanskoe-pravo-dlya-spo-uchebnik/
https://www.knorus.ru/catalog/grazhdanskoe-pravo/grazhdanskoe-pravo-chast-vtoraya-praktikum-uchebnoe-posobie/
https://www.knorus.ru/catalog/grazhdanskoe-pravo/grazhdanskoe-pravo-chast-vtoraya-praktikum-uchebnoe-posobie/
http://allstatepravo.ru/
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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 рассмотрении дел 

об установлении отцовства и о взыскании алиментов" / "Российская газета", 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 усыновлении (удоче-

рении) детей" / "Российская газета", N 92, 03.05.2006. 

Основная литература: 

5. Пчелинцева Л.М. Семейное право России - Москва.: Норма, 2013 - 679с. 

6. Антокольская М.В. Семейное право: учебник  - Москва.: Юрист, 2014 - 286с. 

7. Борисова Л.В. Семейное право ( для СПО). Учебник - М.: КНОРУС,2018, 

https://www.knorus.ru/catalog/semeynoe-pravo-nasledstvennoe-pravo/semeynoe-pravo-

dlya-spo-uchebnik/Текст электронный 

8. Смоленский М.Б. Семейное право (для СПО). Учебник - М.: КНОРУС,2018, 

дрhttps://www.knorus.ru/catalog/semeynoe-pravo-nasledstvennoe-pravo/503137-

semeynoe-pravo-dlya-spo/Текст электронный 

Дополнительные источники: 

2. Семейное законодательство: сборник нормативных актов - Москва.: 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:  

5. Коршунов Н.М. Гражданский процесс: учебник - Москва.: Норма, 2012 - 848с. 

6. Мусин В.А. Гражданский процесс: учебник - Москва.: Юрист, 2012 - 415с. 

7. Кайль Я.Я. Гражданский процесс (для СПО). Учебник - М.:  КНОРУС,2018, 

https://www.knorus.ru/catalog/grazhdanskiy-process-sudoproizvodstvo-

arbitrazh/498469-grazhdanskiy-process-dlya-spo-uchebnik/ 

8. Кайль Я.Я. Гражданский процесс. Практикум (для СПО). Учебно-практическое по-

собие - М.:  КНОРУС,2018, https://www.knorus.ru/catalog/grazhdanskiy-process-

sudoproizvodstvo-arbitrazh/498470-grazhdanskiy-process-praktikum-dlya-spo-uchebno-

prakticheskoe-posobie/ 

Дополнительные источники: 

2. Гражданский процесс Российской Федерации - Москва.: Юрайт, 2003 - 584с. 

http://allstatepravo.ru/
https://www.knorus.ru/catalog/grazhdanskiy-process-sudoproizvodstvo-arbitrazh/498469-grazhdanskiy-process-dlya-spo-uchebnik/
https://www.knorus.ru/catalog/grazhdanskiy-process-sudoproizvodstvo-arbitrazh/498469-grazhdanskiy-process-dlya-spo-uchebnik/
https://www.knorus.ru/catalog/grazhdanskiy-process-sudoproizvodstvo-arbitrazh/498470-grazhdanskiy-process-praktikum-dlya-spo-uchebno-prakticheskoe-posobie/
https://www.knorus.ru/catalog/grazhdanskiy-process-sudoproizvodstvo-arbitrazh/498470-grazhdanskiy-process-praktikum-dlya-spo-uchebno-prakticheskoe-posobie/
https://www.knorus.ru/catalog/grazhdanskiy-process-sudoproizvodstvo-arbitrazh/498470-grazhdanskiy-process-praktikum-dlya-spo-uchebno-prakticheskoe-posobie/
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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.09 Страховое дело 

 

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 страхового 

дела в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) / «Российская 

газета», N 6, 12.01.1993. 

3. Федеральный закон от 25.04.2002 N 40-ФЗ  «Об обязательном страховании граж-

данской ответственности владельцев транспортных средств» / «Собрание законодатель-

ства РФ» 

Основные источники: 

6. Скамай Л.Г. Страховое дело. Учеьник и практикум - Москва.: Юрайт, 2019 

7. Орланюк-Малицкая Л.А. Страховое дело: учебник - Москва.: Академия,2013 - 

208с. 

8. Галаганов В.П. Страховое дело - Москва.: Академия, 2010 - 256 с. 

9. Страховое дело: учебник [Электронный ресурс] - Москва.: Академия, 2018 

10. Архипов А.П. Страховое дело (для СПО). Учебник - М.: КНОРУС,2018, 

https://www.knorus.ru/catalog/strahovanie-upravlenie-riskami/504105-strahovoe-delo-

dlya-spo-uchebnik/ 

Дополнительные источники: 

2. Сербиновский Б.Ю. Страховое дело: учебник - Ростов-на-Дону: 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: 

5. Сергеева И.И. Статистика: учебник - Москва.: Форум, 2018 - 304 с. 

6. Мхитарян В.С. Статистика: учебник - Москва.: Академия, 2014 - 253с. 

http://allstatepravo.ru/
https://www.knorus.ru/catalog/strahovanie-upravlenie-riskami/504105-strahovoe-delo-dlya-spo-uchebnik/
https://www.knorus.ru/catalog/strahovanie-upravlenie-riskami/504105-strahovoe-delo-dlya-spo-uchebnik/
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7. Гладун И.В. Статистика (СПО). Учебник [Электронный ресурс]  - Москва.: КНО-

РУС, 2020 

8. Гладун И.В. Статистика. Практикум (СПО). Учебное пособие   [Электронный ре-

сурс] - Москва.: КНОРУС, 2020 

Дополнительные источники: 

2. Сергеева И.И. Статистика: учебник - Москва.: 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/ 

 

ОП.11 Экономика организации 

Основные источники: 

7. Клочкова Е. Н Экономика организации:  учебник для СПО/Е. Н. Клочкова , В. И. 

Кузнецов , Т. Е. Платонова  ; Под ред. Клочковой Е.Н. - Москва: ЮРАЙТ, 2019.- 

447с. 

8. Корнеева И. В Экономика организации. Практикум: учебное пособие для СПО /И. 

В. Корнеева , Г. Н. Русакова. -  Москва: Юрайт, 2019. -123с. 

9. Гуреева М.А. Экономика нефтяной и газовой промышленности: учеб. Пособие для 

студ. СПО - Москва: Академия, 2011 

10. Липсиц И.В. Экономика. (СПО). [Электронный ресурс]  - Москва.: КноРус, 2020. - 

280 с. 

11. Носова С.С.  Основы экономики.  [Электронный ресурс]: учебник / С.С. Носова. — 

Москва : КноРус, 2020. — 312 с.  — (СПО) 

12. Шимко П.Д. Основы экономики. Практикум.[Электронный ресурс]: учебное посо-

бие / Шимко П.Д. — Москва : КноРус, 2020. — 199 с. — (СПО) 

Дополнительные источники: 

3. Котерова  Н.П. Микроэкономика: учеб. пособие  / Н. П. Котерова. - Москва : Ака-

демия, 2009. -  204 с.   

4. Чечевицина Л.Н. Микроэкономика: экономика предприятия (фирмы): учеб. посо-

бие для студ. СПО / Л. Н. Чечевицына. - Ростов на Дону : Феникс, 2008. - 382 с.   

Интернет ресурсы: 

1. http://window.edu.ru/  

2.  http://elibrary.ru  

 3. http://www.fcior.edu.ru 

 

ОП.12 Менеджмент 

Основные источники: 

5. Литвинюк А. А. Управление персоналом:  учебник и практикум для СПО Литви-

нюк А. А. [и др.] ; под ред. Литвинюка А.А.-  2-е изд., пер. и доп. – ва: ЮРАЙТ, 

2019 
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6. Грибов В.Д. Основы экономики, менеджмента и маркетинга: учебное пособие. 

Москва.: Кнорус, 2018 

7. Драчева Е. Л.  Менеджмент : учебное пособие для студ. СПО  - Москва. : Акаде-

мия, 2018. -  304 с. 

8. Казначевская Г.Б. Менеджмент. (СПО). [Электронный ресурс]  - Москва: КноРус, 

2019 

Дополнительные источники: 

3. Виханский О.С. Менеджмент: учебник - Москва: Гардарики, 2010 - 288с. 

4. Драчева Е.Л.. Менеджмент: учебник [Электронный ресурс] - Москва.: Академия, 

2017 

Интернет-ресурсы: 

1. http://window.edu.ru/ 

2.  http://elibrary.ru 

3. http://www.fcior.edu.ru. 

 

ОП.13 Документационное обеспечение управления 

Основные источники: 

5. Кузнецов И.Н. Документационное обеспечение управления. Документооборот и 

делопроизводство - Москва.: Юрайт, 2019 

6. Басаков М.И. Документационное обеспечение управления - Ростов-на-Дону.: Фе-

никс,2013 

7. Румынина Л.А. Документационное обеспечение управления - Москва,: Академия, 

2011 

8. Басаков М.И. Документационное обеспечение управления [Электронный ресурс] - 

Москва. :Кнорус, 2018 

Дополнительные источники: 

2. Соколов В.С. Документационное обеспечение управления  - Москва.: 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/ 

 

ОП.14 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Основные источники: 

6. Гохберг Г.С. Информационные технологии - М.осква : Академия, 2018. -  240 с. 

7. Михеева Е. В.  Информационные технологии в профессиональной деятельности  - 

Москва.: Академия, 2006. - 384 с. 

8. Михеева  Е. В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной 

деятельности - Москва: Академия,  2011. - 256 с. 

9. илимонова Е.В.  Информационные технологии в профессиональной деятельности  

[Электронный ресурс] - Москва.: КноРус, 2020. - 488 с. 

10. Синаторов С.В. Информационные технологии. Задачник [Электронный ресурс]  - 

Москва.: КноРус, 2020. - 256 с. 

Дополнительные источники: 
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3. Шафрин Ю.А. Информационные технологии в 2-х частях - Москва.: Бином, 2011 - 

316с. 

4. Гохберг Г.С. Информационные технологии - Москва.: Академия, 2011 - 208с. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://window.edu.ru/  

2.  http://elibrary.ru  

3. http://www.fcior.edu.ru 

 

ОП.15 Безопасность жизнедеятельности 

Нормативно-правовые акты: 

1. Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе»  

2. Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвы¬чайных ситуаций природного и техногенного характера» (в ред. от 11.02.2013) 

Федеральный закон от 25.07.2002 № 113-ФЗ «Об альтернативной гражданской службе»  

3. Федеральный закон от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне» (в ред. от 05.04.2013) Фе-

деральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»  

4. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 

в Рос¬сийской Федерации»  

5. Указ Президента РФ от 05.02.2010 № 146 «О Военной доктрине Российской Федера-

ции» Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной 

системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»   Основные источники: 

7. Сапронов Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности:  учебник / Ю.Г. Сапронов. - 2-е 

изд., стер. - М: Академия, 2018. -   с. 

8. Косолапов Н.В.Безопасность жизнедеятельности  учебник /Н.В.Косолапов –5 

изд.М.: Кнорус, 2017. -192с. 

9. Kocoлапова  H. В.  Безопасность жизнедеятельности. Практикум :  учеб.  пособие / 

H. В.  Kocoлапова  -  2-е изд. – М.: Академия, 2018 

10. Микрюков В.Ю.Безопасность жизнедеятельности. [Электронный ресурс](СПО). 

Учебник / Микрюков В.Ю. - Москва: КноРус, 2020. - 288 с. 

11. Косолапова  Н.В. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учеб-

ник / Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко. — Москва : КноРус, 2020. — 192 с. 

12. Косолапова Н.В.Безопасность жизнедеятельности. Практикум (СПО). [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие / Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко. — Москва : 

КноРус, 2020. — 156 с. — СПО 

Дополнительные источники: 

3. Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности  учебник/ В.Ю. Микрюков. -4 -

изд,перераб,.-М.:Кнорус,2013.- 288с. 

4. Киршин Н.М.Безопасность жизнедеятельности медицина катастроф,учебник   М. : 

Академия, 2011. - 311 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://window.edu.ru/  

2. http://elibrary.ru 

3.  http://www.fcior.edu.ru 

ОП.16 Логика 

Основные источники: 

4. Кириллов В.И. Логика: учебное пособие - Москва.: Юрист, 2011 - 158с. 

5. Афанасьева О.В. Логика: учебник для ССУЗ - Москва.:А кадемия, 2010 - 152с. 
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6. Гетманова А.Д.  Логика для юристов. Со сборником задач. Учебное пособие [Элек-

тронный ресурс] - Москва.:  КНОРУС, 2020, 

Дополнительные источники: 

2. Курбатов В.И. Логика: учебник для вузов - Ростов-на-Догу.: Феникс, 2001 - 320с. 

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 обеспечения и 

социальной защиты 

Основные источники: 

9. Гусов .К.Н. Право социального обеспечения - Москва.: Проспект, 2011 - 487с. 

10. Буянова М.О. Право социального обеспечения - Москва.:КноРус, 2011 - 381с. 

11. Галаганов В.П. Право социального обеспечения Учебник [Электронный ресурс] - 

Москва.:  КНОРУС, 2020, 

12. улейманова Г.В. Право социального обеспечения (СПО). Учебное пособие [Элек-

тронный ресурс] - Москва.: КНОРУС, 2020 

13. Шайхатдинов В.Ш. Право социального обеспечения (для СПО). Учебник и практи-

кум [Электронный ресурс] - Москва.: КНОРУС, 2020 

14. Соснин В.А. Социальная психология: учебник - Москва.: Форум, 2012 - 315с. 

15. Еникеев М.И. Общая и юридическая психология: учебник в 2-х частях - Москва,: 

Юридич.лит.,2011 - 617с. 

16. Михайлова В.П., Корытченкова Н.И., Александрова Л.А. — Юридическая психо-

логия (Электронный ресурс ) - Санкт-Петербург.: Лань,2017 

Дополнительные источники: 

4. Толмачев А.П. Право социального обеспечения - Москва.: Приор, 2009 - 128с. 

5. Савинов А.Н. Организация работы органов социального обеспечения - Москва.: 

ФОРУМ-ИНФРА, 2003 - 367с. 

6. Еникеев М.И. Общая и юридическая психология  - Москва,: Юридич.лит.,2009 - 

631с. 

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: 

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. 



 

356 

 

4. Закон РФ «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу 

в органах внутренних дел, государственной противопожарной службе, органах по контро-

лю 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 Фе-

дерации "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 пре-

делы 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 дохода 

одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им госу-

дарственной 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. 

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 трудо-

вой пенсии в РФ» от 24.07.2002 N111-ФЗ. 

19. ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 

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 произ-

водстве 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 Федерации» 

от 10.12.1995 № 195 - ФЗ. 

25. Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил подсчета и подтвер-

ждения страхового стажа для установления трудовых пенсий» от 24.07.2002 № 555.  

Основные источники: 

8. Черникова Г.В. Организация работы органов социальной защиты, органов Пенси-

онного фонда - Москва.: Берлин-Медиа, 2016 - 325с. 

9. Щеглов В.П. Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда РФ - Москва.: Юрайт, 2010 - 327с. 

10. Галаганов В.П. Организация работы органов социального обеспечения [Электрон-

ный ресурс] -Москва.:Кнорус, 2020 

11. Гуценко К.Ф. Правоохранительные органы: учебник - Москва.: БЕК, 2012 - 307 с. 

12. Гусов К.Н. Правоохранительные органы: учебник - Москва.: Дашков и К, 2011 - 

576с. 
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13. Комарова В.В. Муниципальное право (для СПО) [Электронный ресурс] - Москва.: 

КНОРУС,2020 

14. Кутафин О.Е. Муниципальное право Российской Федерации - Москва.: Юрист, 

2013 - 488с. 

Дополнительные источники: 

5. Буянова М.О. Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда РФ  - Москва.: Юрайт, 2010 

6. Галаганов В.П. Право социального обеспечения [Электронный ресурс]  - Москва.:  

КНОРУС,2020, 

7. Галаганов В.П. Правоохранительные органы Российской Федерации: учебник - 

Москва.:Юрист, 2007 - 288с. 

8. Муниципальное право России: курс лекций - Москва.: ПРИОР, 2011 - 432с. 
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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: учбная 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. 
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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 уровня сформированности 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 формах, периодично-

сти, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

КГБПОУ «Бийский государственный колледж», Положением о формировании фонда оце-

ночных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации обучающихся. 

Согласно локальному акту, конкретные формы и процедуры текущего контроля 

знаний, промежуточной аттестации по каждой учебной дисциплине (УД) и профессио-

нальному модулю разрабатываются образовательным учреждением самостоятельно и до-

водятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Текущий контроль - это вид контроля, с помощью которого определяется степень 

качества усвоения изученного учебного материала теоретического и практического харак-

тера в ходе обучения.  

Текущий контроль представляет собой проверку усвоения учебного материала, регу-

лярно осуществляемую на протяжении семестра во время проведения аудиторных занятий 

по учебной дисциплине (УД), междисциплинарному курсу (МДК), учебной практике 

(УП)и производственной практике (ПП), входящих в учебный план, а также во время са-

мостоятельной работы обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости студентов и промежуточная аттестация проводятся 

с целью: 

- определения полноты и прочности теоретических знаний по дисциплине, МДК;  

- определения умений применять полученные теоретические знания на практике; 

- определения уровня освоения общих и профессиональных компетенций; 

- использования результатов контроля знаний студентов для корректировки органи-

зации и содержания процесса обучения, развития их творческих способностей, самостоя-

тельности и инициативы в овладении профессиональными компетенциями. 

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 

аудиторных занятий, в период прохождения учебной и производственной практики, 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося. 

 Текущий контроль осуществляетсяя по каждой УД, МДК, практике, входящей в 

образовательную программу. Контрольные работы, если таковые предусмотрены, должны 

быть включены в  календарный рабочий план дисциплины, профессионального 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. 
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Данные формы контроля находят отражение в комплектах оценочных средств по 

учебной дисциплине, МДК, УП и ПП. 

 Оценки, полученные обучающимися в ходе текущего контроля, выставляются 

преподавателями 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 

контроля несет преподаватель. 

Контроль за своевременным выставлением оценок текущей успеваемости и 

накоплением оценок по учебной дисциплине и междисциплинарному курсу осуществляет 

заведующий отделением и заместитель директора по учебной работе.  

Данные текущего контроля должны использоваться предметно-цикловыми 

комиссиями, преподавателями, заведующими отделений для обеспечения стабильной 

учебной работы обучающихся в течение учебного семестра, формирования компетенций 

организованности, 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 УД, 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. 

- демонстрационный 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. 

Для проведения промежуточной аттестации в образовательном учреждении создан  

фонд оценочных средств (Приложение 4), позволяющий оценить знания, умения и осво-

енные обучающимися компетенции в соответствии требованиям ФГОС. 

 

Учебная дисциплина, МДК, 

ПМ, УП, ПП 

Форма промежуточной аттестации 

I курс  II курс 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

Основы философии  Экзамен  

История Экзамен  

Иностранный язык Другие формы контроля Другие формы контроля 

Дифференцированный за-

чѐт 

Физическая культура Зачѐт Зачѐт 
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Дифференцированный за-

чѐт 

Дифференцированный за-

чѐт 

Культура речи и деловое об-

щение 

Дифференцированный за-

чѐт 

 

Психология общения Другие формы контроля  

Математический и общий естественнонаучный цикл 

Математика  Дифференцированный за-

чѐт 

 

Информатика Дифференцированный за-

чѐт 

 

Общепрофессиональные дисциплины 

Теория государства и права  Экзамен  

Конституционное право Экзамен  

Административное право Экзамен  

Основы экологического права Дифференцированный за-

чѐт 

 

Трудовое право Дифференцированный за-

чѐт 

Курсовая работа 

 

Гражданское право  Другие формы контроля 

Дифференцированный за-

чѐт 

Семейное право Другие формы контроля Дифференцированный за-

чѐт 

Курсовая работа 

Гражданский процесс  Экзамен 

Страховое дело  Дифференцированный за-

чѐт 

Статистика Дифференцированный за-

чѐт 

 

Экономика организации Другие формы контроля Дифференцированный за-

чѐт 

Менеджмент  Дифференцированный за-

чѐт 

Документационное обеспече-

ние управления 

Дифференцированный за-

чѐт 

 

Информационные технологии 

в профессиональной деятель-

ности 

 Дифференцированный за-

чѐт 

Безопасность жизнедеятельно-

сти 

 Другие формы контроля 

Зачѐт 

Логика Дифференцированный за-

чѐт 

 

Профессиональные модули 

Обеспечение реализации прав 

граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной за-

щиты 

 
Экзамен квалификацион-

ный 

Право социального обеспече-

ния 

Экзамен Экзамен 

Другие формы контроля 

Курсовая работа 
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Психология социально-

правовой деятельности 

Экзамен Экзамен 

Другие формы контроля 

Работа со справочно-

правовыми системами в обла-

сти социальной защиты и пен-

сионного обеспечения 

Зачѐт 

 

Консультационная работа в 

сфере социально-правовой де-

ятельности 

Зачѐт 

 

Организационное обеспечение 

деятельности учреждений со-

циальной защиты населения и 

органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

 
Экзамен квалификацион-

ный 

Организация работы органов и 

учреждений социальной защи-

ты населения, органов Пенси-

онного фонда Российской Фе-

дерации (ПФР) 

Другие формы контроля  

Экзамен 

Экзамен 

Дифференцированный за-

чѐт 

Работа с нормативно-

правовыми актами в области 

пенсионного обеспечения 

Зачѐт 

 

Консультирование граждан и 

юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и 

социальной 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-
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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 средне-

го общего образования в пределах ОП СПО (далее - программа формирования УУД ) со-

ставлена на основе ФГОС СОО.  

Программа формирования УУД  направлена на: 

− реализацию требований  к личностным и метапредметным результатам освоения 

ФГОС СОО в пределах ОП СПО; 

− повышение эффективности освоения обучающимися ФГОС СОО в пределах ОП 

СПО; 

− формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения 

методов, 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 

деятельности обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале 

содержания учебных дисциплин; 

− включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся. 

Программа формирования УУД обеспечивает: 

− развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; 

− формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

системы значимых социальных  и межличностных отношений, личностных, 

регулятивных, 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 

сверстниками, построения индивидуального образовательного маршрута; 

− решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

− повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

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 результата; 

− обеспечение практической значимости проводимых исследований и выполняемых 
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индивидуальных проектов; 

− возможность практического использования приобретенных коммуникативных 

навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля, в том числе в 

будущей профессиональной деятельности; 

− подготовка к осознанному выбору дальнейшего образования или 

профессиональной деятельности. 

 

6.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебных действий  и их связи с содержанием отдельных учебных дисциплин и  

внеурочной деятельностью, а также места универсальных учебных действий в 

структуре 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, фор-

мировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого про-

цесса, 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, включа-

ющей осознание еѐ целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных 

характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное 

освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 

познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия 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 осно-

ваний 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 раз-

вития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различ-

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

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

человеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способ-

ность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; 
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7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценно-

стей; 

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 деятель-

ности; 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 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 дея-

тельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оцени-

вать и интерпретировать 

1) информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных 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; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

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 

действие 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 

основе готовности к непрерывному образованию, необходимость которого 

обусловлена поликультурностью общества и высокой профессиональной 

мобильностью; 

− обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование 

компетентностей 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 деятельно-

сти. 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 преподавателем 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 партнѐра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

−  умение с достаточной 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, 

современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий осуществляется в рамках нор-

мативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер обучающегося.   

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 индивидуаль-

ную образовательную траекторию и систему осознанной саморегуляции на основе инте-
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грации регулятивных действий целеполагания, планирования, контроля, коррекции 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; выстраи-

вание приоритетов целей с учетом принятых ценностей и жизненных планов; самостоя-

тельная реализация, контроль и коррекция учебной и познавательной деятельности на ос-

нове предварительного планирования; умение управлять временем и регулировать дея-

тельность в соответствии с разработанным планом; рефлексивность самоуправления; уме-

ние использовать ресурсные возможности для достижения целей; поленезависимость са-

моуправления, способность противостоять внешним помехам деятельности; 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 опре-

деляется положениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить взаимо-

связанные 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, планирова-

нии 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 дея-

тельности.  

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,  будут сформированы 

личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные учебные 

действия, необходимые  в последующем в профессиональной деятельности. 

При реализации общеобразовательного цикла ОПОП СПО обеспечивается формиро-

вание всех видов УУД посредством всех общеобразовательных дисциплин. 

Решение задачи формирования УУД при получении среднего общего образования в 

пределах ОПОП СПО происходит не только на занятиях по отдельным учебным 

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 

дисциплин, так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и 

имеющих 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; 
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− 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 

проявлять 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 заданиям 

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 умений 

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, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

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-

тивного решения, создания объекта с заданными свойствами, установления закономерно-

стей или «устранения неполадок» и т. п.; 
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4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка со-

трудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением ро-

лей/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 учеб-

ные ситуации, которые специализированы для развития определѐнных УУД. Ситуация – 

это универсальная форма функционирования процесса общения, существующая как инте-

грированная система социально-статусных, ролевых, деятельностных и нравственных 

взаимоотношений субъектов общения, отраженная в их сознании и возникающая на ос-

нове 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 

качестве 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 

возможно 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-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с приня-

тыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный 

аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно 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. Обу-

чающийся должен задаваться 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 нацеленных на применение предметных, метапредметных умений для получе-

ния 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 преподавателем и сверстниками – опре-

деление 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 реали-

зация; 

− 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 диалогиче-

ской формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нор-

мами 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 раз-

личных 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 (по-

дробно, сжато, выборочно) и соблюдая нормы построения текста (соответствие 

теме, жанру, стилю 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, деко-

дирование, 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; 
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− прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик; 

− контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным этало-

ном 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 

преодолению 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 

минимизации 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 аудиторной и внеаудиторной  

деятельности. 
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Учебно - исследовательская деятельность обучающихся — деятельность, связанная 

с решением творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным решением и 

предполагающая наличие основных этапов, характерных для исследования в научной 

сфере, нормированная исходя  из принятых в науке традиций. 

Проектная деятельность обучающихся — совместная учебно-познавательная, твор-

ческая или игровая деятельность, имеющая общую цель, согласованные методы, способы 

деятельности, направленная на достижение общего результата деятельности.  

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 обуча-

ющихся, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, фор-

мирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущ-

ности творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как 

показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельно-

сти 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности 

 

 
Проектная деятельность  

 

 
Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение конкретно-

го запланированного результата – продукта, 

обладающего определенными свойствами, и 

который необходим для конкретного ис-

пользования. 

В ходе исследования организуется поиск 

в какой-то области, формулируются от-

дельные характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже ре-

зультат. 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, плани-

рование процесса создания продукта и реа-

лизации этого плана. Результат проекта 

должен быть точно соотнесен со всеми ха-

рактеристиками, сформулированными в его 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение ги-

потезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых пред-
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замысле. положений. 

 

Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью 

обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся 

научным исследованием. 

Для организации учебно-исследовательской деятельности в рамках аудиторной 

деятельности  служит учебное занятие. Преподаватели используют на занятии 

педагогические технологии, основанные на применении исследовательского метода 

обучения. Формы организации учебно-исследовательской деятельности могут быть 

следующими: 

– урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок 

изобретательства, урок – рассказ об ученых, урок – защита исследовательских проектов, 

урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 

– учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, 

обработка и анализ его результатов; 

– домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяженное во времени. 

– Формы организации учебно-исследовательской деятельности во  внеаудиторной  

деятельности могут быть следующими: 

– экскурсии с четко обозначенными образовательными целями, программой 

деятельности, продуманными формами контроля; 

– научное  общество обучающихся – форма внеурочной деятельности, которая сочетает 

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 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах, что  предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Результатом деятельности обучающегося, 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 деятельно-

сти 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 само-

стоятельной работы по конкретной учебной дисциплине и должен быть представлен в ви-

де завершенного учебного исследования или разработанного проекта: информационного 

(направленного на сбор информации или исследование какой-либо проблемы), творческо-

го (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. 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 
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- сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятель-

ности, критического мышления; 

- способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной дея-

тельности; 

- 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; 

- способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планиро-

вания работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования ар-

гументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации резуль-

татов. 

Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. 

Продукт индивидуального образовательного проекта обучающиеся предъявляют по 

окончании обучения по учебной дисциплине в соответствии с выбранным проектом. 

 Защита индивидуального проекта является одной из обязательных составляющих 

материалов системы внутриколледжного  мониторинга образовательных достижений. 

 Общественная презентация лучших проектов осуществляется на научно-

практической конференции, что дает возможность обучающимся представить результаты 

работы над проектом и продемонстрировать уровень овладения элементами проектной 

деятельности.  

Результат (продукт) проектной деятельности может быть представлен в любой их 

следующих форм: 

– письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчеты о проведенных исследованиях, статья, доклад, газета, учебное иллюстра-

тивное пособие, чертѐж, сравнительный анализ, путеводитель, словарь терминов и 

др.); 

– творческая работа (сценарий акции/тематического мероприятия, фото/изоальбом, 

видеофильм, компьютерная анимация, веб-квест, разработка сайта и др.) представ-

ленная в виде прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, ху-

дожественной декламации, компьютерной анимации, видеоролика, видеофильма, 

бизнес-плана и т.д. 

– материальный объект (макет, модель или иное конструкторское изделие;, коллек-

ция , стенд и др.) 

– отчетные материалы по социальному проекту (анкета для проведения социологи-

ческого опроса, анализ результатов социологического исследования и др.), которые 

могут включать в себя как тексты, так и мультимедийные 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 про-

блем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы 

ее решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов 

и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и 

создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и т.п. Данный 

критерий в целом включает оценку сформированности познавательных учебных 

действий; 

– сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющая-

ся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии 

с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы 

действий; 

– сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении само-

стоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во вре-
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мени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять 

выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

– сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении 

ясно изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргу-

ментированно ответить на вопросы. 

С целью определения степени самостоятельности обучающегося  в ходе выполне-

ния проекта необходимо учитывать два уровня сформированности навыков проектной де-

ятельности: базовый и повышенный. 

 

Критерии  итоговой оценки  индивидуального проекта базового и повышенного 

уровня 
 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельно-

сти 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное при-

обретение знаний и 

решение проблем 

Работа в целом свидетель-

ствует о способности само-

стоятельно с опорой на по-

мощь руководителя ставить 

проблему и находить пути 

еѐ решения; продемонстри-

рована способность приоб-

ретать новые знания и/или 

осваивать новые способы 

действий, достигать более 

глубокого понимания изу-

ченного 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно ста-

вить проблему и находить пути еѐ 

решения; продемонстрировано 

свободное владение логическими 

операциями, навыками критиче-

ского мышления, умение самосто-

ятельно мыслить; продемонстри-

рована способность на этой осно-

ве приобретать новые знания 

и/или осваивать новые способы 

действий, достигать более глубо-

кого понимания проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано пони-

мание содержания выпол-

ненной работы. В работе и в 

ответах на вопросы по со-

держанию работы отсут-

ствуют грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки отсут-

ствуют 

Регулятивные действия Продемонстрированы 

навыки определения темы и 

планирования работы. Ра-

бота доведена до конца и 

представлена комиссии; не-

которые этапы выполнялись 

под контролем и при под-

держке руководителя. При 

этом проявляются отдель-

ные элементы самооценки и 

самоконтроля обучающего-

ся 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все необ-

ходимые этапы обсуждения и 

представления. Контроль и кор-

рекция осуществлялись самостоя-

тельно 
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Коммуникация Продемонстрированы 

навыки оформления про-

ектной работы и поясни-

тельной записки, а также 

подготовки простой презен-

тации. Автор отвечает на 

вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо струк-

турированы. Все мысли выражены 

ясно, логично, последовательно, 

аргументированно. Рабо-

та/сообщение вызывает интерес. 

Автор свободно отвечает на во-

просы 

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 продукт, 

отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный 

отзыв руководителя, презентация проекта; 

3) даны ответы на вопросы. 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при усло-

вии, что: 

– такая оценка выставлена по каждому из трех предъявляемых критериев, характери-

зующих сформированность метапредметных умений (способности к самостоятель-

ному приобретению знаний и решению проблем, сформированности регулятивных 

действий и сформированности коммуникативных действий); сформированность 

предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована на базовом 

уровне; 

– ни один из обязательных элементов проекта не дает оснований для иного решения. 

 

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,    

должны обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями, включая 

формирование опыта учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности. 

Для реализации программы УУД выполняются  следующие требования к условиям: 

− укомплектованность колледжа  педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 

− уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 

− непрерывность профессионального развития педагогических работников 

колледжа.  

− 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, 

исследовательской деятельностей; 

− характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 

− педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

− педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

− педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки 
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качества формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной 

деятельности. 

6.6 Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 
 Успешность освоения и применения обучающимися универсальных учебных 

действий  подлежит мониторингу. 

Сформированность личностных универсальных учебных действий (личностных 

результатов)   не оценивается, а только фиксируется. 

Сформированность коммуникативных, познавательных, регулятивных 

универсальных 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 и  

промежуточного 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 

процесса личностного развития обучающихся, создания банка психологических данных на 

каждого обучающегося, проектирование индивидуальной психологической и 

педагогической траектории развития обучающегося. 

Мониторинг УУД организуется психологом в форме экспресс-диагностики, в 

которой 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 

профилактическую и коррекционно-развивающую работу. 

 

Анкета для преподавателя «Оценка уровня сформированности УУД» 
 Инструкция: оцените поведение обучающегося 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 обучающемуся. 

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 реше-

нии учебных задач (память). 

3. Способен к хорошей концентрации и произвольности внимания, хорошо и долго 

может сосредотачивать внимание на решении учебной задачи (внимание). 
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4. Способен делать определенные выводы и умозаключения, устанавливать причинно-

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 конфликта, к 

преодолению учебных трудностей (саморегуляция поведения). 

7. Умеет ставить учебную задачу и добиваться результатов (целеполагание). 

8. Способен составить план, определить последовательность действий с учетом конеч-

ного результата (прогнозирование). 

9. Способен самостоятельно контролировать выполнение поставленной учебной задачи 

(самоконтроль). 

10. Способен без посторонней помощи внести необходимые дополнения и коррективы в 

план деятельности (самокоррекция). 

11. Самостоятельно выделяет и осознает то, что уже усвоено и что еще подлежит усвое-

нию, способен оценить и осознать уровень усвоения (самооценка учебной деятель-

ности с позиции обучающегося). 

12. Осознает цели и мотивы учебной деятельности, понимает зачем он учится (мотивы к 

обучению). 

13. Соотносит свои поступки с принятыми этическими нормами, видит свои поступки 

со стороны общепринятых норм (рефлексия поступков, самопонимание). 

14. Не только знает, но и выполняет моральные нормы, несет личную ответственность 

за свои поступки (ответственность). 

15. Проявляет такие качества, как добродушие, честность, порядочность, отзывчивость, 

терпимость, доброжелательность (нравственность поведения). 

16. Планирует учебное сотрудничество с преподавателем и сверстниками, определяет 

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 альтер-

нативных 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 соответствии с 

задачами и условиями коммуникации, владеет монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами род-

ного языка (общее речевое развитие). 

 

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 
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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 ребѐнка. 

 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 

Педагогическая диагностика 

Диагностика отклонений в 

развитии и анализ причин 

трудностей адаптации  

Определение уровня 

развития обучающегося с 

умеренно ограниченными 

возможностями здоровья, 

Карта наблюдения, социальный 

паспорт семьи обучающегося, 

акт изучения условий жизни 

семьи, беседа с родителями, 
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выявление его резервных 

возможностей. 

наблюдение руководителя 

группы 

Психолого-педагогическая диагностика 

Комплексный сбор 

сведений об обучающемся 

Создание банка данных 

обучающихся, нуждающихся 

в специализированной 

помощи 

Экспресс-диагностика 

характерологических 

особенностей личности; 

Опросник исследования 

тревожности; социометрия 

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 

деятельности; 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 стату-

сов профессиональной иден-

тичности 

Социально – педагогическая диагностика 

Изучение социальной 

ситуации развития и 

условий семейного 

воспитания обучающегося 

Получение объективных 

сведений об обучающемся  

Беседа с законными 

представителями; Диагностика 

безопасности 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 

индивидуального 

плана работы 

Программы «Формирование 

жизнестойкости», «Точка опоры»; акции 

«Месяц безопасного интернета», «Кросс 

Нации», «Коробка храбрости», «Позвони 

мне, позвони», «Минута телефона 

доверия»,  «Парад Победы», «Бессмертный 

полк», «Рекорд Победы», «Георгиевская 

ленточка», «Мы против террора», «Цветами 

улыбается Земля», «Твори добро»; квесты: 

«Найти дилера», «Поколение ЗОЖ» 

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 

сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся с ОВЗ 

Развитие навыков 

критического 

переосмысления 

информации, 

получаемой 

Программы: «Студенты выбирают 

здоровье», «Стрессоустойчивость. 

Навыки саморегуляции», «Эксперимент: 

как стать оптимистом», «Научиться 

жизнестойкости», «Эффективное 
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ребенком извне  поведение в конфликте» 

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 

профессиональными 

интересами 

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации 

Консультирование родителей 

по вопросам выбора стратегии 

воспитания ребѐнка с 

ограниченными 

возможностями здоровья  

Выработка режима дня, 

организация детского 

досуга, занятия спортом, 

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: «Безопасные 

зимние каникулы», «Месяц безопасности 

в интернете», «Каникулы»; печатные 

материалы (памятки, опросники); 

родительские собрания, лекторий для 

родителей.  

Психолого-педагогическое 

просвещение 

педагогических работников 

по вопросам развития, 

обучения и воспитания 

детей данной категории  

 

Повышение 

уровня 

компетентности 

 

Заседания школ педагогического 

мастерства и методических объединений 

классных руководителей, малых 

педагогических советов; сайт колледжа 
http://www.bgtc.su/additional/dosug/pedago

gam.php и методическая папка 

\\Is01\Public\Общая\МЕТОДИЧЕСКАЯ 

ПАПКА ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЕ 

 

Механизмы реализации программы 

http://www.bgtc.su/additional/dosug
http://www.bgtc.su/additional/dosug/pedagogam.php
http://www.bgtc.su/additional/dosug/pedagogam.php
file://Is01/Public/Общая/МЕТОДИЧЕСКАЯ%20ПАПКА%20ПО%20ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ%20РАБОТЕ
file://Is01/Public/Общая/МЕТОДИЧЕСКАЯ%20ПАПКА%20ПО%20ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ%20РАБОТЕ
file://Is01/Public/Общая/МЕТОДИЧЕСКАЯ%20ПАПКА%20ПО%20ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ%20РАБОТЕ
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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  развития  

ребѐнка  как  свободной, ответственной, творческой  личности  на  основе  гуманизации  

образования  и  воспитания, индивидуализации  учебно-воспитательного  процесса, 

вариативности программ, учебных  курсов, формирования  здорового  образа  жизни.  

Предоставлена возможность активного участия в фестивалях, конкурсах, спортивных  

соревнованиях наряду с другими детьми. 

Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия 

Программа коррекционной работы предусматривает различные варианты специаль-

ного сопровождения обучающихся. Это могут быть формы обучения в обычной группе, в 

интегрированной группе; по общей образовательной программе основного профессио-

нального образования или по индивидуальной программе; с использованием дистанцион-

ной 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 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 
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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 

образовательного и реабилитационного процессов. Уровень квалификации работников 

образовательного учреждения для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. В колледже 

работает  социальный 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 

активно используются ресурсы библиотеки, компьютерный класс, Интернет-ресурсы.  

Информационное обеспечение 

Для реализации программы создана необходимая информационная образовательная 

среда, которая включает доступ детей с ограниченными возможностями здоровья, 

родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-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 

сопровождения студентов колледжа. 

Социальный педагог  осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, 

образованию, развитию и социальной защите личности, изучает психолого-медико-

педагогические особенности личности обучающихся и микросреду, условия жизни, 

выявляет 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-

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 

Программы 

Программа воспитания и социализации обучающихся 

КГБПОУ «Бийский государственный колледж»  

Сроки реализации Программы  2020г.- 2022г. 

Этапы реализации Программы 1. Подготовительный (организационный) – сентябрь-

декабрь 2020г. 

2. Деятельностно-творческий – январь 2021г.- август 2021г. 

3. Результативно-творческий – сентябрь 2021г.- июнь 202г. 

Цель Программы Формирование социокультурной среды, способствующей 

всестороннему развитию и социализации личности. 

Задачи Программы - содействие формированию сознательного отношения 

обучающегося к своему здоровью, как естественной основе 

умственного, физического, трудового и нравственного 

развития; 

- содействие обучающимся в освоении ценностей общества, 

в котором они живут и способов самоопределения в них; 

- представление личности широких возможностей выбора 

индивидуального развития и способов самоопределения 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  безопасно-

го, образа жизни. 

- Антикоррупционное мировоззрение. 

Исполнители Программы Педагогические работники, обучающиеся, родители 

(законные представители), внешние партнеры 

Ожидаемые результаты - доля удовлетворенности участников образовательного 

процесса – 85 %; 

- повышение имиджа колледжа; 

- доля обучающихся занятых внеурочной деятельностью – 

65% от общего количества обучающихся; 

- снижение количества правонарушений  и преступлений по 

отношению к предыдущему периоду; 

- увеличение доли выпускников, трудоустроенных и 

закрепленных на рабочих местах по профессии и 

специальности. 

Сайт ОУ в Интернете http://www.bgtc.su/   

 

http://www.bgtc.su/
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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. 

 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 процес-

са; 
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- разумная дисциплина и порядок; 

- возможность проявления студенческой  инициативы и ее поддержка со стороны взрос-

лых; 

- 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 

 В Программе  предусмотрены мероприятия, реализующие особенности текущего 

периода, посвященные памятным датам Российской истории и культуры: 

- Году театра; 

- позитивным переменам в Российской Федерации и Алтайском крае и др. 

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, уваже-

ние, готовность прийти на помощь, старательность, добросовестность; 

- природосоответствие воспитанию: опора на природу подростка, его психофизиологиче-

ские особенности, возможности; 

- демократизм и гуманизм; 

- опора на лучшее в человеке; 

- системность воспитания. 

 Для достижения сформулированных выше целей и задач воспитания использу-

ются как традиционные, так и инновационные формы деятельности с ярко выраженным 

воспитывающим 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 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие  гуманистические и 

демократические ценности. 

3. Быть готовым к служению Отечеству, его защите. 

4.Владеть основами саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; быть готовым и способным к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности. 

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. 
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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 

общественного 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, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения. 

3.Иметь эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений. 

4.Уметь определять назначение и функции различных социальных институтов. 

5.Уметь самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

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 ценностей 

семейной жизни. 

  Учебно-познавательные компетенции: 

1.Иметь целостное представление о мире и общей культуре путем освоения 

систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе. 

2.Самостоятельно определять цели и составлять планы деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

3.Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку 

и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

4.Владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; быть способными и готовыми к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания. 

5.Владеть языковыми средствами – уметь ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства. 

6.Владеть 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. 

Информационные компетенции: 

1.Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

2.Использовать информационно-коммуникационные технологии  в профессиональной 

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 

источников. 

4.Уметь использовать средства формационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением  

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

этических норм, норм информационной безопасности. 

Коммуникационные компетенции: 
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1.Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

2.Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

3.Иметь навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, 

общественно-полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности. 

4.Уметь эффективно разрешать конфликты. 

Здоровьесберегающие компетенции: 

1.Принимать и реализовывать ценности здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью. 

2.Иметь бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, уметь оказывать 

первую помощь. 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Подготовительный (организационный) – сентябрь- декабрь 2020г.- включает:  

1.педагогическую деятельность по изучению типичных и индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся; 

2.углубленный анализ педагогической ситуации в колледже в целом и в студенческих 

коллективах в частности; разработка программ воспитания в студенческих коллективах. 

3.выявление нестандартности и индивидуальности обучающихся, одаренных детей, 

подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, планирование возможности 

реализоваться им со своими склонностями и интересами. 

Деятельностно-творческий – январь 2021г. – август 2021г.- 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 профессиональных 

компетенций в быстро меняющихся условиях экономики; 

2.оказание психолого-педагогической помощи обучающимся в формировании 

жизнестойкости, самореализации и самоопределении; 

3.адаптацию обучающихся в трудовых коллективах, выработку умения ориентироваться в 

новых жизненных обстоятельствах; 

4.развитие у обучающихся чувства ответственности перед обществом и государством; 

5.дальнейшее физическое развитие личности обучающихся; 

6.дальнейшее развитие у обучающихся национального самосознания, формирование у них 

нравственных и гражданских качеств на основе разнообразной творческой деятельности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ 

5.1.1.Гражданско-патриотическое воспитание. 

Задачи: формирование навыков социально-активного поведения личности, 

проявляющихся в эффективной реализации своих прав и свобод, умелой и 

цивилизованной их защите, способности активно проявлять гражданские качества, 

отстаивать свою гражданскую позицию, бережно относится к историческому наследию 



 

396 

 

нашего народа; противостоять идеологическому воздействию; научить  разбираться в 

политической жизни России, ее традициях и современных реалиях 

 Реализация посредством направлений: 

1. Краеведческо - поисковое 

Участие в краевых вахтах памяти, акциях, например, «Бессмертный полк», «Георгиевская 

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 Всероссийского 

конкурса «Лучший урок письма». 

Организация форума ПОО Алтайского края по вопросам патриотического воспитания 

молодежи  «Пою мое Отечество». 

Участие в городском конкурсе чтецов. 

 Проведение коллективных творческих дел (КТД): единый классный час «Герои и 

люди»; единый  урок мужества «Равнение на Победу», предметные недели по истории 

«Отчизны верные сыны», посещение музеев, праздничные программы, торжественные 

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 российских 

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 печали». 

Участие в городских  эстафетах, посвященных различным памятным датам. 

3.Экскурсионно-туристическое 

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. 
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 Участие в торжественной церемонии возложения цветов к Вечному огню. Приглашение 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 

педагогического труда. 

          Проведение праздничных программ для ветеранов Дома интерната для престарелых 

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 сознательного 

отношения к общечеловеческому долгу, утверждение единства слова и дела как 

повседневной нормы поведения, воспитание самоуважения и уверенности в себе, чести, 

достоинства, прямоты и личной морали, инициативы, энергичности и настойчивости в 

выполнении любого дела. 

Реализация: 

Участие во Всероссийской Неделе Добра. 

Сотрудничество с благотворительными фондами и организациями для вовлечения 

обучающихся в социально-значимую и благотворительную деятельность: проведение 

благотворительных 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 

малообеспеченных семей.  

Организация волонтерского движения. Работа волонтерских отрядов колледжа. Участие в 

информационных и публичных мероприятиях, мероприятиях, пропагандирующих 

здоровый образ жизни;  информационно-развлекательных мероприятиях для молодежи. 

Участие в мероприятиях для всей семьи: концерты, гуляния, выставки, соревнования, 

тренинги. 

 Проведение общих  коллективно-творческих дел: 

-торжественные мероприятия и линейки; 

-праздники, вечера, шоу, концерты, капустники; 

-игровые программы, конкурсы; 

-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. 
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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 библиотека». 

      Организация и проведение масштабных проектов для студенческого и 

педагогического сообществ: 

- Фестиваль, посвященный Дню семей 

- Лидер года. 

Реализация плана мероприятий, посвященных  различным тематикам в России и 

Алтайском крае. 

 Проведение общих коллективных творческих дел, вечеров, торжественных 

мероприятий, праздничных и конкурсно-развлекательных программ, выпускных балов, 

творческих 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 библиотеки 

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, 

филармонией, культурными центрами, центрами детского и юношеского творчества, 

общественными организациями художественно-эстетического направления   с целью 

посещения и организации экскурсий для обучающихся. 

С целью раскрытия перед молодыми людьми мира различных увлечений и 

интересов 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: «Когда я 

ем…» (столовый этикет), «По одежке встречают…» (этикет внешнего вида), «Точность-

вежливость королей» (культура поведения, деловой этикет). 

Работа киноклуба «Открытый показ»- просмотр российских фильмов на базе колледжа. 

Планируемые результаты: 

- ценностное отношение к колледжу, своему селу, городу, народу, России, к героическому 

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, честью сво-

ей семьи, техникума; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от 

друга; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимо-

помощи и взаимной поддержке; 
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- уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, 

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 традици-

онных 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 об-

щении; 

- готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необходимо-

сти самодисциплины; 

- готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

- потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой об-

щественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объектив-

но оценивать себя; 

- умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние 

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 семье; осо-

знание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, 

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 состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение противодей-

ствовать 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 

гражданина 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.  

- Просветительская работа с несовершеннолетними. 

Проведение мониторингов по адаптации обучающихся, социально-опасных зависимостей 

воспитанников в целях социально-педагогического сопровождения обучающихся, 

находящихся в социально-опасном положении, обучающихся девиантного, 

антивитального поведения. 

Организация работы социально-психологической службы колледжа. 

Профилактика самовольных уходов.  
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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 

заболеваний среди молодежи; декаде правовых знаний студентов и обучающихся, в 

молодежных форумах «Наше слово». 

Организация межведомственного взаимодействия с МУ МВД России «Бийское». 

Организация работы правового лектория:  цикл  лекций, встреч, тренингов специалистов 

для педагогического и студенческого сообществ  по правовой тематике: 

Проведение декад, недель правовых знаний: «Жить по закону», «Знать - наше право» 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; формировать 

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 поколение 

выбирает уважение!». 

Реализация мероприятий, адаптированных  для обучающихся, проживающих в общежи-

тии.  

Проведение  уроков доброты «От всей души», классных часов, диспутов, огоньков с при-

глашением родителей, родственников: «Отцы и дети», «Еще раз о любви», «А годы ле-

тят…», «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 Ад-

министрации 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 роди-

тельских 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!». 

Проведение торжественного вручения документа об образовании с участием родителей. 

Участие в городских праздниках, посвященных Дню матери, Дню семьи, Дню молодежи, 

Дню города. 

Сотрудничество с родителями обучающихся в проведении профориентационной работы. 

Совместная деятельность педагогического коллектива и родителей в плане организации 

досуга, внеучебной полезной занятости, трудоустройстве обучающихся в каникулярный 

период, трудоустройстве обучающихся на выпуске из образовательного учреждения. 

Планируемые результаты: 
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- ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему поко-

лению; 

- знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государ-

ства, субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение, 

основных прав и обязанностей граждан России; 

- системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, 

единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

- представление об институтах гражданского общества, их истории и современном состо-

янии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; пер-

воначальный опыт участия в гражданской жизни; 

- понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 

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, поступающую из 

социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных ценностей и мо-

ральных норм; 

- первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социокультур-

ных групп конструктивной общественной направленности; 

- сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, кол-

лектив, 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 структуре, це-

лях и характере деятельности; 

- умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую по-

зицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

- умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, преподавателя-

ми и родителями и выполнять правила поведения в семье, коллективах; 

- умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь про-

шлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации 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 моральных 

норм. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ 

5.3.1. Профессионально-трудовое и экономическое воспитание  

Задачи: привитие обучающимся навыков планирования и  управления временем для 

достижения поставленной цели; воспитание умения устанавливать приоритеты в учебе и 

работе; воспитание чувства ответственности за совершенные действия; способствовать 

формированию умений обучающихся находить, понимать и анализировать 

экономическую информацию, понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии. 

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. 
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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 мастерства, научно-

практических конференциях. 

Участие в работе краевых, городских круглых столов по вопросам трудоустройства, 

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 заведениях». 

Участие во Всероссийских акциях: субботники, трудовые, экологические десанты. 

Экологические трудовые акции по благоустройству, санитарной очистке  и озеленению 

колледжа, общежития, территории. 

Организация самоуправления в колледже, общежитии: работа Студенческого совета, 

Старостата, Совета общежития, волонтерских отрядов. Организация дежурства 

обучающихся в учебном корпусе, общежитии. 

Планируемые  результаты: 

-сформированность  профессионально ориентированных знаний и умений; 

-сформированность достаточного уровня самоопределения (адекватная самооценка в со-

ответствии с профессиональным выбором);  

-сформированность образовательного запроса, соответствующего интересам и 

способностям, 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 

негативного отношения к социально-опасным зависимостям; профилактика 

антивитального поведения среди обучающихся; экологической культуры, раскрытие 

удивительного мира различных увлечений и интересов в молодежной среде. 

Реализация:  

Участие в краевых, городских спартакиадах, соревнованиях, спортивных праздниках, 

олимпиадах, акциях. 

Участие в конкурсах: «За здоровый образ жизни!», «Мой любимый вид спорта». 

Организация работы социально-психологической службы. 

Работа психологической мастерской «Целеполагание и построение жизненной 

перспективы» (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, оставшихся без 

попечения родителей, обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию, 

организация медицинских осмотров обучающихся. 
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Организация просветительской деятельности посредством социального партнерства: 

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 сигарету!»; 

«Прощай, сигарета» - акция-костер; «Не унесенные дымом» - вечер вопросов и ответов; 

«Я больше не курю» - конкурсно-игровая программа.                                                         

В рамках сотрудничества с Общественной организацией «Скажи жизни ДА!» проведение 

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», 

«Умное меню-залог здоровья», уроков истины «Выбираю жизнь!», мастер-классы «Такая 

простая, сложная профессия». 

Организация на базе библиотеки книжных выставок, широкого просмотра литературы, 

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 интересов 

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 различным 

видам спорта, городских соревнованиях допризывной молодежи. 

Мероприятия по Правилам дорожного движения (встречи с инспекторами, оформление 

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, 

военно-спортивных эстафет, спортивных праздников, спортивных стартов «От веселых 

стартов-до олимпийских вершин!» 

Планируемые результаты: 

-знания и умения рационально планировать свой день, распределять нагрузки, избегать 

перенапряжение, учитывать индивидуальные особенности; 

- потребность в двигательной активности и индивидуальный выбор нагрузки. 

- 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 жизни. 

 

 

АНТИКОРРУПЦИОННОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ 

Задачи: воспитывать ценностные установки и развивать способности, необходимые для 

формирования у молодых людей гражданской позиции в отношении коррупции. 
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Неотъемлемой частью подобного мировоззрения является принятие локальной модели 

социального 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», 

дискуссионные клубы, конференции, олимпиады, поисковые и научные исследования, 

акции антикоррупционной 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 правоохранительных органов, свидетелями, политиками, 

государственными служащими, потерпевшими 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 

дисциплина?», «9 декабря - международный день борьбы с коррупцией». К этому дню 

можно приурочить проведение мероприятий: Проведение классных часов на темы: 

«Понятие коррупции»,  «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 образова-

ния представлена следующими объектами:  

библиотека 

читальный зал (4)   

спортивный зал (4) 

тренажерный зал (1) 

актовый зал (2) 

столовая (3) 

кабинет истории колледжа (4) 

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 дополнитель-

ного образования, руководитель физического воспитания, педагог-организатор БЖ, педа-

гог-психолог, классные руководители, библиотекарь.  

Механизм реализации программы включает использование комплекса организационных, 

педагогических и экономических мер, предусматривающих: 

совершенствование нормативно-правовой базы с целью обеспечения оптимальных усло-

вий для реализации целей и задач программы; 



 

405 

 

активное привлечение общественности к решению вопросов профессионального воспита-

ния. 

Механизм реализации программы предусматривает ежегодный анализ результатов прове-

денной работы, план работы на год. Управление программой осуществляет администра-

ция колледжа. Ежегодно по итогам реализации программы готовится анализ и рассматри-

вается 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: 



 

409 

 

 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 



 

411 

 

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: 
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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 - техника;   

- 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 реально существующим технологическим процессам или осу-

ществлена разработка новых технологических операций, модернизировано или разработа-

но новое приспособление;  
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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.  

 



 

429 

 

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 ____________________________________________________  



 

440 

 

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. 
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