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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «РУССКИЙ 
ЯЗЫКИ ЛИТЕРАТУРА. РУССКИЙ ЯЗЫК» 
 
1.1. Область применения рабочей программы  

 

Программа учебной дисциплины «Русский язык и литература. Русский язык» разработана 
на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 
среднего общего образования, утвержденного Приказом Министерства образования и 
науки РФ 17 мая 2012 года № 413, согласно «Рекомендациям по организации получения 
среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 
требований ФГОС СПО» (<Письмо>Минобрнауки России от 17.03.2015 N 06-259). 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена (ППССЗ): 
 
Учебная дисциплина общеобразовательного цикла, предметная область «Филология» и 
«Иностранные языки». 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 
 
1.3.1. Личностные результаты:  
- 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); 
- 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; 
-  готовность к служению Отечеству, его защите; 
-  сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
-  сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 
с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели 
и сотрудничать для их достижения; 
 
1.3.2. Метапредметные результаты: 
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 
планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
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-  умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; 
-  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 
методов познания; 
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников; 
- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 
- владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства; 
 
1.3.3.  Предметные результаты:  
1) сформированность понятий о нормах русского, родного (нерусского) литературного 
языка и применение знаний о них в речевой практике; 
2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 
речью; 
3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, 
основной и второстепенной информации; 
4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 
рефератов, сочинений различных жанров; 
5) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, 
их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 
национальной и мировой; 
6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 
русского, родного (нерусского) языка; 
7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст 
и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 
8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 
выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и 
письменных высказываниях; 
9) владение навыками анализа художественных произведений с учётом их жанрово-
родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 
литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 
интеллектуального понимания; 
10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной 
литературы. 
 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 
максимальная учебная нагрузка студента 230 часов, в том числе: 
 
-обязательная аудиторная учебная нагрузка студента 195 часов; 
 
-самостоятельная работа студента 35 часов. 
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Из них: 
РУССКИЙ ЯЗЫК: 
максимальная учебная нагрузка студента 95 часов, в том числе: 
-обязательная аудиторная учебная нагрузка студента 78 часов; 
-самостоятельная работа студента 17 часов. 
 
Из них: 
ЛИТЕРАТУРА: 
максимальная учебная нагрузка студента 135 часов, в том числе: 
-обязательная аудиторная учебная нагрузка студента 117часов; 
-самостоятельная работа студента 18 часов. 
 
 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
 

Вид учебной работы Количество 
часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 230 (95+135) 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  195 (78+117) 
в том числе:  

лекционные занятия 115 (48+67) 

        практические занятия 80 (30+50) 
Самостоятельная работа студента (всего) 35 (17+18) 
Реферат, доклад, сообщение, лекция, домашняя работа  
Промежуточная аттестация в форме экзамена – 2 семестр 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Русский язык»  
 

В том числе на № 
п/п 

Наименование разделов и тем Всего 
часов лекции практические 

занятия 
текущий 
контроль 

самостоятельная 
работа 

1 семестр 
1. Общие сведения о языке. 2 2 - +  
2. Лексика. 14 4 6 + 4 
3. Орфоэпия. 4 2 2 
4. Морфемика. Словообразование. Орфография 24 10 8 

+ 4 

2 семестр 
5. Морфология. 

Самостоятельные части речи. Служебные части речи. 
24 14 6 + 4 

6. Синтаксис и пунктуация. 
Простое предложение. Сложное предложение. 

27 14 8 + 5 

7. Обобщение и систематизация материала 2 2 - - - 
 Итого 95 48 30 5 17 

 
 

 Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа студентов 

Объем часов 

 I полугодие  
 Раздел 1. Общие сведения о языке 2 (Л/ПЗ) 

Вводный урок.   
Русский язык в современном мире. 
Стили и типы речи. 
Понятие о норме литературного языка. Типы норм.  

1 
 
 
 
2 

Тема 1.1. Введение. 

Контрольная работа № 1. 
Входной контроль 

2/0 

 Раздел 2. Лексика 14 (Л/ПЗ) 
3 (1 / 2)  Тема 2.1.Слово в 

лексической системе языка. 
Многозначность слова. 
Выразительные средства 
языка. 

Слово и его лексическое значение. Точность словоупотребления. Многозначность 
слова. Прямое и переносное значение. Основные типы переносов: метафора и 
метонимия. 
Тропы как выразительные средства языка. Основные виды троп (метафора, 
метонимия, синекдоха, эпитет, гипербола). Фигуры речи как выразительные средства 
языка (антитеза, оксюморон, градация, параллелизм, анафора, эпифора, инверсия, 
бессоюзие, многосоюзие). 
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Тема 2.2. Лексика русского 
языка. Происхождение,  
сферы употребления. 

 

 

Омонимы и их употребление в речи. Особенности употребления синонимов и 
антонимов. 
Разговорная и книжная лексика. Стилистически ограниченная лексика. 
Заимствованные слова и их употребление. Старославянизмы и их роль в 
формировании русского литературного языка. Устаревшие слова, их типы. 
Неологизмы. Индивидуально-авторские неологизмы. Типичные лексические ошибки 
и способы их преодоления.Словари русского языка и лингвистические справочники; 
их использование. 

2 (1 / 2) 

Тема 2.3. Фразеологизмы. 
Употребление 
фразеологизмов в речи. 

Фразеологизмы, их признаки и основные типы. Употребление фразеологизмов в 
речи. Источники русской фразеологии. 
Контрольная работа 

3 (2 / 2) 

 Практические занятия Лингвистическое исследование лексических и фразеологических единиц — 
выведение алгоритма лексического анализа. 
Наблюдение над функционированием лексических единиц в собственной речи, 
выработка навыка составления текстов (устных и письменных) с лексемами 
различных сфер употребления. 
Лексический и фразеологический анализ слова. 
Подбор текстов с изучаемым языковым явлением. 
Наблюдение над изобразительно-выразительными средствами лексики. 
Составление связного высказывания с использованием заданных лексем, в том числе 
на лингвистическую тему. 

 

 Самостоятельная работа  1.Составление  антологии русских пословиц на тему о труде. 
2.Составление текста по объяснению значения афоризма.  Записать цитаты. 
3.Работа с толковым словарем русского языка по определению принадлежности слов 
с точки зрения их принадлежности; книжная, нейтральная и т.д. 
4.Речеведческий анализ текста с определением лексического и грамматического 
значения слов. 
5.Лексико- фразеологический разбор текста. 
6 Подбор синонимов, омонимов, антонимов. 
7.Редактирование текста с лексическими ошибками. 

4 

  
Раздел 3. Орфоэпия. 
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 Тема 3.1.Фонетика.  Слоги. 
Ударение. 

Понятие об орфоэпии. Основные орфоэпические нормы русского литературного 
языка. 

4 (2 / 2) 

 Практические занятия Выявление закономерностей функционирования фонетической системы русского 
языка. 
Сопоставление устной и письменной речи. 
Наблюдение над функционированием правил орфографии и пунктуации в образ- 
цах письменных текстов. 
Фонетический, орфоэпический и графический анализ слова. 
Наблюдение над выразительными средствами фонетики 

 
 
 
 
 
 
 

 Самостоятельная работа 1.Упражнения в фонетическом разборе слов. 
2.Упражнение в правописании безударных гласных в корнях слов. 
3.Упражнение в расстановке словесного и логического ударения в стихотворном 
тексте. 
4. Упражнение в употреблении  буквы ь. 
5. Упражнение в правописании звонких и глухих согласных в корнях слов и 
приставках. 
6. Упражнение в правописании приставок на 3- и С-. 

 

 Раздел 4. Морфемика. Словообразование. Орфография 18 (8 / 8 + 2) 
Тема 4.1.Понятие морфемы 
как значимой части слова. 

Тема 4.2.Способы 
словообразования. 

Тема 4.3.Правописание 
чередующихся гласных в 
корнях слов. 

 

Тема 4.4.Правописание 
приставок  ПРИ-ПРЕ. 

Принципы русской орфографии  
Употребление прописных букв  
Употребление ъ для обозначения на письме мягкости согласных 
Употребление ь для обозначения грамматических форм  
Состав слова. Употребление однокоренных слов  
Основные способы образования слов  
Международные словообразовательные элементы 
Правописание гласных в корне слова  
Правописание гласных после шипящих и ц  
Правописание согласных в корне слова  
Двойные согласные  
Правописание приставок, не изменяющихся и изменяющихся на письме  

18 (8 / 8 + 2) 
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Тема 4.5.Правописание 
сложных слов.                            

Правописание приставок пре- и при-  
Сочетания согласных на стыке приставки и корня  
Употребление разделительных ъ и ь  
Буквы ы и и после приставок  
Буквы е vt о после шипящих и ц — 
Общие правила правописания сложных слов  
Правила переноса слов  

 Практические занятия Наблюдение над значением морфем и их функциями в тексте. 
Анализ одноструктурных слов с морфемами-омонимами; сопоставление слов с 
морфемами- синонимами. 
Распределение слов по словообразовательным гнездам, восстановление 
словообразовательной цепочки. Выработка навыка составления слов с помощью 
различныхсловообразовательных моделей и способов словообразования. 
Наблюдение над функционированием правил орфографии и пунктуации в образцах 
письменных текстов. 
Составление текстов (устных и письменных) с использованием однокоренных слов, 
слов одной структуры. 
Морфемный, словообразовательный, этимологический анализ для понимания 
внутренней формы слова, наблюдения за историческими процессами. 

 

 Самостоятельная работа 1.Морфемный разбор слов. 
2.Определение способов словообразования знаменательных частей речи. 
3.Упражнение в правописании чередующихся гласных в корнях слов. 
4.Упражнение в правописании приставок. 
5. Упражнение в правописании сложных слов. 
6.Упражнение в словообразовательном анализе слов. 

 
4 
 
 
 
 

 Контрольная работа  2 

II полугодие 

 Раздел 5. Морфология. 
Самостоятельные части речи.  20 (14/4+2) 

 Тема 5.1. Имя 
существительное 

Род и число существительных  
Правописание и и е в родительном, дательном и предложном падежах единственного 
числа  

3 (2 / 1) СГ
К
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Именительный падеж множественного числа некоторых существительных мужского 
рода  
Правописание существительных в родительном падеже множественного числа  
Правописание фамилий и названий населённых пунктов в творительном падеже  
Правописание суффиксов имён существительных  
Правописание сложных имён существительных 

 Тема 5.2. Имя 
прилагательное 

Употребление некоторых форм прилагательных  
Правописание окончаний имён прилагательных  
Правописание суффиксов имён прилагательных  
Правописание сложных имён прилагательных   

2,5 (2 / 0,5) 

 Тема 5.3. Имя числительное Правописание и употребление числительных  
Правописание и употребление числительных 

2,5 (2 / 0,5) 

 Тема 5.4. Местоимение Особенности употребления местоимений  
Правописание неопределённых и отрицательных местоимений 

2,5 (2 / 0,5) 

 Тема 5.5. Глагол Спряжение глаголов  
Правописание глаголов 

2,5 (2 / 0,5) 

 Тема 5.6. Причастие Образование причастий  
Правописание суффиксов причастий  
Краткие и полные страдательные причастия  
Правописание н и нн в прилагательных и причастиях 

 Тема 5.7. Деепричастие Значение и употребление деепричастий 

 Тема 5.8. Наречие Правописание наречий  
Правописание н и нн в словах разных частей речи 

2,5 (2 / 0,5) 

 Морфология. 
Служебные части речи  

 Тема 5.9. Предлоги. Союзы Особенности употребления некоторых предлогов  
Правописание предлогов Правописание союзов 

 Тема 5.10. Частицы Раздельное и дефисное написание частиц  
Правописание не со словами разных частей речи  
Правописание частицы ни 

2,5 (2 / 0,5) 

 Практические занятия Исследование текста с целью освоения основных понятий морфологии: 
грамматические категории и грамматические значения; выведение алгоритма 
морфологического разбора. 

 СГ
К
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Наблюдение над значением словоформ разных частей речи и их функциями втексте. 
Анализ и характеристика общего грамматического значения, морфологическихи 
синтаксических признаков слов разных частей речи. 
Сопоставление лексического и грамматического значения слов. 
Выявление нормы употребления сходных грамматических форм в письменнойречи 
обучащихся. 
Образование слов и форм слов разных частей речи с помощью различных 
словообразовательных 
моделей и способов словообразования и словоизменения; использование способа 
разграничения слов-омонимов, принадлежащих к разным частям речи. 
Составление словосочетаний, предложений, текстов (устных и письменных) с 
использованием нужной словоформы с учетом различных типов и стилей речи. 
Наблюдение над функционированием правил орфографии и пунктуации в образцах 
письменных текстов.Подбор текстов с определенными орфограммами и 
пунктограммами. 

 Самостоятельная работа 1.Упражнение в правописании окончаний существительных, в употреблении форм 
существительных в речи. 
2.Морфологический разбор существительных. 
3.Упражнение в правописании суффиксов и окончаний имен прилагательных, 
правописании сложных прилагательных. 
4.Морфологический разбор прилагательных, составление текстов с употреблением 
форм прилагательных. 
5.Упражнение в правописании числительных. 
6.Редактирование текста с исправлением речевых ошибок, связанных с 
употреблением числительных. 
7.Редактирование текста с исправлением речевых ошибок, связанных с 
употреблением местоимений. 
8.Упражнение в правописании НЕ с глаголами. 
9.Упражнение в правописании НЕ с причастиями. 
10.Редактирование текстов с неправильным употреблением причастий. 
11.. Употребление деепричастий в текстах разных стилей.  
12.Упражнение в расстановке знаков препинания при причастных и деепричастных 
оборотах. 

4 СГ
К
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13. Морфологический разбор частей речи. 
14. Упражнение в правописании простых и производных предлогов - в течение, в 
продолжение, вследствиеот слов омонимов. 
15. Упражнения в правописании частиц НЕ и НИ с разными частями речи. 
16. Упражнение в употреблении союзов в простом и сложном предложениях. 
17. Упражнение в различении союзов и частиц в заданном тексте» 
18. Редактирование текстов с неправильным употреблением предлогов. 

 Контрольная работа  2 

 Раздел 6. Синтаксис и пунктуация. 
Простое предложение 

 
27 (14/8) 

Тема 6.1. Простое 
предложение 

 

Предложения повествовательные, вопросительные, побудительные. 
Восклицательные предложения  
Предложения двусоставные и односоставные. Неполные предложения  
Тире между подлежащим и сказуемым 
Некоторые случаи согласования в числе сказуемого с подлежащим 

3 (2 / 1) 

Тема 6.2.Особенности 
употребления 
второстепенных членов 
предложения 

Дополнение в форме родительного падежа при глаголах с отрицанием  
Управление при словах, близких по значению  
Падеж определений, включённых в сочетание, состоящее из числительного два, три 
или четыре и существительного в родительном падеже  

Тема 6.3.Предложения с 
однородными членами  

Знаки препинания между однородными членами  
Однородные и неоднородные определения  
Согласование в предложениях с однородными членами  

2,5 (2 / 0,5) 

Тема 6.4.Предложения с 
обособленными и 
уточняющими членами 
предложения 
 

 

Обособление определений  
Построение оборотов с распространёнными определениями, выраженными 
причастиями и прилагательными  
Обособленные приложения и дополнения  
Обособление обстоятельств 
Уточняющие обстоятельства  
Сравнительные обороты 

3 (2 / 1) 

 

Тема 6.5.Вводные слова, 
обращения и междометия  

Вводные слова, вводные предложения и вставные конструкции. 
Обращение. Междометия в составе предложения и слова-предложения да и нет 
 

2,5 (2 / 0,5) СГ
К
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  Синтаксис и пунктуация. 
Сложное предложение 

 

Тема 6.6.Сложносочинённое 
предложение 

Знаки препинания в сложносочинённом предложении  

Тема 
6.7.Сложноподчинённое 
предложение 
 

 

Сложноподчинённые предложения с одним придаточным 
Синонимия сложноподчинённых предложений и предложений с причастными и 
деепричастными оборотами  
Сложноподчинённые предложения с двумя или несколькими придаточными 
Некоторые недочёты и ошибки в построении сложноподчинённых предложениях 

3 (2 / 1) 

Тема 6.8.Бессоюзное 
сложное предложение  

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении  

Тема 6.9.Сложные 
предложения с разными 
видами связи  

Знаки препинания в сложных предложениях с разными видами связи  
 

3 (2 / 1) 

 

Тема 6.10.Прямая и 
косвенная речь  
 

Прямая речь  
Замена прямой речи косвенной 
Знаки препинания при цитатах  
Контрольная работа 

3 (2 / 1) 

 Практические занятия Исследование текстов для выявления существенных признаков синтаксических 
понятий, освоения основных научных положений о синтаксическом уровне совре- 
менной системы русского языка, ее нормах и тенденциях развития. 
Наблюдение над существенными признаками словосочетания. 
Особенности употребления словосочетаний. 
Синонимия словосочетаний. 
Наблюдение над существенными признаками простого и сложного предложения; 
использование способа анализа структуры и семантики простого и сложного пред- 
ложения. 
Анализ роли разных типов простых и сложных предложений в текстообразовании. 
Сопоставление устной и письменной речи. 
Наблюдение над функционированием правил пунктуации в образцах письменных 
текстов. 

 

СГ
К
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Упражнения по синтаксической синонимии: двусоставное/односоставное пред- 
ложение, предложение с обособленными определениями и обстоятельствами / 
сложноподчиненное предложение с придаточными определительными и обстоятель- 
ственными и др. 
Анализ ошибок и недочетов в построении простого (сложного) предложения. 
Составление схем простых и сложных предложений и составление предложений 
по схемам. 
Составление связного высказывания с использованием предложений определенной 
структуры, в том числе на лингвистическую тему. 
Применение синтаксического и пунктуационного разбора простого предложения. 
Контрольная работа 

 Самостоятельная работа  1.Упражнение в расстановке логического ударения, определении прямого и 
обратного порядка слов. 
2. Создание связных текстов с применением прямого и обратного порядка слов. 
3.Упражнение в определении  грамматической основы простого двусоставного 
предложения и расстановке тире между подлежащим и сказуемым.                                   
4..Упражнение в определении второстепенных членов предложения (определение, 
приложение, обстоятельство, дополнение) и расстановке знаков препинания. 
5. Конструирование предложений с второстепенными членами предложения, 
определение их стилистической функции. 
6.Создание текстов разных стилей на заданную тему с употреблением однородных 
членов предложения. 
7.Редактирование текстов с вводными словами и предложениями.                                     
8.Упражнение в расстановке знаков препинания при словах, грамматически не 
связанных с членами предложения 
9.Расстановка знаков препинания при цитатах. 
10.Составление сложносочиненных предложений.                                                                
11.Составление сложноподчиненных предложений. 
12. Составление бессоюзных сложных предложений. 
13.Комплексный анализ текста с грамматическимзаданием. 

4 

 Обобщение и 
систематизация материала 

 2 

 Промежуточная аттестация   экзамен СГ
К
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Материально-техническое обеспечение 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 
1. Посадочные места по количеству студентов.  
2. Рабочее место преподавателя. 
3. Аудиторная доска для письма. 
4. Комплект рабочих пособий по иностранному языку. 
Технические средства обучения: 
1. Мультимедиа проектор; интерактивная   доска. 
2. Персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением. 
3. Устройства вывода звуковой информации: звуковые колонки.  
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
 
Основная литература: 
 
1. Русский язык и литература. Русский язык.Учебник 10-11 кл. / Власенков А.И., 
Рыбченкова Л.М. Русский язык 10—11 класс. – М.: Просвещение, 2015. 

 
Дополнительная литература: 

1. Русский язык: грамматика. Тект. Стили речи: учебник для 10-11 кл. общеобразоват. 
учреждений / А..И. Власенков, Л.М. Рыбченкова. – М.: Просвещение, 2006. 

2. Ушаков Д.Н. Русский язык: учебное пособие для студентов педагогических 
университетов и институтов по специальности «Русский язык и литература». – М.: 
Просвещение, 1995 г. 

3. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б. Русский язык без репетитора: Учебное пособие. – М.: 
АСТ, 1998 г. 

4. Солганик Г.Я. Стилистика текста: Учебное пособие. – М.: Флинта: Наука, 2001 г. 
5. Солганик Г.Я., Дроняева Т.С. Стилистика современного русского языка и культура 

речи: Учебное пособие для студентов вузов. – М.: Академия, 2002 г. 
6. Шанский Н.М. Лингвистические детективы. – М.: Дрофа, 2002. 
 
 

Словари 
1. Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Энциклопедический словарь. Современная версия. – М.: 

Издательство Эксмо, 2004. – 672 с. 
2. Орфографический словарь русского языка. Под редакцией С.И Ожегова. – М.: 

Гепа-Трейд, 1995. В двух томах. 
3. Орфографический словарь русского языка. Около 50 000 слов. – М.: Издательство 

АСТ, 1999 г. – 607 с. 
4. Российский гуманитарный энциклопедический словарь. В трех томах. – М.: 

ВЛАДОС, 2002 г. 
5. Толковый словарь современного русского языка. Языковые изменения конца ХХ 

столетия / Под ред. Г.Н. Скляревской. – СПб.: Фолио-Пресс, 1998. 
 
 
Интернет - ресурсы: 

1. http://www.gramota.ru 
2. http://www.uchportal.ru/ 

СГ
К
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3. http://pedsovet.org/ 
4. http://www.rusedu.ru/ 
5. http://ru.wikipedia.org 
6. http://globalteka.ru 
7. http://dic.academic.ru 

 
 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Контрольи оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 
тестирования, а также выполнения студентов индивидуальных заданий, проектов, 
исследований. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

Умения:  
У.1.Осуществлять речевой самоконтроль; 
оценивать устные и письменные 
высказывания с точки зрения языкового 
оформления, эффективности достижения 
поставленных коммуникативных задач. 

внеаудиторная самостоятельная работа 

У.2. Анализировать языковые единицы с 
точки зрения правильности, точности и 
уместности их употребления. 

практическая работа, внеаудиторная 
самостоятельная работа 

У.3. Проводить лингвистический анализ 
текстов различных функциональных стилей 
и разновидностей языка. 

практическая работа 

У.4. Использовать основные виды чтения 
(ознакомительно-изучающее, 
ознакомительно-реферативное и др.) в 
зависимости от коммуникативной задачи. 

внеаудиторная самостоятельная работа 

У.5. Извлекать необходимую информацию 
из различных источников: учебно-научных 
текстов, справочной литературы, средств 
массовой информации, в том числе 
представленных в электронном виде на 
различных информационных носителях. 

внеаудиторная самостоятельная работа 

У.6.Создавать устные и письменные 
монологические и диалогические 
высказывания различных типов и жанров в 
учебно-научной (на материале изучаемых 
учебных дисциплин), социально-культурной 
и деловой сферах общения. 

практическая работа  

У.7. Применять в практике речевого 
общения основные орфоэпические, 
лексические, грамматические нормы 
современного русского литературного 
языка. 

практическая работа 

У.8. Соблюдать в практике письма практическая работа 

 

СГ
К
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орфографические и пунктуационные нормы 
современного русского литературного 
языка. 
У.9. Соблюдать нормы речевого поведения 
в различных сферах и ситуациях общения, в 
том числе при обсуждении дискуссионных 
проблем. 

внеаудиторная самостоятельная работа 

У.10. Использовать основные приемы 
информационной переработки устного и 
письменного текста. 

практическая работа 

Знания:  
З.1. Связь языка и истории, культуры 
русского и других народов. 

внеаудиторная самостоятельная работа 

З.2. Смысл понятий: речевая ситуация и ее 
компоненты, литературный язык, языковая 
норма, культура речи. 

внеаудиторная самостоятельная работа 

З.3. Основные единицы и уровни языка, их 
признаки и взаимосвязь. 

внеаудиторная самостоятельная работа 

З.4. Орфоэпические, лексические, 
грамматические, орфографические и 
пунктуационные нормы современного 
русского литературного языка. 

практическая работа 

З.5.Нормы речевого поведения в социально-
культурной, учебно-научной, официально-
деловой сферах общения. 

внеаудиторная самостоятельная работа 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Литература» 
 
1.1. Область применения рабочей программы  
 

Рабочая программа учебной дисциплины «Литература» является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 
профессии СПО. Рабочая программа составлена на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. № 413, и 
примерной программы учебной дисциплины «Литература» для специальностей среднего 
профессионального образования.  
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена (ППССЗ): 

Учебная дисциплина «Литература» относится к циклу «Общеобразовательная подготовка». 

 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

У.1. воспроизводить содержание литературного произведения; 
 
У.2. анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, 
система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства 
языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, 
объяснять его связь с проблематикой произведения; 

 
У.3. соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 
литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской 
литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

 
У.4. определять род и жанр произведения; 
 
У.5. сопоставлять литературные произведения; 
 
У.6. выявлять авторскую позицию; 
 
У.7. выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения; 
 
У.8.аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 
 
У.9.писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы; 
 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 
 

З.1.образную природу словесного искусства; 
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З.2.содержание изученных литературных произведений; 
 
З.3.основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.; 
 
З.4.основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; 
 
З.5.основные теоретико-литературные понятия; 

 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и 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 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 
нормы и правила поведения. 

 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
 
- максимальная учебная нагрузка студента  - 166 часов, в том числе: 

 
- обязательная аудиторная учебная нагрузка студента - 78 часов; 
 
- самостоятельная работа студента - 34 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Количество 
часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 135 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 
в том числе:  

теоретическое обучение 67 
практические занятия 50 

Самостоятельная работа студента (всего) 18 
в том числе:  
       индивидуальное проектное задание  
       внеаудиторной самостоятельной работы  
Промежуточная аттестация в форме  экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Русский язык и литература. Литература» 1 семестр 1 курса 
 

 Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа студентов 

Объем часов 

Введение 1 
1 Общая характеристика и 

своеобразие русской литературы. 
Русская литература на рубеже 18-
19 в.в. 

Историко-культурный процесс и периодизация русской литературы. Специфика 
литературы как вида искусства. Взаимодействие русской и западноевропейской 
литературы в XIX веке. Самобытность русской литературы (с обобщением ранее 
изученного материала). 

1 

 Раздел 1. Русская литература первой половины XIX века 18 
2 Тема 1.1. Обзор русской 

литературы первой половины XIX 
в. 

Россия в первой половине XIX в. Классицизм, сентиментализм, романтизм. Зарождение 
реализма в русской литературе первой половины XIX в. Национальное самоопределение 
русской литературы. 

1 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тема 1.2. 
 Александр Сергеевич Пушкин.  
 
 
 

Художественный мир Пушкина. Детство. Отрочество. Лицей. Юность. Петербургский 
период. Молодость. Южный период. 
Элегия «Погасло дневное светило...»  
Поэма «Кавказский пленник»  
Поэма «Бахчисарайский фонтан»  
Лирика южного периода. Пушкин и декабристы 
Элегия «К морю»  
Поэма «Цыганы»  
Пушкин в Михайловском. Творческая зрелость 
Поэтический цикл «Подражания Корану»  
Трагедия «Борис Годунов»  
Пушкин о назначении поэта и поэзии 
Освобождение. Поэт и царь 
Философские мотивы в лирике Пушкина 
Любовная лирика Пушкина 
Болдинская осень 1830 года. Роман «Евгений Онегин»  
Историзм и энциклопедизм романа 
Онегинская строфа 
Реализм романа. Индивидуальное и типическое в характере Евгения Онегина 
Онегин и Ленский 
Онегин и Татьяна 
«Маленькие трагедии». «Повести Белкина»  
Историческая тема в творчестве Пушкина 1830-х годов . . .  

3 
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Поэма «Медный всадник»  
Историческая повесть «Капитанская дочка»  
Лирика Пушкина 1830-х годов 
Дуэль и смерть Пушкина 
Практическая работа 4  
Обсуждение проблем по изучаемой теме.  
Р.Р. Анализ стихотворения «Элегия» 

2 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тема 1.4.  
Михаил Юрьевич Лермонтов 
 

О своеобразии художественного мироощущения Лермонтова 
Детские годы Лермонтова 
Годы учения в Московском Благородном пансионе. Юношеская лирика 
Московский университет 
Петербургский период жизни и творчества Лермонтова 1830-х годов 
«Смерть Поэта» и первая ссылка Лермонтова на Кавказ ...  
Лирика Лермонтова 1838—1840 годов 
Дуэль и вторая ссылка на Кавказ 
Поэмы Лермонтова «Демон» и «Мцыри»  
Лирика Лермонтова 1840—1841 годов 
Роман «Герой нашего времени»  
Лирическое завещание Лермонтова 
Значение творчества Лермонтова в истории русской литературы 

2 

Практическая работа 6  
Обсуждение проблем по изучаемой теме.  
Р.Р. Анализ стихотворения «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою…») 

2 

7 
 

Тема 1.5.  
Николай Васильевич Гоголь 
 

Призвание Гоголя-писателя 
Детство и юность Гоголя 
Начало творческого пути. «Вечера на хуторе близ Диканьки»  
Сборник повестей «Миргород»  
Гоголь-историк 
Петербургские повести Гоголя 
Комедия «Ревизор»  
Творческая история поэмы Гоголя «Мертвые души»  
Тема дороги и ее символический смысл 
Манилов и Чичиков 
Коробочка и Чичиков 
Ноздрев и Чичиков 
Собакевич и Чичиков 

2 
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Плюшкин и Чичиков 
Путь Павла Ивановича Чичикова 
«Мертвые души» в русской критике 
Повесть «Шинель»  
Работа над вторым томом «Мертвых душ»  
Практическая работа. 8  
Обсуждение проблем по изучаемой теме.  
Р.Р.Сочинение по творчеству писателей  русской литературы  
первой половины XIX в. 

2 

9 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 1. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Социально-политическая обстановка в России в начале ХIХ века. Влияние идей Великой 
французской революции на формирование общественного сознания и литературного 
движения. 
Романтизм. Социальные и философские основы его возникновения. 
Московское общество любомудров, его философско-эстетическая программа. 
Основные эстетические принципы реализма. Этапы развития реализма в XIX в. 
К.Н. Батюшков. Культ дружбы и любви в творчестве Батюшкова. Роль поэта в развитии 
русской поэзии. 
В.А. Жуковский. Художественный мир романтических элегий и баллад. 
Основная проблематика басен И.А. Крылова. Тема Отечественной войны 1812 г. в 
басенном творчестве И.А. Крылова. 
Идейное содержание и проблематика комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума». 
Творчество поэтов-декабристов. Особенности гражданско-героического романтизма 
декабристов, ведущие темы и идеи их творчества (К.Ф. Рылеев, В.Ф. Раевский и др.). 
А.С. Пушкин – создатель русского литературного языка; роль Пушкина в развитии 
отечественной поэзии, прозы и драматургии. 
Вольнолюбивая лирика А.С. Пушкина, ее связь с идеями декабристов («Вольность», «К 
Чаадаеву», «Деревня»). 
Южные поэмы А.С. Пушкина, их идейно-художественные особенности, отражение в 
поэмах черт характера «современного человека». 
Трагедия «Борис Годунов» А.С. Пушкина. Историческая концепция поэта и ее отражение 
в конфликте и сюжете произведения. 
Декабристская тема в творчестве А.С. Пушкина («В Сибирь», «Арион», «Анчар»). 
Тема духовной независимости поэта в стихотворных манифестах Пушкина («Поэт и 
толпа», «Поэт», «Поэту»). 
Философская лирика поэта («Дар напрасный, дар случайный…», «Брожу ли я вдоль улиц 

4 
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шумных…»). 
Роман «Евгений Онегин» А.С. Пушкина – первый русский реалистический роман, его 
социальная проблематика, система образов, особенности сюжета и композиции. 
Патриотические стихотворения А.С. Пушкина («Клеветникам России», «Бородинская 
годовщина», «Перед гробницею святой»). 
Сказки Пушкина, их проблематика и идейное содержание. 
Значение творческого наследия А.С. Пушкина. Пушкин и наша современность. 
Место и значение поэтов пушкинской «плеяды» в русской поэзии. Своеобразие поэзии 
Д.В. Давыдова, П.А. Вяземского, Е.А. Баратынского, А.А. Дельвига, Н.М. Языкова, Д.В. 
Веневитинова. 
Тематика и своеобразие ранней лирики М.Ю. Лермонтова, ее жанры, особенности 
характера лирического героя. 
Тема поэта и поэзии в творчестве М.Ю. Лермонтова («Смерть поэта», «Поэт», 
«Пророк»). 
Развитие реалистических тенденций в лирике М.Ю. Лермонтова, взаимодействие 
лирического, драматического и эпического начал в лирике, ее жанровое многообразие. 
Социально-философская сущность поэмы М.Ю. Лермонтова «Демон», диалектика добра 
и зла, бунта и гармонии, любви и ненависти, падения и возрождения в поэме. 
«Герой нашего времени» как социально-психологический и философский роман М.Ю. 
Лермонтова, его структура, система образов. 
Особенность творческого дарования Н.В. Гоголя и его поэтического видения мира. А.С. 
Пушкин о специфике таланта Гоголя. Поэма «Мертвые души» Н.В. Гоголя, ее замысел, 
особенности жанра, сюжета и композиции. Роль образа Чичикова в развитии сюжета и 
раскрытии основного замысла произведения. 

 Раздел 2. Русская литература второй половины XIX века. 40 
Реализм как художественное направление 
«Горе от ума» Грибоедова как первая в русской литературе реалистическая комедия 
Спор романтизма с классицизмом в русской критике 
Культурно-эстетическая и историческая почва русского реализма 
Общенациональное содержание реализма И. А. Крылова . . .  
Национальное своеобразие русского реализма 
Эволюция русского реализма 

10 Тема 2.1.   
Становление и развитие 
реализма в русской литературе 
1830—1850-х годов 
Русская критика и 
литературный процесс второй 
половины XIX века 
 Расстановка общественных сил в 1860-е годы 

«Эстетическая критика» либеральных западников 
«Реальная критика» революционеров-демократов 
Общественная и литературно-критическая программа нигилистов 
Литературно-критическая программа славянофилов 

1 СГ
К



 
 

 
 

11

Литературно-критическая деятельность почвенников 
11 Тема 2.2.  

Александр Николаевич 
Островский 
 

Художественный мир драматурга 
Детские и юношеские годы 
Начало творческого пути 
Творческая история «Грозы»  
«Состояние мира» и расстановка действующих лиц в «Грозе»  
О народных истоках характера Катерины 
Н. А. Добролюбов и А. А. Григорьев о «Грозе»  
Катерина как трагический характер 
Историческая драматургия Островского 
Драматургия Островского конца 1860-х — 1870-х годов  
В мире сказки 
Драма «Бесприданница»  
Пьесы жизни 

2 

Практическая работа. 12  
Обсуждение проблем по изучаемой теме.  
Р.Р.  Работа над 10 явлением 2 действия (Монолог Катерины. Сцена с ключом.) по 
пьесе А.Н. Островского «Гроза». 

2 

13 Тема 2.3.  
Иван Александрович Гончаров 

О своеобразии художественного таланта И. А. Гончарова ...  
Роман «Обыкновенная история»  
Цикл очерков «Фрегат «Паллада»  
Роман «Обломов»  
Н. А. Добролюбов о романе 
А. В. Дружинин о романе 
Полнота и сложность характера Обломова 
Андрей Штольц как антипод Обломова 
Обломов и Ольга Ильинская 
Историко-философский смысл романа 
Творческая история романа «Обрыв»  
Райский 
Бабушка 
Марфенька 
Вера 
«Просветитель» Веры 
Грехопадение Веры 
Выход из «обрыва»  

2 

СГ
К
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«Обрыв» в оценке русской критики 
Практическая работа 14  
Обсуждение проблем по изучаемой теме.  
Р.Р. Сравнительная характеристика Обломова и Штольца  в романе Гончарова И.А. 
«Обломов» 

2 

15 Тема 2.4   
Иван Сергеевич Тургенев 
 

Преходящее и вечное в художественном мире Тургенева 
Общественные взгляды Тургенева 
Детство 
Юность 
«Записки охотника»  
Повести «Муму» и «Постоялый двор»  
Роман «Рудин»  
«Дворянское гнездо»  
Роман «Накануне». Разрыв с «Современником»  
Творческая история романа «Отцы и дети»  
Трагический характер конфликта в романе 
Споры Базарова с Павлом Петровичем 
Внутренний конфликт в душе Базарова. Испытание любовью 
Мировоззренческий кризис Базарова 
Второй круг жизненных испытаний. Болезнь и смерть Базарова 
«Отцы и дети» в русской критике 
Идейное бездорожье. «Дым»  
Общественный подъем 1870-х годов. Роман «Новь»  
Последние годы жизни Тургенева 

2 

Практическая работа 16  
Обсуждение проблем по изучаемой теме.  
Р.Р. Сочинение по роману И.С. Тургенева «Отцы и дети». 

2 

17 Тема 2.5. 
 Федор Иванович Тютчев  
 

Малая родина Тютчева 
Тютчев и поколение «любомудров»  
Мир природы в поэзии Тютчева 
Поэзия Тютчева в контексте русского литературного развития 
Хаос и космос в лирике Тютчева 
Любовь в лирике Тютчева 
Тютчев о причинах духовного кризиса современного человека 
Поэтическое открытие русского космоса 
Учить стихотворение наизусть 

1 СГ
К
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18 Тема 2.6  
Афанасий Афанасьевич Фет 
 
 

Стихи Фета о назначении поэзии 
Место Фета в русской поэзии второй половины XIX века .  
Характерные особенности лирики Фета 
Метафоричность лирики Фета 
Любовная лирика Фета 
Природа в поэзии Фета 
Эпитет в лирике Фета 
Учить стихотворение наизусть. 

1 
 

Практическая работа. 19.  
Обсуждение проблем по изучаемой теме.  
Р.Р. Восприятие  и истолкование стихотворения А. А. Фета «Шепот, робкое 
дыханье…» 

2 

20 Тема 2.7.  
Алексей Константинович 
Толстой 

 

О своеобразии художественного мироощущения А. К. Толстого 
Жизненный путь А. К. Толстого 
Лирика А. К. Толстого 
Баллады и былины А. К. Толстого 
Сатирические произведения А. К. Толстого 

1 

21 
 
 

Тема 2.8.  
Николай Алексеевич Некрасов 

О народных истоках мироощущения Некрасова 
«Петербургские мытарства». Встреча с В. Г. Белинским. Некрасов — журналист и 
издатель 
Поэтический сборник Некрасова 1856 года 
Некрасов о судьбах русской поэзии 
Народ в лирике Некрасова. Поэтическое «многоголосье»  
Своеобразие сатирических стихов Некрасова 
Своеобразие любовной лирики Некрасова 
Поэзия Некрасова в преддверии реформы 1861 года 
Первый пореформенный год. Поэма «Коробейники»  
Период «трудного времени». Поэма «Мороз, Красный нос»  
Лирика Некрасова 1860-х годов 
Лирика Некрасова 1870-х годов 
Историко-героические поэмы 
Творческая история «Кому на Руси жить хорошо». Жанр и композиция поэмы-эпопеи 
Первоначальные представления странников о счастье ....  
Перелом в направлении поисков 
Яким Нагой 
Ермил Гирин 

1 
 

СГ
К
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Странники и помещик 
Матрена Тимофеевна 
Савелий, богатырь святорусский 
Народный мир в движении 
Творческая история «Пира на весь мир»  
Гриша Добросклонов 
«Последние песни»  
Практическая работа. 22  
Обсуждение проблем по изучаемой теме.  
Р.Р. Составить характеристику Матрены Тимофеевны. 

2 

23 
 

Тема 2.9  
Михаил Евграфович Салтыков-
Щедрин 
 

Мастер сатиры 
Детство, отрочество, юность Салтыкова-Щедрина 
Вятский плен 
Проблематика и поэтика сатиры Салтыкова-Щедрина «Истории одного города»  

1 

24 
 

Тема 2.10.  
 
Федор Михайлович Достоевский 

Детство 
Отрочество в Военно-инженерном училище 
Начало литературной деятельности. «Бедные люди»  
Кружок Петрашевского 
Сибирь и каторга 
«Почвенничество» Достоевского 
Идеологический роман «Преступление и наказание» ....  
Теория Раскольникова 
Мир петербургских углов и его связь с теорией Раскольникова 
Идея и натура Раскольникова 
«Наказание» Раскольникова 
Раскольников и Сонечка 
Роман «Преступление и наказание» в русской критике конца 1860-х годов 
Жанровое своеобразие романов Достоевского 
Роман о «положительно-прекрасном» человеке 
Спор с нигилизмом. «Бесы»  
Роман «Подросток»  
Роман «Братья Карамазовы»  

2 
 

Практическая работа.  
Обсуждение проблем по изучаемой теме.  
Р.р. Сочинение по роману Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». 

25  

Роль внутренних монологов и снов героев в романе. Портрет, пейзаж, интерьер и их 

2 СГ
К



 
 

 
 

15

художественная функция. Роль эпилога. “Преступление и наказание” как философский 
роман. Полифонизм романа, столкновение разных “точек зрения”. Проблема 
нравственного выбора.  

26 Тема 2.11.  
Лев Николаевич Толстой 
 

Родовое гнездо 
Детство 
Отрочество и юность 
Молодость на Кавказе 
Толстой — участник Крымской войны. «Севастопольские рассказы»  
Чернышевский о «диалектике души» Толстого 
От «диалектики души» — к «диалектике характера»  
Творческая история «Войны и мира»  
«Война и мир» как роман-эпопея 
Композиция «Войны и мира»  
«Народ» и «толпа», Наполеон и Кутузов 
Жизненные искания Андрея Болконского и Пьера Безухова 
Наташа Ростова 
Эпилог «Войны и мира»  
«Анна Каренина»  
Религиозно-этические взгляды Толстого 
«Воскресение»  
Уход и смерть Л. Н. Толстого 

2 
 

 
 

Практическая работа. 27  
Обсуждение проблем по изучаемой теме.  
Р.Р. Сочинение по роману Л.Н. Толстого «Война и мир».  

4 

28. Тема 2.12.  
Николай Семенович Лесков 
 

Художественный мир писателя 
Детство 
Юность 
Вхождение в литературу 
Писательская драма Лескова 
«Соборяне»  
«Очарованный странник»  

1 

29 
 

Тема 2.13.  
Антон Павлович Чехов 

Особенности художественного мироощущения Чехова 
Труд самовоспитания 
Ранний период творчества 
Творчество второй половины 1880-х годов 
Повесть «Степь» как итог творчества Чехова 1880-х годов 

1 
 СГ

К
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Путешествие Чехова на остров Сахалин 
Люди, претендующие на знание настоящей правды 
Трагедия доктора Рагина 
Рассказ «Студент»  
«Маленькая трилогия»  
От Старцева к Ионычу 
Повесть Чехова «Дама с собачкой»  
Общая характеристика «новой драмы»  
Исторические истоки «новой драмы»  
Особенности поэтики «новой драмы»  
О жанровом своеобразии комедии Чехова «Вишневый сад»  
Своеобразие конфликта и его разрешен в «Вишневом саде» 
Практическая работа.   
Обсуждение проблем по изучаемой теме.  
Анализ  рассказа  по вопросам и заданиям («Ионыч» А.П. Чехов). 

2 

 
 
 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 2. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Основные черты русской классической литературы XIX в: национальная 
самобытность, гуманизм, жизнеутверждающий пафос, демократизм и народность. 

Познавательная, нравственно-воспитательная и эстетическая роль русской 
литературы XIX в., ее мировое значение и актуальное звучание для современности. 

Геополитика России: защита национально-государственных интересов страны в 
творчестве Л. Н. Толстого, Н. А. Некрасова, Ф. И. Тютчева. 

Размежевание общественно-политических сил в 1860-е гг., полемика на 
страницах периодической печати. Журналы «Современник» и «Русское слово» и их роль 
в общественном движении. 

Публицистическая и литературно-критическая деятельность Н.Г. Чернышевского, 
Н.А. Добролюбова и Д.И. Писарева. 

Н.Г. Чернышевский. Общественно-политические и эстетические взгляды. 
Литературно-критическая деятельность Н.Г. Чернышевского. 

Роман «Что делать?» Н.Г. Чернышевского, его социально-политический и 
философский характер, проблематика и идейное содержание. Теория «разумного 
эгоизма», ее привлекательность и неосуществимость. 

Н.А. Некрасов – организатор и создатель нового «Современника». 
Роман И.А. Гончарова «Обломов» как социально-психологический и 

философский роман. 
«Записки охотника» И.С. Тургенева – история создания, проблематика и 

4 

СГ
К



 
 

 
 

17
Духовные искания Л.Н. Толстого в романе «Анна Каренина». 

художественное своеобразие. В.Г. Белинский о «Записках». 
Роман «Отцы и дети» И.С. Тургенева, его проблематика, идейное содержание и 

философский смысл. Основной конфликт романа и отражение в нем общественно-
политической борьбы накануне и во время проведения реформ. 

Образ Базарова как «переходный тип» «человека беспокойного и тоскующего» в 
романе И.С. Тургенева «Отцы и дети». Полемика вокруг романа. Д.И. Писарев, М.А. 
Антонович и Н.Н. Страхов об «Отцах и детях». 

И.С. Тургенев «Стихотворения в прозе», тематика, основные мотивы и жанровое 
своеобразие. 

Драма «Гроза» А.Н. Островского. Проблема личности и среды, родовой памяти и 
индивидуальной активности человека по отношению к нравственным законам старины. 

Новаторский характер драматургии А.Н. Островского. Актуальность и 
злободневность проблем, затронутых в его произведениях. 

Душа и природа в поэзии Ф.И. Тютчева. 
Особенности любовной лирики Ф.И. Тютчева, ее драматическая напряженность 

(«О, как убийственно мы любим…», «Последняя любовь», «Накануне годовщины 4 
августа 1864 года» и др.). 

Непосредственность художественного восприятия мира в лирике А.А. Фета («На 
заре ты ее не буди…», «Вечер» «Как беден наш язык!..» и др.). 

Жанровое многообразие творчества А.К. Толстого. Основные мотивы лирики 
поэта («Средь шумного бала…», «Не ветер, вея с высоты…» и др.). 

Общественно-политическая и культурная жизнь России 1870-х – начала 1880-х 
гг. Формирование идеологии революционного народничества. 

М.Е. Салтыков-Щедрин – сотрудник и редактор «Современника» и 
«Отечественных записок». 

«Сказки» М.Е. Салтыкова-Щедрина, их основные темы, фантастическая 
направленность, эзопов язык. 

Роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание», постановка и решение в 
нем проблем нравственного выбора и ответственности человека за судьбы мира. 

Раскольников и его теория преступления. Сущность «наказания» заблудшей 
личности и ее путь к духовному возрождению в романе Ф.М. Достоевского 
«Преступление и наказание». 

Н.С. Лесков и его сказания о правдоискателях и народных праведниках 
(«Соборяне», «Очарованный странник», «Левша»). 

«Война и мир» Л.Н. Толстого. Замысел, проблематика, композиция, система 
образов. СГ
К
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Поиски положительного героя и идеалов А.П. Чехова в рассказах («Моя жизнь», 
«Дом с мезонином», «Попрыгунья»). 

Новаторство чеховской драматургии. 
Познавательная, нравственно-воспитательная и эстетическая роль русской 

литературы XIX в., ее мировое значение и актуальное звучание для современности. 

  ВСЕГО:  59 часов, их них теоретическое обучение     – 27 ч. 
                                               практические занятия      - 24 ч. 
                                               самостоятельная работа   – 8 ч.   

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Русский язык и литература. Литература» 
 

 
 Раздел 3. Литература ХХ века. Введение. 

 
1 

1 Тема 3.1. Общая 
характеристика 
культурно-
исторического 
процесса рубежа XIX 
и XX веков и его 
отражение в 
литературе. 

Истоки и характер литературных исканий 
Стремление к творческому преображению мира  
Литературные искания сторонников революционного движения 
Направление философской мысли начала века 
Своеобразие реализма 
Особенности новейшей поэзии 
Модернизм: путь к новой гармонии 
Символизм 
Акмеизм 
Футуризм 
Проза XX века  
Уникальность литературы Русского зарубежья 
Идейно-эстетическая борьба 

1 
 
 

 Раздел 4. Русская литература на рубеже веков. 8 
2 
 

Тема 4.1.  
И. А. Бунин.  

Роль «малой» родины и дворянских традиций 
Природа социальной двойственности 
Влияние старшего брата Ю. А. Бунина 
Первые опыты 
Духовное здоровье, народное начало 
Традиции русской классики 
Странник 

1 
 СГ

К
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Новое качество прозы 
Бунин-поэт 
«Деревня»  
Скрытая полемика с М. Горьким 
Братья Красовы — два типа русского человека   
Народ-философ 
«Иоанн Рыдалец»  
«Господин из Сан-Франциско»  
Образ греха, в котором протекает жизнь человека 
«Полый» человек — создание механической цивилизации 
Тема конца, катастрофы 
Непримиримость позиции 
Проза 20-х гг 
Тема России 
«Косцы»  
Тема любви 
«Солнечный удар»  
«Жизнь Арсеньева»  
Новаторство романа 
«Темные аллеи»  
«Чистый понедельник»  
Практическая работа. 3 

4 
 

Обсуждение проблем по изучаемой теме.  
Р.р. Анализ эпизода из рассказа И.А. Бунина «Чистый понедельник» 

2 

5 
 

Тема 4.2.  
А.И. Куприн.  

Детские годы. Роль матери 
Суровая казарменная школа 
Формирование личности и истоки гуманизма  
Первые литературные опыты. Служба в полку  
Купринские «университеты»  
«Олеся»  
Мастерство композиции 
На петербургском Парнасе 
«Поединок»  
Образ Ромашова 
В зените славы 
«Гранатовый браслет»  

2 СГ
К
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В годы великой смуты 
Творчество 20-х гг 
Тема России 
«Колесо времени»  
Куприн — мастер рассказа 
«Юнкера»  
«Жанета»  
Практическая работа. 6  
Обсуждение проблем по изучаемой теме.  
Анализ  повести  по вопросам и заданиям. («Гранатовый браслет» А.И. Куприн) 

2 

  Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 4. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Мотивы бессмертия души в творчестве И.А. Бунина. 
А.И. Куприн. Утверждение высоких нравственных идеалов русского народа в повестях писателя. 

1 

 Раздел 5. Поэзия начала ХХ века. 20 
7 Тема 5.1.  

Разнообразие 
художественных 
индивидуальностей 
поэзии Серебряного 
века 

Обзор Серебряного века русской поэзии. Литературные течения поэзии русского модернизма: 
символизм, акмеизм, футуризм. Поэты, творившие вне литературных течений: И. Ф. Анненский, М. И. 
Цветаева. 

1 

Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество русских 
символистов. Связь с романтизмом. Понимание символа символистами (задача предельного расширения 
значения слова, открытие тайн как цель нового искусства). Конструирование мира в процессе творчества, 
идея “творимой легенды”. Музыкальность стиха. "Старшие символисты" (В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, 
Ф. К. Сологуб) и "младосимволисты" (А. Белый, А. А. Блок).   
Формирование поэта. Годы детства и юности 
Мотивы ранней лирики 
Урбанистическая тема творчества 
Образ человека в поэзии 10-х гг.  

8 

 

Тема 5.2. Символизм 
 
 
 
 
В.Я.Брюсов. 
Стихотворения  
 
 
 
К. Д Бальмонт 
Стихотворения  
 
 

Детство и юность 
Идеи и образы творчества 
Причины и первые годы эмиграции 
Образ России 
Мироощущение лирического героя 

2 
 
 
 СГ
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Детство и юность 
Раннее творчество 
Творческая зрелость 

Акмеизм. Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева "Наследие символизма и 
акмеизм". Утверждение акмеистами красоты земной жизни, возвращение к “прекрасной ясности”, 
создание зримых образов конкретного мира. Идея поэта-ремесленника.  

9 Тема 5. 3. Акмеизм 
 
 
 
С. Гумилев. 
Стихотворения. 
 

Детство и юность 
Ранняя лирика 
«Жемчуга»: поиск страны грез 
Поэтические открытия сборника «Огненный столп» 

1 
 
 
 
 
 

Футуризм 
Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер “нового искусства”. Декларация о 
разрыве с традицией, абсолютизация “самовитого” слова, приоритет формы над содержанием, вторжение 
грубой лексики в поэтический язык, неологизмы, эпатаж. Звуковые и графические эксперименты 
футуристов.  
Группы футуристов: эгофутуристы (И. Северянин), кубофутуристы (В. В. Маяковский, В. Хлебников), 
"Центрифуга" (Б. Л. Пастернак). 
Ранние годы жизни и творчества. Поэтическое своеобразие 
Стихотворения: «Интродукция», «Эпилог» («Я, гений Игорь-Северянин…»),  «Двусмысленная слава» 
Эмоциональная взволнованность и ироничность поэзии Северянина, оригинальность его 
словотворчества. 
Сведения из биографии. 
Стихотворения: «Заклятие смехом», «Бобэоби пелись губы…», «Еще раз, еще раз…» 
Слово о художественном мире поэзии Хлебникова. Поэтические эксперименты. Хлебников как поэт – 
философ. 
Учить наизусть стихотворение одного из поэтов Серебряного века. 

2 
 

10 Тема 5.4. Футуризм 
 
 
 
 
 
 
 
И. Северянин 
Стихотворения. 
 
 
В.В. Хлебников  
Стихотворения  
 

Самостоятельная работа. 
1. Временные рамки Серебряного века. 2.Направления и течения Серебряного века. 3. Поэты, которые к 
ним относятся. 

1 

11 Тема 5.5. 
Крестьянская 
поэзия. Н.А  Клюев 
 

Духовные и поэтические истоки 
Николай Клюев и Александр Блок 
Литературное признание 
Николай Клюев и Сергей Есенин 
В спорах с пролетарской поэзией 
Поэма «Погорелыцина»  

1 СГ
К
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Поэма «Песнь о Великой Матери»  
Стихотворение: «Осинушка», «Я люблю цыганские кочевья», «Из подвалов, из темных углов». 

12 

 

 

 

 

Тема 5.6.  

М. Горький. Ранние 
рассказы 

Ранние годы 
Ранние рассказы 
Горький о противоречиях народной души 
Истоки романтической прозы 
Гуманистическая позиция романтического героя   
Смысл противопоставления Данко и Ларры 
Образ духовной гармонии мира 
«Песня о Буревестнике» как выражение романтического идеала 
«Фома Гордеев». Мечта и действительность в романе 
Фома Гордеев и его окружение. Особенности повествования 
«На дне»  
Чеховская традиция в драматургии Горького 
«На дне» как социально-философская драма 
Атмосфера духовного разобщения людей. Роль полилога 
Своеобразие внутреннего развития пьесы 
Значение IV акта 
Философский подтекст пьесы 
Горький и первая русская революция 
Роман «Мать». В поисках нравственной ценности революции 
Смысл духовного преображения человека 
Нравственный конфликт в стане революции 
Горький в эмиграции 
Раздумья о судьбах России 
Новые черты автобиографической прозы 
Отношение писателя к Октябрьской революции 1917 г 
«Несвоевременные мысли»  
Творчество периода второй эмиграции 
«Дело Артамоновых» — обогащение романной формы 
«Жизнь Клима Самгина» — образное воплощение истории 

2 

Практическая работа. 13  
Обсуждение проблем по изучаемой теме.  
Данко и Ларра в рассказе  М. Горького «Старуха Изергиль» (Сопоставительный анализ) 

2 

Практическая работа. 14  
Р.Р. Сочинение по творчеству М. Горького. Анализ эпизода из пьесы А.М. Горького «На дне» 

2 СГ
К
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 «Рассказ Луки про «праведную землю». 

15 

 

 

 

 

 

Тема 5.11.  
А. А. Блок 
Стихотворения. 

Начало пути 
«Стихи о Прекрасной Даме». Романтический мир раннего Блока 
Блок и символизм 
«Выхожу я в путь, открытый взорам...» (Блок в 1905-1908 гг.)  
«На поле Куликовом»  
Поэма «Возмездие»  
«Страшный мир»  
«...Моя тема, тема о России...»  
«Соловьиный сад»  
Накануне революции 
«Двенадцать»  
Последние годы. «Но не эти дни мы звали...»  

2 
 
 

Практическая работа. 
Обсуждение проблем по изучаемой теме.  
Анализ поэмы  «Двенадцать».   

16  

Р.Р. Восприятие и истолкование стихотворения  А. А. Блок «Незнакомка». 

2 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по 17  
 разделу 5. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Поэзия серебряного века как эстетический феномен. Возникновение и становление течений русского 
модернизма: символизма, акмеизма и футуризма. Имажинизм и «крестьянская поэзия». 

Концепция общества и человека в драматических произведениях М. Горького. 
Автобиографические повести М. Горького «Детство», «В людях», «Мои университеты». 

               Тема исторических судеб России в творчестве А.А. Блока. 

2 

 Раздел 6. Литература 20-х годов (обзор). 9 

18 
 

Тема 6.1. 
Литературный 
процесс 20-х годов.  

Народ и революция в поэзии и прозе: этапы становления реализма нового типа. Литературные 
группировки 
Новый подход к оценке Октября и Гражданской войны 
Осмысление событий революции и судьбы России: «Пролетарские культурно-просветительные 
организации» (Пролеткульт), «Кузница»  
А. М. Ремизов 
Д. А. Фурманов 
А. С. Серафимович 

1 СГ
К
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Литературные группировки 20-х годов 
ЛЕФ.  
«ПЕРЕВАЛ»  
КОНСТРУКТИВИЗМ, или ЛЦК 
ОБ ЭРИУ 

19 
 
 
 
 
 
 
 

Тема 6.2.  
В.В. Маяковский.   

Детство и отрочество 
Маяковский и футуризм 
Драма любви, драма жизни 
Поэма «Облако в штанах»  
Революция 
«Окна сатиры»  
По личным мотивам 
Октябрь в поэзии Маяковского 
«Теперь поговорим о дряни»  
Точка пули в конце 

1 

Практическая работа. 20  
Обсуждение проблем по изучаемой теме.  
Р.р. Анализ стихотворения «Послушайте!» 

2 

21 Тема 6.3.  
С.А. Есенин.  

Есенин — русская художественная идея 
Пробуждение творческих дум 
Начало сознательного творчества 
Открыватель «Голубой Руси»  
«Да здравствует революция!»  
«Жизнь образа огромна и разливчата». Особенности метафоризма С. Есенина 
Боль перестройки. «Кобыльи корабли». «Москва кабацкая»  
Уроки Америки. «Железный Миргород»  
Попытка прорыва 
«Анна Онегина»  
«В этих строчках песня...». «Персидские мотивы», «Отговорила роща золотая...» 

1 

Практическая работа.                                                   
  Обсуждение проблем по изучаемой теме.  
Р.Р. Анализ стихотворения «Мы теперь уходим понемногу…». 

2 22  

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 6. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
      Маяковский  и футуризм. Образ лирического героя, сила личности и трогательная незащищенность. 
Жажда «немысленной любви»,сплав личного и социального в лирике. Основные темы и мотивы лирики. 

2 СГ
К
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Послеоктябрьское творчество Маяковского: традиции и новаторство. «Облако в штанах». Исповедь и 
проповедь в образном строе поэмы. Новаторский характер поэзии Маяковского. Поэма «Во весь голос». 

    Лиричность и исповедальность поэзии Есенина.  «Гой ты, Русь моя родная!…», «Не бродить, 
не мять в кустах багряных…», «Мы теперь уходим понемногу…», «Письмо матери», «Спит ковыль. 
Равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Русь советская» 
(для образовательного изучения). «Русь», «О красном вечере задумалась дорога…», «Запели тесаные 
дроги…», «Несказанное, синее, нежное…», «До свиданья, друг мой, до свидания…». Поэма «Анна 
Снегина» – поэма о судьбе человека и Родины. Лирическое и эпическое в поэме. 

 Раздел 7. Литература 30-х – начала 40-х годов (обзор). 22 

23 Тема 7.1. Обзор 
литературы 30-х – 
начала 40-х годов 
 

Открытие России-родины, духовное обогащение личности, I съезд советских писателей 
Тридцатые годы как продолжение и одновременно противоположность 20-х гг 
Творческий и человеческий подвиг Николая Островского 
Литература на стройке: романы 30-х гг. о людях труда, об индустриальной революции 
Интимная лирика 30-х гг 
Лирический перелом в поэзии Бориса Корнилова и Павла Васильева 
Тема коллективизации в литературе 
Первый съезд Союза писателей СССР. 
Провозглашение метода социалистического реализма основным в новой литературе  

1 

24 Тема 7.2.  
М. А. Цветаева.  

Детские годы 
Первые публикации 
Назначение поэта 
Тема России. Поэтический сборник «Версты»  
Отношение к Первой мировой войне 
Фольклорные истоки творчества 
Годы революции и Гражданской войны 
Поэмы Цветаевой 
Чешский период творчества 
«Поэма Горы», «Поэма Конца»  
Французский период эмиграции. Поэмы «Крысолов», «Лестница»  
Тоска по родине 
Цветаева и Пушкин. «Стихи к Пушкину»  
Тема Рока в творчестве Цветаевой 
Проза Цветаевой 
Антифашистские стихи Цветаевой 
Возвращение на родину 

1 

25  Практическая работа.                                                   2 СГ
К
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  Обсуждение проблем по изучаемой теме.  
Р.Р.Анализ стихотворения «Тоска по родине!» 

26 
 

Тема 7.3.  
Осип Эмильевич 
Мандельштам 

Начало пути 
Поэт и время 
Акт мужества 
«Воронежские тетради»  
Гибель поэта 

1 

27 Тема 7.4. 
Андрей Платонович 
Платонов 
 

Юность Платонова: семейное воспитание, трудовые университеты 
Андрей Платонов в годы революции и Гражданской войны 
Ранняя публицистика и поэзия Платонова 
Письма Платонова о любви 
Творческий дебют Платонова в Москве: сборники «Епифанские шлюзы» и «Сокровенный человек»  
Два Шарикова — их сходство и различия 
Андрей Платонов в конце 20-х гг.: трагедия неуслышанности, изоляции от читателя 
Рассказы «Фро» и «Возвращение»  

1 

28 Тема 7.5.  

И.Э. Бабель. 

Начало 
Раннее творчество 
«Конармия»  
«Одесские рассказы»  
Кризис 

1 

29 Тема 7.6.  
Михаил 
Афанасьевич 
Булгаков 

Отец 
Мать 
Семья 
Булгаков-врач 
«Записки юного врача»  
Позиция 
Роман «Белая гвардия»  
Отчаяние 
Надежда 
«Роковые яйца»  
«Собачье сердце»  
Ярость 
Театр Булгакова. «Дни Турбиных»  
«Бег»  
Художник и тиран 
«Кабала святош»  

2 

СГ
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27

Инстинкт государственности 
«Мастер и Маргарита»  
Композиция. Два стилистических потока 
«Мастер и Маргарита» и сатира Ильфа и Петрова 
Новаторство романа. Философская концепция 
Иван Бездомный и обретение дома, Родины, истории 
Образ Иешуа 
Бессмертие 
Практическая работа 30  
Обсуждение проблем по изучаемой теме.  
Р.Р. Анализ эпизодов  «Интерьер дома Турбиных» (часть 1, главы 1,2); «Вещий сон» (часть 1, глава 
5). 

2 

31 

 

Детские и юношеские годы, семейное окружение Михаила Шолохова 
«Донские рассказы» и «Лазоревая степь» как новеллистическая предыстория эпопеи «Тихий Дон»  
История создания и публикаций романа «Тихий Дон» . .  
«Тихий Дон»  
«Тихий Дон» — эпос и трагедия: глубина постижения исторических процессов, событий Гражданской 
войны и личных драм героев 
Крушение романтического монархизма 
Идея дома, святого домашнего очага Пантелея Прокофьевича Мелехова 
Мысль семейная Натальи Мелеховой 
Характер и судьба Аксиньи Астаховой 
Григорий Мелехов — на грани в борьбе двух начал 
Художественное своеобразие романа «Тихий Дон»  
«Поднятая целина»— суровая летопись коллективизации 
Литература периода Великой Отечественной войны (Л. Я. Лазарев) 
Проза: очерк, рассказ, повесть 
Поэзия 
Драматургия 

2 
 

Практическая работа. 
Сопоставительная характеристика женских образов в романе (Наталья Мелехова и Аксинья 
Астахова) 

32 

Тема 7.7.  
Михаил 
Александрович 
Шолохов 

 Р.Р. Анализ эпизода «Возращение Григория Мелехова» из романа  
М. А. Шолохова “Тихий Дон”. 

2 

33 Тема 7.8.  
Н.А. Заболоцкий. 

Начало пути 
«Столбцы»  

1 СГ
К
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Зарождение главной темы 
«Воля и упорство»  
Годы испытаний 
Расширение тематики 
«Мысль — Образ — Музыка» 

Стихотворения. 

  
Биография поэта 
Поэзия женской души 
Родина в лирике Ахматовой 
«Реквием»  
«Поэма без героя»  

1 

Практическая работа. 

34 Тема 7.9.  
А. А. Ахматовой.  

Обсуждение проблем по изучаемой теме.  
Р.Р. Анализ содержания поэмы «Реквием» по вопросам и заданиям. 

2 

35 Тема 7.10.  
Борис Леонидович 
Пастернак  
  

 Начальная пора 
Поэт и эпоха 
Человек и природа 
«Доктор Живаго»: проза поэта 
Подведение итогов 

1 

36  Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 7. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Роман-эпопея М. Шолохова «Тихий Дон». Неповторимость изображения русского характера в 
романе. 

М.А. Шолохов – создатель эпической картины народной жизни в «Донских рассказах». 
Военная тема в творчестве М. Шолохова. 
Своеобразие композиции романа «Белая гвардия» М.А. Булгакова. 
Трагедия изображения Гражданской войны в драматургии М.А. Булгакова («Дни Турбиных», 

«Бег» и др.). Фельетоны 20-х годов, «Записки юного врача», «Морфий», «Записки на манжетах», 
«Театральный роман». 

2 

 Раздел 8. Литература периода Великой Отечественной войны и первых послевоенных лет. 7 

37 Тема 8.1.  
Леонид Максимович 
Леонов  
 

Голос молодого Леонида Леонова 
Первые произведения 
Роман «Соть» как воплощение деятельного гуманизма эпохи 
Роман «Русский лес» —философия патриотизма Вихрова в споре с демагогией Грацианского 
 

1 
 

    СГ
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38 Тема 8.2.  
А. Т. Твардовский  
Стихотворения. 
 

Биографические истоки творчества 
«Страна Муравия»  
«Василий Теркин»  
«Дом у дороги»  
«За далью — даль»  
«Теркин на том свете»  
Лирика 
«По праву памяти»  

1 

Практическая работа. 39  
Обсуждение проблем по изучаемой теме.  
Р.Р. Восприятие и истолкование стихотворения  «Я убит подо Ржевом» 

1 

40 Тема 8.3.  
Александр Исаевич 
Солженицын  
 

Годы детства и ученичества 
Война — путь самопознания и прозрений Солженицына 
«Лагерные университеты» Солженицына — путь к главной теме 
Повесть «Один день Ивана Денисовича»: «Лагерь глазами мужика»  
Малая проза Солженицына — рассказы «Матренин двор», «Случай на станции Кочетовка», «Захар-
Калита», серия миниатюр «Крохотки» (начало 60-х гг.)  
«Архипелаг ГУЛАГ» — летопись страданий. Новый арест Солженицына и высылка на Запад 

1 

Практическая работа   
Обсуждение проблем по изучаемой теме.  
Р.Р. Анализ повести «Один день Ивана Денисовича» по вопросам и заданиям. 

2 

41  Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по  разделу 8.  
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

                «Заплаканная осень, как вдова…», «Мне ни к чему одические рати…», «Приморский       
сонет», «Мужество», «Родная земля», «Северные элегии». Тема памяти и судьбы в творчестве. Образ 
лирической героини. Поэзия Ахматовой и традиции русской классической лирики. 
     Ранняя лирика Б. Пастернака. Роман «Доктор Живаго». 

А. Твардовский «Василий Теркин». Книга про бойца – воплощение русского национального 
характера. И. Бунин о «Василии Теркине». 

Поэма А. Твардовского «Дом у дороги»: проблематика, образы героев. 
Лирика поэтов фронтового поколения М. Дудина, С. Орлова,            Б. Слуцкого и др. 
Эпическое осмысление Отечественной войны в романе В. Гроссмана «Жизнь и судьба». 
Философско-притчевое повествование о войне в повестях В. Быкова «Сотников», «Обелиск», «Знак 

беды». 

2 

 Раздел 9.  Русская проза в 50—90-е годы 9 
42 Тема 9.1.  Новый тип литературного процесса. Литературные течения. Общечеловеческое и исторически- 1 СГ
К
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Виктор Платонович 
Некрасов  

конкретное в характерах. Обновление повествовательных форм. Повесть В.П. Некрасова «В окопах 
Сталинграда» 

43 Тема 9.2.  
Константин 
Георгиевич 
Паустовский 
 

«Оттепель» — начало самовосстановления литературы и нового типа литературного развития 
«Деревенская» проза 60—80-х гг.: ее истоки в «натуральной школе» В. В. Овечкина и Е. Я. Дороша. 
Общность нравственно-философских исканий 
Повести Б. Можаева «Живой» и В. Белова «Привычное дело»: глубина и цельность нравственного мира 
человека от земли 

1 

44 Тема 9.3.  
Валентин 
Григорьевич 
Распутин 

«Прощание с Матерой», поиск праведнических характеров 
Первая повесть В. Распутина «Деньги для Марии»  
Повесть «Последний срок»  
Повесть «Живи и помни»  
Повести «Прощание с Матерой» (1976) и «Пожар»  

1 

Василий Шукшин и Александр Вампилов: общее понимание сложности современного быта 1 
Практические занятия.  

45 Тема 9.4.  
Василий Макарович 
Шукшин Р.Р. Герои- «чудики» в рассказах В.Шукшина 

1 

46 Тема 9.5.  
Виктор Петрович 
Астафьев 
Федор 
Александрович 
Абрамов   

Новое осмысление военной темы в 60—80-е гг. 1 

47 Тема 9.6.  
Юрий Васильевич 
Бондарев. 
Повести К. 
Воробьева   

Жизненный и творческий путь Ю.В. Бондарева. 
Повести К. Воробьева «Убиты под Москвой», Вяч. Кондратьева «Сашка», Е. Носова «Усвятские 
шлемоносцы»  
.  

1 

48 Тема 9.7.  
Юрий Валентинович 
Трифонов 

Юрий Валентинович Трифонов и его городские повести 60—70-х гг., самопознание личности в прозе 
Андрея Битова, фантастика городского и барачного быта в повестях Вл. Маканина 

1 

49  Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 9.  
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Многообразие народных характеров творчестве В. Шукшина. 
Ранние рассказы А.Солженицына:  «Матренин двор». 
Поэзия 60-х г.г. ХХ века. 
Литературная критика середины 80–90 гг. ХХ в. 

1 

  ВСЕГО:  76 часов, их них теоретическое обучение     – 40ч.  СГ
К
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                                               практические занятия      - 26 ч. 
                                               самостоятельная работа   – 10 ч.   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 
Оборудование учебного кабинета:  
1. Посадочные места по количеству студентов.  
2. Рабочее место преподавателя. 
3. Аудиторная доска для письма. 
 
Технические средства обучения:  
1. Мультимедиа проектор; интерактивная   доска. 
2. Персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением. 
3. Устройства вывода звуковой информации: звуковые колонки.  
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
 
Основная литература: 
 
1. Литература: 10 кл. Учебник для общеобразоват. учреждений. В 2-х частях. / Лебедев          
Ю.В. – М.: Просвещение, 2009.  
 
2. Литература: 11 кл. учебник для общеобразоват. учреждений. В 2-х частях / Лебедев 

Ю.В., Журавлёв В.П. – М.: Просвещение, 2012 
 
Дополнительная литература: 

1. Михаил Шолохов. Собрание сочинений в 10-и томах. – М.: Советский писатель, 2005. 
2.Три века русской поэзии / Сост. Банников Н.В. – М.: Просвещение, 1986. 
3. Куприн А.И. Повести и рассказы. – М.: Художественная литература, 1987 
4. Повесть о жизни. Константин Паустовский. В 2-х т. – М.: Глобус, 2002 
 

Интернет - ресурсы: 

 
1. Электронный ресурс «Электронная версия газеты « Литература». Форма доступа: 

http://1september.ru/ 
2. Электронный ресурс «Литература». Форма доступа: www.alleng.ru  
3. Электронный ресурс «Литература». Форма доступа: www.gramma.ru  
4. Электронный ресурс «Литературоведческие словари». Форма доступа:      

www.slovari.ru 
5. http://ru.wikipedia.org 
6. http://knijky.ru/zhanry/russkaya-klassika  Русская классика онлайн 
7. http://lit-classic.ru/ Русская классическая литература онлайн 
 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

 
СГ
К
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Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 
тестирования, а также выполнения студентов индивидуальных заданий, проектов, 
исследований. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

У.1. воспроизводить содержание 
литературного произведения; 
 
 
 
 

- пересказ художественного текста;  
- анализ отдельных глав литературного 
текста; 
- домашняя подготовка к семинарам по 
творчеству писателя и изучаемого 
произведения (фронтальный опрос, беседа с 
студентами, карточками с заданиями); 

У.2. анализировать и интерпретировать 
художественное произведение, используя 
сведения по истории и теории литературы 
(тематика, проблематика, нравственный пафос, 
система образов, особенности композиции, 
изобразительно-выразительные средства 
языка, художественная деталь); анализировать 
эпизод (сцену) изученного произведения, 
объяснять его связь с проблематикой 
произведения; 

- работа со словарями, справочниками, 
энциклопедиями (сбор и анализ 
интерпретаций одного из 
литературоведческих терминов с 
результирующим выбором и изложением 
актуального значения); 
- литературные викторины по изучаемому 
художественному произведению; 
- сочинение, эссе, рецензия на изучаемый 
литературный текст; 

У.3. соотносить художественную литературу с 
общественной жизнью и культурой; 
раскрывать конкретно-историческое и 
общечеловеческое содержание изученных 
литературных произведений; выявлять 
«сквозные» темы и ключевые проблемы 
русской литературы; соотносить произведение 
с литературным направлением эпохи; 

- творческие работы студентов по 
поставленной проблеме (сочинение, эссе, 
ответ на поставленный вопрос, анализ 
отдельных глав художественного текста, 
конспект критической статьи); 
- контрольные работы; 
- тестовые задания; 

У.4. определять род и жанр произведения; 
 

- практические работы (анализ 
художественного текста); 
- работа по карточкам; 

У.5. сопоставлять литературные произведения; 
 
 

- творческие работы (сочинение); 
- рубежный контроль по разделам в форме 
контрольных работ 

У.6. выявлять авторскую позицию; 
 
 

- исследовательские работы студентов; 
- контрольные работы; 
Доклады, рефераты студентов; 

У.7. выразительно читать изученные 
произведения (или их фрагменты), соблюдая 
нормы литературного произношения; 
 

- чтение наизусть лирического 
произведения, отрывка художественного 
текста; 

У.8.аргументировано формулировать свое 
отношение к прочитанному произведению; 
 

- устный опрос студентов; 
- творческие работы студентов 
(исследовательские работы, эссе, сочинение, 
ответ на поставленный вопрос); 

У.9.писать рецензии на прочитанные 
произведения и сочинения разных жанров на 

- письменные творческие работы студентов; 
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литературные темы; 
З.1.образную природу словесного искусства; 
 
 

- тестовые и контрольные работы (владеть 
литературоведческими понятиями); 
- работа с литературоведческими словарями;

З.2.содержание изученных литературных 
произведений; 
 
 

- составление конспектов критических 
статей по художественному произведению, 
карточек с библиографическим данными 
писателей и поэтов русской и зарубежной 
литературы; 

З.3.основные факты жизни и творчества 
писателей-классиков XIX–XX вв.; 
 
 

- фронтальный опрос студентов; 
- беседа со студентами по прочитанному 
тексту; 
- исследовательские и творческие работы 
студентов; 

З.4.основные закономерности историко-
литературного процесса и черты литературных 
направлений; 
 

- устный опрос студентов; 
- творческие работы студентов 
(исследовательские работы, эссе, сочинение, 
ответ на поставленный вопрос); 

З.5.основные теоретико-литературные 
понятия; 

- тестовые и контрольные работы (владеть 
литературоведческими понятиями); 
- работа с литературоведческими словарями;
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК)» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык (английский язык)» 
является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в 
соответствии с ФГОС по профессии СПО. Рабочая программа составлена на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 
17.05.2012 г. № 413, а также согласно «Рекомендациям по организации получения 
среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 
требований ФГОС СПО» (<Письмо> Минобрнауки России от 17.03.2015 N 06‐259). 

 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена (ППССЗ): 

Учебная дисциплина «Иностранный язык (английский язык)» относится к циклу 
«Общеобразовательная подготовка». 
Изучение предметной области «Иностранные языки» должно обеспечить: 
 сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества и 

государства;  
 приобщение через изучение иностранного языка и литературы к ценностям 

национальной и мировой культуры; 
 способность свободно общаться в различных формах и на разные темы; 
 свободное использование словарного запаса; 
 сформированность умений написания текстов по изученной проблематике на 

иностранном языке, в том числе демонстрирующих творческие способности 
обучающихся; 

 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 
культур, уважительного отношения к ним; 

 сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений. 
 
Иностранный язык как учебный предмет характеризуется 

 межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения 
из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, 
математики и др.); 

 многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными 
языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 
грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой 
деятельности); 

 полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 
приобретения сведений в самых различных областях знания). 

 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 

Основой целью знаний студента изначально является знание школьной программы. 
Дальнейшее, вузовское обучение иностранному языку ведется на базе сочетания ряда 
лингвистических и экстралингвистических дисциплин, формирующих, в конечном счете, 
широкий спектр академических знаний, позволяющих использовать иностранный язык 
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практически как в производственной и научной деятельности, так и в целях 
самообразования, повышения квалификации. 

Приобретение  студентами коммуникативной компетенции,  уровень которой 
позволяет использовать иностранный язык как средство реализации речевого общения в 
сфере межкультурных и научных связей, а также для целей самообразования, повышения 
квалификации. 
Цели обучения английскому языку 
В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной 
коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности школьников 
осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с носителями 
иностранного языка, а также развитие и воспитание школьников средствами учебного 
предмета. 
Изучение иностранного языка в целом и английского в частности на базовом уровне 
направлено на достижение следующих целей: 
-дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 
речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме) ; 
умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 
языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение 
новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами 
общения: увеличение объема используемых лексических единиц; 
развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 
социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной 
специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое 
речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений 
выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 
компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в 
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 
информации; 
учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, 
позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным 
языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях 
знания. 
- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 
изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 
использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке 
через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному 
самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии; их социальная 
адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 
 
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
Личностными результатами освоения программы базового уровня по английскому 
языку являются: 
 
1) чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 
своей этнической и национальной принадлежности; сформированность ценностей 
многонационального российского общества; становление гуманистических и 
демократических ценностных ориентаций; 
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сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
2) уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 
овладение навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 
мотивированность учебной деятельности, развитие самостоятельности и личной 
ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на 
основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 
3) осознание иностранного языка как средства международного межкультурного общения, 
сближающего людей, обеспечивающего дружеские контакты и деловое взаимодействие, 
расширяющего познавательные возможности, востребованность и мобильность человека в 
современном мире; 
4) сформированность представлений о мире, как о многоязычном, поликультурном, 
разнообразном и вместе с тем едином сообществе, открытом для дружбы, 
взаимопонимания, толерантности и уважения людей друг к другу; 
5) расширение словарного запаса, способность к продуцированию текстов разных жанров. 
 
Метапредметными результатами изучения курса «Иностранный язык» являются: 
 
1) способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, выбирать 
средства ее осуществления; 
2) способность решать проблемы творческого и поискового характера; 
умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 
способы достижения результата; 
3) понимание причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
4) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами; умения строить речевое высказывание в соответствии 
с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 
5) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
6) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих; 
готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 
сотрудничества; 
умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 
конкретного учебного предмета. 
развитие социальных умений школьника, необходимых для общения как на родном, так и 
иностранном языке в пределах доступных и соответствующих возрасту речевых ситуаций, 
коммуникативных потребностей ребёнка и его языковых способностей; 
формирование общего кругозора школьников с постепенным развитием и усложнением 
языковой картины окружающего их мира, отражающей явления природы, межличностные 
отношения, учебную и трудовую деятельность, сферу искусства и культуры; 
усвоение общеучебных умений и универсальных познавательных действий, к которым 
относится извлечение информации из материалов на печатных и электронных носителях, 
преобразование информации из графической формы в текстовую, использование 
справочной литературы и словарей, поиск информации с использованием ИКТ, 
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индивидуальный поиск решения, парное и групповое взаимодействие в познавательных 
целях, преобразование информации в целях понимания, коммуникация информации; 
сохранение познавательной цели при выполнении учебных заданий с компонентами 
учебно-познавательного комплекта и перенос сформированных умений, а также 
универсальных познавательных действий на новые учебные ситуации. 
7) владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме, 
представлять результаты исследования, включая составление текста и презентации 
материалов с использованием информационных и коммуникационных технологий, 
участвовать в дискуссии; предполагающие прогнозирование содержания текста по 
заголовку и изображениям, выражение своего отношения к прочитанному, дополнение 
содержания текста собственными идеями в элементарных предложениях; 
8) умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и схем для 
выполнения заданий разного типа; 
осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги усвоенным 
знаниям на основе заданий для самоконтроля. 
9) готовность пользоваться доступными возрасту современными учебными технологиями, 
включая ИКТ для повышения эффективности своего учебного труда; 
умения использования вспомогательной и справочной литературы для самостоятельного 
поиска недостающей информации, ответа на вопросы и выполнения учебных заданий. 
 
Предметными результатами изучения курса «Иностранный язык» являются: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 
успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 
современном поликультурном мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка 
и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 
выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 
выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого 
иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык 
как средство общения; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 
получения информации из иноязычных источников в образовательных и 
самообразовательных целях. 
 
Основу иноязычной коммуникативной компетенции составляют следующие 
языковые навыки и речевые умения: 
РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 
Говорение 
Диалогическая речь 
Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-
расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обменах информацией, а также 
в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе 
новой тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального 
повседневного общения. 
Развитие умений: 

 участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, 
 осуществлять запрос информации, 
 обращаться за разъяснениями, 
 выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой 

теме. 
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Объем диалогов – до 6-7 реплик со стороны каждого учащегося. 
 
Монологическая речь 
Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с 
увиденным/прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом. 
Развитие умений: 

 делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме, 
 кратко передавать содержание полученной информации; 
 рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои 

намерения/поступки; 
 рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; 

описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран 
изучаемого языка. 

Объем монологического высказывания 12-15 фраз. 
Аудирование 
Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) 
высказываний собеседников в процессе общения, а также содержаниеаутентичных аудио- 
и видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3х минут: 

 понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического 
и диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем; 

 выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и 
информационной рекламе; 

 относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 
распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: 
- отделять главную информацию от второстепенной; 
- выявлять наиболее значимые факты; 
- определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста необходимую, 
интересующую информацию. 
 
Чтение 
Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 
стилей: публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а 
также текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей): 

 ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания 
сообщений, репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, 
несложных публикаций научно-познавательного характера; 

 изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации 
прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

 просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания 
необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений: 
 выделять основные факты; 
 отделять главную информацию от второстепенной; 
 предвосхищать возможные события/факты; 
 раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 
 понимать аргументацию; 
 извлекать необходимую/интересующую информацию; 
 определять свое отношение к прочитанному. 

 
Письменная речь 
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Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о 
себе в форме, принятой в англоязычных странах (автобиография/резюме); составлять 
план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста. 
Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; 
рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и 
чувства; описывать свои планы на будущее. 
 
КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 
Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной 
догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по 
заголовку/началу текста, использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, 
таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать 
лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного содержания 
текста, 
использовать переспрос и словарные замены в процессе устноречевого общения; мимику, 
жесты. 
 
УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ 
Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами самостоятельного 
приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и 
другую справочную литературу, в том числе лингвострановедческую, ориентироваться в 
письменном и аудиотексте на английском языке, обобщать информацию, фиксировать 
содержание сообщений, выделять нужную/основную информацию из различных 
источников на английском языке. 
Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, 
отражающие особенности иной культуры, использовать выборочный перевод для 
уточнения понимания текста на английском языке. 
 
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 
 
Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счет 
углубления: 

 социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных 
ситуациях социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер 
общения в иноязычной среде (включая этикет поведения при проживании в 
зарубежной семье, при приглашении в гости, а также этикет поведения в гостях); о 
языковых средствах, которые могут использоваться в ситуациях официального и 
неофициального характера; 

 межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на 
английском языке, об условиях жизни разных слоев общества в ней/них, 
возможностях получения образования и трудоустройства, их ценностных 
ориентирах; этническом составе и религиозных особенностях стран. 

 
Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 

 необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия, 
отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам 
других; 

 необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить 
родную страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным 
гостям в ситуациях повседневного общения; 

 формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 
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ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 
 

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, 
полученных в основной школе, продолжается овладение учащимися новыми языковыми 
знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения 
английским языком. 
 
Орфография 
Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 
языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового уровня. 
 
Фонетическая сторона речи 
Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к 
новому языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения 
и интонации в английских словах и фразах; ритмико-интонационных навыков оформления 
различных типов предложений. 
Лексическая сторона речи 
Систематизация лексических единиц, изученных во 2-9 или в 5-9 классах; овладение 
лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации устного и 
письменного общения. Лексический минимум выпускников полной средней школы 
составляет 1400 лексических единиц. 
Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной лексикой, 
новыми значениями известных слов и новых слов, образованных на основе продуктивных 
способов словообразования. Развитие навыков распознавания и употребления в речи 
лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и старшей 
школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого 
этикета, характерных для культуры англоязычных стран; навыков использования 
словарей. 
 
Грамматическая сторона речи 
Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены 
рецептивно и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического 
материала, усвоенного в основной школе: 
Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее 
коммуникативных и структурных типов предложения; систематизация знаний о 
сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, в том числе условных 
предложениях с разной степенью вероятности: вероятных, маловероятных и 
невероятных: Conditional I, II ,III. 
Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с 
конструкцией “I wish…” (I wish I had my own room), конструкцией “so/such + that” ( I was 
so busy that forgot to phone to my parents), эмфатических конструкций типа It’s him who …, 
It’s time you did smth. 
Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 
употребительных временных формах действительного 
залога: PresentSimple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present и Past P
erfect; модальных глаголов и их эквивалентов. 
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в следующих 
формах действительного залога: Present Perfect Continuous и Past PerfectContinuous и 
страдательного 
залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive,Past Simple Passive, Present Perfect Pass
ive. 
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Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов 
в Past Perfect Passive,Future Perfect Passive; неличных форм глагола 
(Infinitive, Participle I и Gerund) без различения их функций. 
Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных грамматических 
средств для выражения будущего времени: Simple Future, to be goingto, Present Continuous. 
Совершенствование навыков употребления определенного/неопределенного/нулевого 
артиклей; имен существительных в единственном и множественном числе (в том числе 
исключения). Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, 
притяжательных, указательных, неопределенных, относительных, вопросительных 
местоимений; прилагательных и наречий, в том числе наречий, выражающих количество 
(many/much, few/a few, little/ a little); количественных и порядковых числительных. 
Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование 
навыков их употребления: предлоги, во фразах, выражающих направление, время, место 
действия; о разных средствах связи в тексте для обеспечения его целостности, например, 
наречий (firstly, finally , at last, in the end,however, etc.). 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка студента  - 152 часа, в том числе: 

 обязательная учебная аудиторная нагрузка студента - 117 часов; 

 самостоятельная работа студента - 35 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 152 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

теоретическое обучение 2 

практические работы 115 

Самостоятельная работа студента (всего) 35 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

СГ
К
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК)»  

1 семестр 1  курса 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная 
работа 

Объем 
часов 

Уровень 
усвоения 

1 2 3 4 
Основной   модуль (1 семестр) 46 

Установочная лекция. Входной контроль 2 

 

МОДУЛЬ 1   STRONG TIES (Тесные узы)  22  

Содержание учебного материала  
Лексические единицы по изучаемой теме. Работа над ознакомительным 
чтением  на примере текста «What it’s like being 16?»  Работа над 
монологическим высказываем аргументативного характера в связи с 
прочитанным текстом.

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Урок 1.1. Teenagers and their 
likes and dislikes (Подростки и 
их интересы). 
1a Reading Skills (Работа 
над чтением) 
 

Пополнение тематического словаря. Выполнение лексико-грамматических 
упражнений и коммуникативных упражнений. 

1 2 

Содержание учебного материала  
Лексические единицы по изучаемой теме. Работа над аудированием диалогической 
речи. Выражение сарказма и негодования в английском языке. Работа над 
монологическим высказыванием «Мой друг». 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 1 3 

Урок 1.2. Character Qualities 
(Черты характера). 
1 b Listening and Speaking Skills 
(Работа над аудированием и 
устной речью) 
 

Составление  устного эссе о своем друге с использованием активной лексики.   

Содержание учебного материала 2 2 
Времена английского глагола группы “Present”. Словообразование: 
продуктивные суффиксы образования прилагательных. Фразовые глаголы. 

  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Урок 1.3.  1 с Grammar in Use  
(Работа над грамматическим строем 
языка, в том числе 
словообразованием и фразовыми 
глаголами) 

Выполнение лексико-грамматических упражнений. 
2 3 СГ
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Содержание учебного материала 
 

2 2 

Работа над отрывком из художественного произведения Л.М. Экотт 
"Маленькие женщины". 

  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Урок 1.4 . 1 d Literature 
 ( Читаем классику). 

Чтение текста и выполнение заданий к художественному тексту. 
2 3 

Содержание учебного материала Урок 1.5. 1 e Writing Skills 
(Письменная речь). Слова и выражения неформального стиля общения с. 19, упр. 4. Способы 

выражения совета, предложения. Написание личного письма, заполнение анкеты. 

2 2 

Содержание учебного материала Уроки 1.6 Culture Corner 
(материал, знакомящий 
учащихся с жизнью и культурой 
Великобритании). 
Teenage fashion in the UK 
«Мода у подростков в 
Великобритании» 

Лексика по теме мода, стиль, одежда. 
Чтение аутентичных текстов различных стилей: публицистические, 
художественные, научно-популярные, прагматические, используя основные виды 
чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/ просмотровое) в зависимости от 
коммуникативной задачи. Составление монологического и диалогического 
высказывания разного уровня в связи с прочитанным. 

2 2 

Уроки 1.7 Culture Corner 
(материал, знакомящий 
учащихся с жизнью и культурой 
Великобритании). 
Careers «Карьера Выбор 
профессии». 

Лексика по теме профессии, работа. Чтение аутентичных текстов различных 
стилей: публицистические, художественные, научно-популярные, 
прагматические, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 
поисковое/ просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи. 
Составление монологического и диалогического высказывания разного уровня в 
связи с прочитанным. 

2  

Уроки 1.8 Culture Corner 
(материал, знакомящий 
учащихся с жизнью и культурой 
Великобритании). 
Citizenship 
«Дискриминация и защита 
прав» 

Лексика по теме Дискриминация и защита прав. Чтение аутентичных текстов 
различных стилей: публицистические, художественные, научно-популярные, 
прагматические, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 
поисковое/ просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи. 
Составление монологического и диалогического высказывания разного уровня в 
связи с прочитанным. 
 

2  СГ
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 Самостоятельная работа обучающихся: 
Пополнение словаря. Выполнение коммуникативных упражнений. 

1  

 Обобщение и систематизация материала по модулю 1. Подготовка к 
контрольной работе. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 1   

Подготовка к контрольной работе по модулю 1.   

  Контрольная работа по изученному материалу 2 2,3 

Модуль 2. LIVING AND SPENDING. (Покупки. Подростки и деньги). 22  

Содержание учебного материала 
Лексические единицы по изучаемой теме. Работа над изучающим 
чтением  на примере текста «Britain’s young consumers».  Работа над 
монологическим высказываем аргументативного характера в связи с 
прочитанным текстом. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Урок 2.1 «Молодое    поколение» 
2a Reading Skills (Работа 
над чтением) 
 

Пополнение тематического словаря. Выполнение лексико-грамматических 
упражнений и коммуникативных упражнений. 

1 3 

Содержание учебного материала 
Лексические единицы по изучаемой теме. Работа над аудированием 
диалогической речи. Выражение сарказма и негодования в английском языке. 
Работа над диалогической речью «Способы зарабатывания и траты денег 
подростками». 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Урок 2.2 «Свободное время». 
2 b Listening and Speaking Skills 
(Работа над аудированием и 
устной речью) 
 

Составление диалога в связи с предложенной ситуацией с использованием 
активной лексики 

1 3 

Содержание учебного материала 2   
Урок 2.3 
2 с Grammar in Use  (Работа над 
грамматическим строем языка, в 
том числе словообразованием и 
фразовыми глаголами)

Фразовые глаголы. Словообразовательные суффиксы абстрактных 
существительных -ation-, -ment-, -ence-, -ion-, -y-. Трудные для различения ЛЕ 
Charge/ owe, exchange/ change, to be broke/ debt, wage/ salary. -ing- форма/ 
инфинитив с/ без частицы –to– . 

  СГ
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Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

2 3 

Содержание учебного материала 
Работа над отрывком из художественного произведения Edith Nesbit "The Railway 
Children".

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Урок 2.4 
2 d Literature (Читаем 
классику). 

Чтение текста и выполнение заданий к художественному тексту. 
2 3 

Содержание учебного материала Урок 2.5 
2 e Writing Skills 
(Письменная речь).

Короткие сообщения. Аббревиатура PTO, P.S., asap, e.g., etc. Работа над умением 
написать открытку.

2 

Лексика по теме «Спортивные события Британии». Чтение аутентичных текстов 
различных стилей: публицистические, художественные, научно-популярные, 
прагматические, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 
поисковое/ просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи. 
Составление монологического и диалогического высказывания разного уровня в 
связи с прочитанным. 
 

4 

2 

Контроль лексико-грамматического   материала 2  
Самостоятельная работа обучающихся: 2 3 

Уроки 2.6 – 2.7. Culture Corner 
(материал, знакомящий 
учащихся с жизнью и культурой 
Великобритании). 
Great British Sporting Events! 
«Спортивные события 
Британии»,  How responsible are 
you with your money? 
«Как ты тратишь деньги» 

Пополнение словаря. Выполнение коммуникативных упражнений. Подготовка к 
контрольной работе по модулю 2 и к семестровой контрольной работе. 

  

Обобщение и систематизация пройденного. Подготовка к семестровой контрольной работе. 4 3 
Контрольная работа по изученному материалу 2 2,3 
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Тематический план и содержание учебной дисциплины «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК)»  

2 семестр 1  курса 
 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная 

работа 
Объем 
часов 

Уровень 
усвоения 

1 2 3 4 
 71 

Модуль 3. «Responsibility». Ответственность. 20 

 

Содержание учебного материала   
Лексические единицы по изучаемой теме. Работа над изучающим чтением  на 
примере текста «Have You been the victim of the crime».  Работа над 
монологическим высказываем аргументативного характера в связи с прочитанным 
текстом. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Урок 3.1. Law and Crime. (Закон 
и преступление). 
3a Reading Skills (Работа 
над чтением) 
 

Пополнение тематического словаря. Выполнение лексико-грамматических 
упражнений и коммуникативных упражнений. 

1 3 

Содержание учебного материала 
Лексические единицы по изучаемой теме. Работа над аудированием диалогической 
речи. Выражение сожаления, извинения и неприязни в английском языке. Работа 
над диалогической речью.

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Урок 3.2. Rights and 
Responsibilities (Права и 
обязанности). 
3 b Listening and Speaking Skills 
(Работа над аудированием и 
устной речью) 
 

Составление диалога в связи с предложенной ситуацией с использованием 
активной лексики 

1 2 

Содержание учебного материала: 
–ing форма глагола, инфинитив с/без частицы «to». Фразовый глагол «keep». 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Урок 3.3.  3с Grammar in Use  
(Работа над грамматическим 
строем языка, в том числе 
словообразованием и фразовыми 
глаголами) Выполнение грамматических упражнений на закрепление материала  

1 2 

Урок 3.4 . 3 d Literature Содержание учебного материала 2 2 СГ
К
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Работа над отрывком из художественного произведения Ч. Диккенс «Большие 
надежды».  

Самостоятельная работа обучающихся: 1  
Чтение текста и выполнение заданий к художественному тексту.   
Содержание учебного материала Урок 3.5. 3 e Writing Skills 

(Письменная речь). Написание эссе-мнения. 
2 2 

Лексика по изучаемой теме. Чтение аутентичных текстов различных стилей: 
публицистические, художественные, научно-популярные, прагматические, 
используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/ 
просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи. Составление 
монологического и диалогического высказывания разного уровня в связи с 
прочитанным. 
 

4  

Обобщение лексико-грамматического   материала. Подготовка к 
контрольной работе по модулю. 

2  

Контрольная работа по изученному материалу 2 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся: 2  

Уроки 3.6 Culture Corner 
(материал, знакомящий 
учащихся с жизнью и культурой 
Великобритании). 
Ellis Island and the Statue of 
Liberty (Остров Эллис и 
Статуя Свободы). It’s my right.  

Пополнение словаря. Выполнение коммуникативных упражнений. Подготовка к 
контрольной работе по модулю 3. 

  

Модуль 4. «Danger!» Опасность. 10  

Содержание учебного материала   
Лексика по темам «Травмы», «Болезни». Чтение тематического текста «Against 
all odds». Интервью. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Урок 4.1. Injuries and Illnesses. 
(Травмы и болезни). 
4a Reading Skills (Работа 
над чтением) 
 

Пополнение тематического словаря. Выполнение лексико-грамматических 
упражнений и коммуникативных упражнений. 

0,5 3 

Урок 4.2. Illnesses (Болезни). 
4 b Listening and Speaking Skills 

Содержание учебного материала 2 2 СГ
К
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Лексика по изучаемой теме. Активизация    лексико-грамматического    материала    в    
речи.    Формирование умений диалогической речи в связи с изучаемой темой. 
Составление диалогического высказывания в связи с заданной ситуацией «На приеме у 
врача». 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Пополнение тематического словаря. Выполнение лексико-грамматических 
упражнений и коммуникативных упражнений. 

0,5 3 

Содержание учебного материала 
Повторение и отработка грамматики – страдательный залог. Введение 
лексического материала – фразовый глагол «идти».  Слова с предлогами..Г лаголы 
make/get/have

2 2 

Обобщение лексико-грамматического материала. Контроль лексико-
грамматического   материала 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Урок 4.3.  4 с Grammar in Use  
(Работа над грамматическим 
строем языка, в том числе 
словообразованием и фразовыми 
глаголами) 

Выполнение грамматических упражнений на закрепление материала 
2 3 

 Контрольная работа по изученному материалу 2 2,3 
Модуль 5. «Who are you?» Кто ты? 16  

Содержание учебного материала 
Лексические единицы по изучаемой теме. Работа над изучающим чтением  на 
примере текста «A life on the streets».  Работа над монологическим высказываем 
аргументативного характера в связи с прочитанным текстом. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Урок 5.1 Жизнь на улице 
5a Reading Skills (Работа 
над чтением) 
 

Пополнение тематического словаря. Выполнение лексико-грамматических 
упражнений и коммуникативных упражнений. 

0,5 3 

Содержание учебного материала 
Лексические единицы по изучаемой теме. Работа над аудированием диалогической 
речи. Выражение раздражения в английском языке. Работа над диалогической 
речью. 

2 2 Урок 5.2 Проблемы 
взаимоотношений с соседями 
5 b Listening and Speaking Skills 
(Работа над аудированием и 
устной речью) Самостоятельная работа обучающихся: 0,5 3 СГ
К
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Составление диалога в связи с предложенной ситуацией. 

Содержание учебного материала 
Модальные глаголы. Фразовый глагол do. Слова с предлогами. 
 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Урок 5.3 
5 с Grammar in Use  (Работа над 
грамматическим строем языка, в 
том числе словообразованием и 
фразовыми глаголами) Выполнение грамматических упражнений на закрепление материала 

0,5 3 

Содержание учебного материала 
Работа над отрывком из художественного произведения Т.Харди «Тесс из рода 
Д‘Эрбервиль».  

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Урок 5.4 
5 d Literature 
 ( Читаем классику). 

Чтение текста и выполнение заданий к художественному тексту. 
1 3 

Содержание учебного материала 2  Урок 5.5. 5 e Writing Skills 
(Письменная речь). Письменная речь: доклад (слова-связки).   

Содержание учебного материала 
Дома в Великобритании. Урбанизация.  

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 1,5 
Обобщение лексико- грамматического материала по теме. Пополнение словаря. 
Выполнение коммуникативных упражнений. Подготовка к контрольной работе по 
модулю 5. 

 

2 Урок 5.6 
Culture Corner (материал, 
знакомящий учащихся с жизнью 
и культурой Великобритании). 
Types of houses in Britain. 
(Дома в Великобритании). 
Urbanisation. (Урбанизация) 

Контрольная работа по изученному материалу 2 2,3 

Модуль  6. «Communication». Общение. 16  

Содержание учебного материала 
Лексические единицы по изучаемой теме. Работа над изучающим чтением  на 
примере текста «Hello… Is anyone out there?».  Работа над монологическим 
высказываем аргументативного характера в связи с прочитанным текстом. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Урок 6.1 In the Outer space. В 
космосе. 
6a Reading Skills (Работа 
над чтением) 
 
 
 
 

Пополнение тематического словаря. Выполнение лексико-грамматических 
упражнений и коммуникативных упражнений. 

1 3 СГ
К
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Содержание учебного материала 
Лексические единицы по изучаемой теме. Работа над аудированием диалогической 
речи. Сообщение новостей. Выражение удивления и сомнения в английском языке. 
Работа над диалогической и монологической речью. 

2 2 Урок 6.2 Mass Media. (Средства 
массовой информации). 
6 b Listening and Speaking Skills 
(Работа над аудированием и 
устной речью) 
 Самостоятельная работа обучающихся: 

Активизация лексических   единиц   по теме. Составление диалога и монолога в 
связи с предложенной ситуацией.

1  

Содержание учебного материала 
Косвенная речь. Модальные глаголы в косвенной речи. Фразовый глагол talk. 

Слова с предлогами. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 1 2 

Урок 6.3 
6 с Grammar in Use  (Работа над 
грамматическим строем языка, в 
том числе словообразованием и 
фразовыми глаголами) 

Выполнение грамматических упражнений на закрепление материала   

Содержание учебного материала 
Работа над отрывком из художественного произведения Джек Лондон «Белый 
клык» 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 1  

Урок 6.4 
6 d Literature 
 ( Читаем классику). 

Чтение текста и выполнение заданий к художественному тексту.  3 

Содержание учебного материала: 2  Урок 6.5. 6 e Writing Skills 
(Письменная речь). Написание эссе «за и против».   

Содержание учебного материала 
Лексика по изучаемой теме. Чтение аутентичных текстов различных стилей: 
публицистические, художественные, научно-популярные, прагматические, 
используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/ 
просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи. Составление 
монологического и диалогического высказывания разного уровня в связи с 
прочитанным. 

2  Урок 6.6 
Culture Corner (материал, 
знакомящий учащихся с жизнью 
и культурой Великобритании). 
Languages of the British Isles. 
( Языки Британских островов.) 

Самостоятельная работа обучающихся: Пополнение словаря. Выполнение 
коммуникативных упражнений. Подготовка к контрольной работе по модулю 6 и 
итоговой контрольной работе.  

2 2 СГ
К
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 Контрольная работа по модулю 6. 2  
Обобщение и систематизация пройденного 4 2,3 
Контрольная работа по изученному материалу 2 2,3 
 Итоговый дифференцированный зачёт 3 3 
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

СГ
К



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета:  
1. Посадочные места по количеству студентов.  
2. Рабочее место преподавателя. 
3. Аудиторная доска для письма. 
4. Комплект рабочих пособий по иностранному языку. 
Технические средства обучения:  
1. Мультимедиа проектор; интерактивная   доска. 
2. Персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением. 
3. Устройства вывода звуковой информации: звуковые колонки.  
 
3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных изданий, 
Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

Основная литература:  

Английский язык: 

1. Английский язык. 10 кл.: учебник для общеобразоват. учреждений. / О.В. Афанасьева, Дж. 

Дули И.В. Михеева и др. – М.: Просвещение, 2012.  

2. Английский язык. 11 кл.: учебник для общеобразоват. учреждений. / О.В. Афанасьева, Дж. 

Дули И.В. Михеева и др. – М.: Просвещение, 2008.  

 

Дополнительная литература: 

Английский язык: 

1. Грамматика: Сборник упражнений. / Голицинский Ю.Б., Голицинская Н.А. – СПб: Каро, 

2015.  

2. Английский язык: Учебное пособие для СПО / Агабекян И.П.. – Ростов н/Д: Феникс, 2015. 

Словари 

1. Мюллер В.К. и др. / Новый англо-русский словарь: 160 000 слов и словосочетаний. – М.: 

Русский язык,  2000. – 880 с. 

2. Англо-русский и русско-английский словарь. / Под ред. Ахмановой О.С., Уилсон Е.А.М. – 

Бишкек, 1995. – 672 с. 

3. The Oxford Dictionary of  synonyms and antonyms/ Alan Spooner. - Oxford University Press, 

2005. – 572 c/ 

4. Словарь современного английского языка: В 2-х томах. – М.: Русский язык, 1992. – 672 с. 

5. Краткий русско-английский фразеологический словарь. / Гуревич В.В., Дозорец Ж.А. – М.: 

ВЛАДОС, 1995. – 583 с. 

СГ
К



   

Интернет - ресурсы: 

1.http://www.britannica.com/ Энциклопедия Британника. Всевозможная информация для 

изучающих английский язык. 

2. Английский с англичанами. Школа английского языка 

http://www.language.ru 

3. Страноведение, разговорные темы, грамматика, тесты по английскому языку и др. 

http://www.linguistic.ru 

4. Электронные библиотеки, где можно скачать произведения на английском языке. 

http :// libfor . ru / readiuepoe . html 

http://www.multikulti.ru/English/info/English_info_113.html 

http://www.dadoda.ru 

5. http://www.knigka.info/ Библиотека текстов на английском языке. http :// www . 

readbookonline . net / Более 2000 наименований произведений. Имеются категории: 

«Величайшие произведения 20 века». «Произведения - призеры Нобелевской премии». 

6. http://begin-english.ru/video-english/page5/  

7. Стихи, песни, дидактические игры, словарик, статьи, уроки, международные проекты на 

английском языке http://www.englishclub.narod.ru. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 
выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
Уметь:  
У.1. Вести диалог (диалог–расспрос, диалог–
обмен мнениями/суждениями, диалог–
побуждение к действию, этикетный диалог и 
их комбинации) в ситуациях официального и 
неофициального общения в бытовой, 
социокультурной и учебно-трудовой сферах, 
используя аргументацию, эмоционально-
оценочные средства. 

Практическая работа. 

У.2. Рассказывать, рассуждать в связи с 
изученной тематикой, проблематикой 
прочитанных/прослушанных текстов; 
описывать события, излагать факты, делать 
сообщения. 

Практическая работа, внеаудиторная 
самостоятельная работа. 
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СГ
К
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У.3. Создавать словесный социокультурный 
портрет своей страны и страны/стран 
изучаемого языка на основе разнообразной 
страноведческой и культуроведческой 
информации. 

Практическая работа. 

У.4. Понимать относительно полно (общий 
смысл) высказывания на изучаемом 
иностранном языке в различных ситуациях 
общения. 

Практическая и внеаудиторная 
самостоятельная работа. 

У.5. Понимать основное содержание 
аутентичных аудио- или видеотекстов 
познавательного характера на темы, 
предлагаемые в рамках курса, выборочно 
извлекать из них необходимую. 

Внеаудиторная самостоятельная работа, 
практическая работа. 

У.6. Оценивать важность/новизну информации, 
определять свое отношение к ней. 

Практическая работа.  

У.7. Читать аутентичные тексты разных стилей 
(публицистические, художественные, научно-
популярные и технические), используя 
основные виды чтения (ознакомительное, 
изучающее, просмотровое/поисковое) в 
зависимости от коммуникативной задачи. 

Практическая работа. 

У.8. Описывать явления, события, излагать 
факты в письме личного и делового характера.  

Самостоятельная работа. 

У.9. Заполнять различные виды анкет, 
сообщать сведения о себе в форме, принятой в 
стране/странах изучаемого языка. 

 

Знать:   
3.1 Значения новых лексических единиц, 
связанных с тематикой данного этапа и с 
соответствующими ситуациями общения. 

Внеаудиторная самостоятельная работа, 
практическая работа. 

З.2 Языковой материал: идиоматические 
выражения, оценочную лексику, единицы 
речевого этикета, перечисленные в разделе 
«Языковой материал» и обслуживающие 
ситуации общения в рамках изучаемых тем. 

Внеаудиторная самостоятельная работа. 

З.3.Новые значения изученных глагольных 
форм (видо-временных, неличных), средства и 
способы выражения модальности; условия, 
предположения, причины, следствия, 
побуждения к действию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа. 

З.4 Лингвострановедческую, страноведческую 
и социокультурную информацию, 
расширенную за счет новой тематики и 
проблематики речевого общения. 

Практическая работа. 

З.5 Тексты, построенные на языковом 
материале повседневного и профессионального 
общения, в том числе инструкции и 
нормативные документы по профессиям СПО. 

Внеаудиторная самостоятельная работа, 
практическая работа. 
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ИСТОРИЯ» 

 
1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки спе-

циалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС  по профессии СПО. Рабочая про-
грамма составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего (полного) общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 
и науки РФ от 17.05.2012 г. № 413, и примерной программы учебной дисциплины «История» 
для специальностей среднего профессионального образования. 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ): 
Учебная дисциплина «История» относится к циклу «Общеобразовательная подготовка». 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 
З. 1.  Основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и систем-

ность отечественной и  всемирной истории. 
З. 2. Периодизацию отечественной и всемирной истории. 
З. 3. Современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемир-

ной истории. 
З. 4.  Особенности исторического пути России, её роль в мировом сообществе. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

У. 1.  Проводить поиск исторической информации в источниках разного типа. 
У.2.  Критически анализировать источник исторической информации. 
У.3.  Анализировать историческую информацию в разных знаковых схемах. 
У.4.  Различать в исторической информации факты, мнения, исторические описания и 

исторические объяснения. 
У.5. Устанавливать причинно-следственные связи между событиями и явлениями, 

пространственно-временные рамки изучаемых явлений и процессов. 
У.6. Участвовать в дискуссиях  по историческим проблемам, формулировать собст-

венную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические 
сведения. 

У.7. Представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 
реферата, рецензии. 

 
1.4.  Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

- максимальная учебная нагрузка студента - 166 часов, в том числе: 
- обязательная аудиторная учебная нагрузка студента  - 117 ч 
-самостоятельная работа студента – 49 часов. 
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2.  СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 166 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117 
в том числе:  
теоретическое обучение 107 
практические занятия 10 
Самостоятельная работа студента (всего) 49 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «История» 

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 
работа студентов 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

I полугодие  
Введение. История как наука. 

2  

Содержание учебного материала 8  
Древний Восток и античный мир 
Рождение европейской средневековой цивилизации 
Страны Западной Европы и раннее Средневековья 
Византийская империя и восточно-христианский мир 
Исламский мир 

4  

Контрольная работа № 1 по теме «Цивилизации Древнего мира и раннего Средневековья». 2  

Раздел 1. 
Цивилизации 
Древнего мира и 
раннего 
Средневековья 

Самостоятельная работа: сообщение по теме 2  
Содержание учебного материала 9  
Народы Восточной Европы 
Восточные славяне в древности 
Возникновение Древнерусского государства. Крещение Руси 
Государство и общество 
Церковь и культура 
Раздробленность Руси 
Русь между Востоком и Западом 

4  

Контрольная работа № 2 по теме «Древняя Русь». 2  

 Раздел 2.  
Древняя Русь  

Самостоятельная работа: сообщение по теме  3  
Содержание учебного материала 6  
Экономическое и политическое развитие 
Взаимодействие средневековых цивилизаций 
Культура средневекового Запада 

4  
Раздел 3.  
Западная Европа в 
XI-XV вв. 

Самостоятельная работа: сообщение по теме «» 2  
Раздел 4.   Содержание учебного материала 6  СГ
К
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Москва во главе объединения русских земель 
Россия: третье православное царство 
Кризис государства и общество. Смутное время 
Становление самодержавия Романовых 
Начало формирования многонационального государства 
Русская культура 

4  Российское 
государство в XIV-
XVII вв. 
 
 
 
 

Самостоятельная работа: сообщения по теме  2  
Содержание учебного материала 6  
Европа в начале Нового времени 
 Государство и общество стран Западной Европы в XVII в. 
Эпоха Просвещения 
Революции XVIII столетия 
Тенденции развития Европейской культуры XVI-XVIII вв. 

4  
Раздел 5.  
Запад в Новое 
время 

Самостоятельная работа: сообщения по теме 2  
Содержание учебного материала 10  
Власть и общество 
Социально-экономическое развитие страны 
Расширение территории государства 
Образование, наука и культура 

4  

Практическое занятие № 3 «» 2  

Контрольная работа № 5 по теме «Российская империя в XVIII веке.» 2  

 
Раздел 6. 
Российская 
империя в XVIII 
веке. 

Самостоятельная работа: сообщение по теме 2  

Содержание учебного материала 8  
Эпоха наполеоновских войн 
 Промышленный переворот и становление индустриального Запада 
Революции и реформы 
Идейные течения и политические партии 
Колониальные империи 
Особенности развития стран Запада во второй половине XIX в 

4  

Практическое занятие № 4 «» 2  

Раздел 7. 
Запад в XIX в. 
Становление 
индустриальной 
цивилизации 

Самостоятельная работа: сообщение по теме  2  
Раздел  8.  Содержание учебного материала 9  СГ
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 Российское государство в первой половине XIX в. 
 Общественная жизнь в первой половине XIX в. 
 Реформы 1860-1870-х гг. 
 Общественное движение в России во второй половине XIX в. 
Россия – многонациональная империя 

4  

Контрольная работа № 7 «Россия на пути модернизации». 2  

Россия на пути 
модернизации 
 

Самостоятельная работа: сообщение по теме  3  

Содержание учебного материала 8  

Научно-технический прогресс и общество 
 Мировая литература и художественная культура 
 Культура России в XIX в. 

5  
 

Раздел  9. 
Культура XIX в. 

Самостоятельная работа: сообщение по теме 3  

 ИТОГО  ЗА  I  полугодие:   
Из них  
Самостоятельная работа  
Аудиторная  работы 

72 
 

21 
51 

 
 

II   полугодие  
Содержание учебного материала 8  

Новые тенденции в развитии общества 
Первая российская революция 
Российское общество и реформы 
Россия в системе мирового рынка и международных союзов 

4  

Контрольная работа № 8 «Россия и мир в начале XX в.». 2  

 
Раздел 10. 
Россия и мир в 
начале XX в. 

Самостоятельная работа: сообщение по теме 2  

Содержание учебного материала 10  

Первая мировая война 
Российская революция 1917 г. 
Гражданская война в России 
От Российской республики Советов к СССР 
Послевоенное урегулирование и революционные события в Европе 

4  

Контрольная работа № 9 «Мировая война и революционные потрясения». 2  

Раздел 11.  
Мировая война и 
революционные 
потрясения 

Самостоятельная работа: сообщение по теме  4  
Раздел 12. Содержание учебного материала 8  СГ
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Мировой экономический кризис 
Тоталитарные режимы в Европе 
Модернизация в странах Востока 

4  
 

Контрольная работа № 10 «Мир в межвоенный период». 2  

Мир в межвоенный 
период 

Самостоятельная работа: сообщения  по теме   2  
Содержание учебного материала 8  

Советская страна в годы нэпа 
Пути большевистской модернизации 
СССР в системе международных отношений 

 
4 

 
 

Контрольная работа № 11 «Социалистический эксперимент в СССР». 2  

Раздел 13.  
Социалистический 
эксперимент в 
СССР 

Самостоятельная работа: сообщения по теме 2  

Содержание учебного материала 12  
Агрессия гитлеровской Германии 
СССР накануне Великой Отечественной войны 
Начало Великой Отечественной войны 
Коренной перелом 
Победа Антигитлеровской коалиции 

4  

Практическое занятие № 5«». 2  
Контрольная работа № 12 «Вторая Мировая война». 2  

Раздел 14. 
Вторая Мировая 
война 

Самостоятельная работа: сообщения  по теме   4  
Содержание учебного материала 8  

Начало противостояния 
Мир на грани ядерной войны 
От разрядки к новому противостоянию 

4 
 

 
 

Контрольная работа № 13 «Биполярный мир и «Холодная война». 2  

Раздел 15. 
Биполярный мир и 
«Холодная война» 

Самостоятельная работа: сообщения  по теме   2  
Содержание учебного материала 8  

СССР: от Сталина к началу десталинизации 
Кризис развитого социализма 
Социализм в Восточной Европе 

4  

Контрольная работа № 14 «СССР и социалистические страны Европы». 2  

Раздел 16  
СССР и 
социалистические 
страны Европы 

Самостоятельная работа: сообщения  по теме   2  СГ
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Содержание учебного материала 12  

Общественно-политическое развитие Запада в 40-60-е гг. 
Научно-техническая революция и общество в 70-80-е гг. 
Страны Азии, Африки и Латинской Америки 

6 
 

 

Практическое занятие № «». 2  

Раздел 17 
Запад и «Третий 
мир» во второй 
половине XX в. 

Самостоятельная работа: сообщения  по теме   4  

Содержание учебного материала 8  

СССР в период перестройки 
Крах социализма в Восточной Европе 
Становление новой России 
Российская Федерация в 1994-1999 гг. 
Российская Федерация в начале XXI в. 
Мир на рубеже XX-XXI вв. 

 
4 

 
 

Контрольная работа № 15 «Россия в современном мире». 2  

Раздел 18 
Россия в 
современном мире 

Самостоятельная работа: сообщения  по теме   2  

Содержание учебного материала 8  

Развитие научной мысли 
Научно-технический прогресс 
Основные тенденции развития мировой художественной культуры 
Российская культура Серебряного века 
Культура России: от социализма к свободе творчества 

6  
Раздел 19 
Духовная жизнь 

Самостоятельная работа: сообщения  по теме   4  

 ИТОГО ЗА II полугодие: 
Из них 
Самостоятельная работа 
Аудиторная работы 

94 
 

28 
66 

 

 ИТОГО  ЗА КУРС:   
учебная нагрузка – 166 часов 
аудиторная нагрузка – 117 часов (теорет. занятия – 107 часов, практ. занятия – 10 часов) 
самостоятельная работа – 49 часов 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

    Оборудование учебного кабинета:                                                                                             
- посадочные места по количеству студентов;                                                                                    
- рабочее место преподавателя;                                                                                                        
 
Технические средства обучения:  

 компьютер с выходом в сеть Интернет; 
- видеопроектор; 
- презентации; 

 видеофильмы; 
- электронные пособия. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных 
изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 
 
Основные источники: 
 
 1. История. Россия и мир. 10 кл. Базовый уровень: учебник для общеобразоват. учрежде-
ний / Волобуев О.В., Клоков В.А., Пономарёв М.В., Рогожкин В.А. – М.: Дрофа, 2008.  
 
2. История. Россия и мир. 11 кл. Базовый уровень: учебник для общеобразоват. учрежде-
ний / Волобуев О.В., Клоков В.А., Пономарёв М.В., Рогожкин В.А. – М.: Дрофа, 2008.  
 
 
Дополнительные источники: 
 
1. История России: Учебное пособие для вузов, колледжей, лицеев, гимназий и школ: в 2-
х томах. / Горинов М.М., Горский А.А., Данилов А.А. / Под ред. Леонова С.В. – М.: ВЛА-
ДОС, 1997.  
 
2. Отечественная история. Учебник. / Под ред. Борисова В.М., Комкова Г.Д. – М.: МПУ 
«СигналЪ», 1999. 
 
Интернет- ресурсы: 
 

1. Академик. Словари и энциклопедии. http://dic.academic.ru/ 
2. Большая советская энциклопедия. http://bse.sci-lib.com 
3. Глобалтека. Глобальная библиотека научных ресурсов. 

http://globalteka.ru/index.html 
4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru 
5. История . http://www.istorya.ru 
6. Книги. http://www.ozon.ru/context/div_book/ 
7. Российский образовательный портал. Доступность, качество, эффективность. 

http://www.school.edu.ru/default.asp 
8. Электронная библиотечная система http://book.ru/ 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также вы-
полнения студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения (освоенные умения, ус-
военные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-
зультатов обучения  

В результате изучения учебной дисциплины 
«История» студент должен:  

знать/понимать: 
З. 1.  Основные факты, процессы и явления, 
характеризующие целостность и системность 
отечественной и  всемирной истории. 
З. 2. Периодизацию отечественной и всемир-
ной истории. 
З. 3. Современные версии и трактовки важ-
нейших проблем отечественной и всемирной 
истории. 
З. 4.  Особенности исторического пути Рос-
сии, её роль в мировом сообществе. 

уметь: 
У. 1.  Проводить поиск исторической инфор-
мации в источниках разного типа. 
У.2.  Критически анализировать источник 
исторической информации. 
У.3.  Анализировать историческую информа-
цию в разных знаковых схемах. 
У.4.  Различать в исторической информации 
факты, мнения, исторические описания и ис-
торические объяснения. 
У.5. Устанавливать причинно-следственные 
связи между событиями и явлениями, про-
странственно-временные рамки изучаемых 
явлений и процессов. 
У.6. Участвовать в дискуссиях  по историче-
ским проблемам, формулировать собствен-
ную позицию по обсуждаемым вопросам, ис-
пользуя для аргументации исторические све-
дения. 
У.7. Представлять результаты изучения ис-
торического материала в формах конспекта, 
реферата, рецензии. 
 

1. Интерпретация результатов наблюде-
ний за деятельностью студента в процессе 
освоения образовательной программы. 
 
2. Стартовая диагностика подготовки сту-
дентов по школьному курсу истории; вы-
явление мотивации к изучению нового 
материала. 
 
3. Текущий контроль в форме: 
- защиты практических работ; 
- контрольных работ по темам разделов 
дисциплины; 
- тестирования; 
- домашней работы; 
 - отчёта по проделанной внеаудиторной 
самостоятельной работе согласно инст-
рукции (представление пособия, презен-
тации /буклета,  информационное сооб-
щение). 
4. Промежуточная аттестация  в форме 
дифференцированного зачета. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 
«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ». 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины «Обществознание» является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 
профессии СПО. Рабочая программа составлена на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. № 413, и 
примерной программы учебной дисциплины «Обществознание» для специальностей 
среднего профессионального образования.  

 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена (ППССЗ): 

Учебная дисциплина «Обществознание» относится к циклу «Общеобразовательная 
подготовка». 

 
1.2. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цели курса: 
Программа ориентирована на достижение следующих целей: 
 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной и 

политической культуры, социального поведения, основанного на уважении 
принятых в обществе норм, способности к личному самоопределению и 
самореализации; 

 воспитание гражданской ответственности, национальной идентичности, 
толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим 
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых для 
успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 
социальных ролей человека и гражданина; 

 овладение умением получать и осмысливать социальную информацию, 
освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 
деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и 
государства; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 
типичных задач в области социальных отношений; гражданской и 
общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между 
людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой 
сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами 
поведения, установленными законом. 

Основу примерной программы составляет содержание, согласованное с 
требованиями федерального государственного стандарта среднего (полного) общего 
образования базового уровня. 

В содержание интегрированного курса программы включен материал по основам 
философии, социологии, политологии, экономики и права. 

Особое место в программе занимают сведения о современном российском 
обществе, об актуальных проблемах развития мирового сообщества на современном 
этапе, о роли морали, религии, науки и образования в жизни человеческого общества, 
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чертах и признаках современной цивилизации. Особенностью данной программы является 
повышенное внимание к изучению ключевых тем и понятий социальных дисциплин, а 
также вопросов, тесно связанных с повседневной жизнью. 

Особенностью предлагаемого варианта является подход к рассмотрению общества 
как целого на основе системного анализа основных сфер общественной жизни 
(политической, социальной, духовной) с последовательным наращиванием сообщаемых 
обучающимся сведений, расширением их взглядов на проблемы взаимоотношений 
человека с окружающим миром. 

Содержание программы направлено на формирование у студентов знаний 
прикладного характера, необходимых для выполнения основных социальных ролей, 
готовности студентов к саморазвитию и непрерывному образованию, организации 
взаимодействия с окружающими людьми и социальными институтами. Важное значение 
придается формированию базовых социальных компетенций, функциональной 
общегражданской грамотности. 

Интегрированный подход к построению содержательных элементов программы в 
значительной мере определяется рамками учебного времени. 

Отбор содержания производился на основе реализации следующих принципов: 
учет возрастных особенностей студентов, практическая направленность обучения, 
формирование знаний, которые обеспечат студентам учреждений СПО  успешную 
адаптацию к социальной реальности, профессиональной деятельности, исполнению 
общегражданских ролей. 

Программа предполагает дифференциацию уровней достижения учащимися 
различных целей.  

На уровне ознакомления осваиваются такие элементы содержания, как сложные 
теоретические понятия и положения социальных дисциплин, специфические особенности 
социального познания, законы общественного развития, особенности функционирования 
общества как сложной динамично развивающейся самоорганизующейся системы. В 
результате освоения курса у студентов закладываются целостные представления о 
человеке и обществе, деятельности человека в различных сферах, о социальных нормах, 
регулирующих жизнедеятельность гражданина. 

В процессе реализации программы, студенты должны получить достаточно полные 
представления о возможностях, которые существуют в нашей стране для дальнейшего 
успешного профессионального обучения или профессиональной деятельности,  а также о 
путях достижения успеха в различных сферах социальной жизни.  

Полученные студентами знания в области базового уровня «Обществознание» 
должны включать следующие аспекты: 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе 
в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 
3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 
4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 
5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 
6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 
7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев 
с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного 
развития.  
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С целью выявления усвоения содержания программного материала запланированы 
уроки-зачеты, тестирование-зачёт по разделу, дифференцированный зачёт. 
 
1.4. Количество часов на освоение   программы учебной дисциплины  
- максимальная учебная нагрузка студента - 112  часа,  
- обязательная аудиторная учебная нагрузка студента - 78 часов, 
- самостоятельная работа студента – 34 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) 112 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

теоретическое обучение 68 

практические занятия 10 

Самостоятельная работа студента (всего) 34 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета   
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Естествознание»   
 

Количество часов  
Наименование разделов и тем 

Всего Теоретические Лабор.-
практи 
ческие 

Самост. 
Работа 

Введение.    
1. Начала философских и психологических знаний 

о человеке и обществе  

 
19 12 2 5 

 
1.1. Природа человека, врожденные и  приобретенные качества. 
1.1.1.Философские представления о социальных качествах человека.   
1.1.2. Формирование характера.  
1.1.3. Социализация личности.  
1.1.4. Познание мира.  
1.1.5.Мировоззрение и его структура. 
1.1.6.Свобода и ответственность личности. 
1.1.7.Человек в группе, в учебной и трудовой деятельности. 

10 7 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1 
 
1 
 
1 

1.2. Общество как сложная система. 
1.2.1.Общество и общественные отношения.  
1.2.2. Общество и природа.  
1.2.3.Многовариантность общественного развития.   
1.2.4.Типология обществ. 
1.2.5. Особенности современного мира. 

9 5 
1 
1 
1 
1 
1 

 
 
 
2 
 
 

 
 
 
1 
 
1 

2. Основы знаний о духовной культуре    человека  
и общества 

12 6 2 4 
 

2.1. Духовная культура личности и общества. 
2.1.1.Культура и духовная жизнь. 
2.1.2. Формы и разновидности культуры.  

3 2 
1 
1 

  
1 
 

2.2. Наука и образование в современном мире. 
2.2.1. Наука в современном обществе. 
2.2.2. Роль образования в жизни современного человека и общества. 

3 2 
1 
1 

 
 

 
1 
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2.3. Мораль, искусство и религия как элементы     духовной культуры. 
2.3.1.Мораль, основные ценности и нормы. 
2.3.2. Религия в современном мире. 
2.3.3. Искусство и его виды.   
  Зачет  по разделу №2 

6 2 
 
1 
1 
 

 
 
 

 
2 

 
 
1 
 
1 
 

3. Социальные отношения 18 12 - 6 
3.1. Социальная роль и стратификация. 
3.1.1.Социальные отношения. 
3.1.2.Социальная стратификация.  
3.1.3.Социальная роль.  

4 4 
1 
 
1 

 
 
 
 

 
1 
 
1 

3.2. Социальные нормы и конфликты. 
3.2.1.Социальные нормы.   
3.2.2.Отклоняющееся поведение, его формы и проявления.  
3.2.3. Социальный конфликт. 

4 4 
1 
 
1 

 
 
 

 
1 
 
1 

3.3. Важнейшие социальные общности и группы. 
3.3.1.Особенности социальной стратификации в современной России.  
3.3.2.Этнические общности. 
3.3.3. Межнациональные отношения в современном мире.   
3.3.4.Семья и брак как социальные институты. 

10 8 
 
2 
2 
2 
2 

 
 
 
 
 

 

 
 
1 
 
1 

Итого I семестр 49 30 4 15 
4. Политика как общественное явление 23 12 2 9 
4.1. Политика и власть. Государство в политической системе. 
4.1.1. Власть, ее происхождение и виды.  
4.1.2. Политическая система, ее структура и функции. 
4.1.3.Государство и его признаки.   
4.1.4.Политический режим.  
4.1.5.Правовое государство.  

10 6 
 
1 
1 
2 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
1 
1 
 
1 
1 

4.2. Участники политического процесса 13 6   СГ
К
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4.2.1. Политический статус личности.   
4.2.2.Гражданское общество и государство.  
4.2.3.Выборы - важнейший элемент демократического общества.  
4.2.4.Политические партии и движения.  
4.2.5.Средства массовой информации и их роль в политической жизни. 
  Зачет по разделу №4 

1 
1 
 
2 

 
2 

 
 
 
 
2 

1 
1 
 
1 
1 
1 
 
 

  5. Экономика 6 6 0 0 
5.1. Экономика и экономическая наука. Экономические системы. Экономика семьи. 
 5.1.1. Экономика как наука и хозяйство.  
5.1.2. Разделение труда. 
5.1.3. Экономические системы. 
5.1.4. Рациональный потребитель.  

1 1 
 
1 
 

  

5.2. Рынок. Фирма. Роль государства в экономике 
5.2.1. Многообразие рынков. 
5.2.2. Основные рыночные структуры. 
5.2.3. Основные организационные формы бизнеса в России.  
5.2.4. Функции государства в экономике.  

1 1 
1 

  

5.3. ВВП, его структура и динамика. Рынок труда и безработица. Деньги, банки, 
инфляция. 
5.3.1. ВВП и его структура.  
5.3.2. Рынок труда. 
5.3.3. Денежно-кредитная политика. 
5.3.4. Инфляция.  

2 2 
 
2 

  

5.4. Основные проблемы экономики России. Элементы международной экономики. 
5.4.1. Становление современной рыночной экономики России.  
5.4.2. Россия в мировой экономике. 
 

2 2 
 
2 
 

  

  6. Право 28 24 4 10 
6.1. Правовое регулирование общественных отношений 
 6.1.1. Юриспруденция как общественная наука.  

3 3 
1 

  
 СГ
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 6.1.2. Основные формы права.  
 6.1.3. Правовые отношения и их структура.  

1 
1 

 
1 

6.2. Основы конституционного права Российской  Федерации 
6.2.1. Конституционное право как отрасль российского права. 
 6.2.2. Правоохранительные органы Российской Федерации. 
6.2.3. Понятие гражданства.  
6.2.4. Основные конституционные права и обязанности граждан в России. 

7 5 
2 
2 
1 
 
 

 
 
 
 
 
2 

 
 
1 
1 
 
1 

6.3. Отрасли российского права 
6.3.1. Гражданское право и гражданские правоотношения. 
6.3.2. Право собственности. 
6.3.3. Личные неимущественные права граждан. 
6.3.4. Семейное право и семейные правоотношения. 
6.3.5. Правовое регулирование образования.  
6.3.6. Трудовое право и трудовые правоотношения. 
6.3.7. Административное право. 
6.3.8. Уголовное право.  

14 12 
2 
1 
1 
2 
1 
 
2 
3 

 
 
 
 
 
 
2 
 
 

 
 
1 
 
1 
1 
1 
1 
1 

6.4. Международное право. 
 6.4.1. Международные документы по правам человека. 
 6.4.2. Международное гуманитарное право. 
Подведение итогов 

5 3 
1 
1 
1 

 
 

 

 
1 

Дифференцированный зачёт II семестр 2 2  - 
Всего II семестр 63 38 6 19 
Итого по учебной дисциплине 112 68 10 34 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  
 
Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места по количеству студентов;  
- доска; 
- рабочее место преподавателя.  
 
Технические средства обучения:  
- компьютер с программным лицензионным обеспечением;  
- проектор;  
- экран.  
  
3.2. Информационное обеспечение обучения  
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы  

Нормативные правовые акты 

Конституция Российской Федерации. Принята на референдуме 12 декабря 1993 г. – 
М., 2005. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 21 октября 1994 г. 
№ 51-ФЗ (в ред. ФЗ от 26.06.2007 № 118-ФЗ)) // СЗ РФ.  –1994. – № 32. – Ст. 3301. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г. 
№ 14 (в ред. от 24.07.2007 № 218-ФЗ) // СЗ РФ. – 1996. – № 5.   – Ст. 410. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья). Раздел V 
«Наследственное право» от 26 ноября 2001. № 146-ФЗ от 03.06.2006 № 73-ФЗ, с изм., 
внесенными Федеральным законом от 29.12.2006 № 258-ФЗ) // СЗ РФ. – 2001. – № 49. – 
Ст. 4552. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) 18.12.2006 № 231-ФЗ 
СЗ РФ , 25.12.2006, № 52 (1 ч.), ст. 5496. 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 
№ 138-ФЗ (в ред. от 24.07.2007 № 214-ФЗ) // СЗ РФ. – 2002.    – № 46. – Ст. 4532. 

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в ред. ФЗ 
от 24.07.2007 № 214-ФЗ)) // СЗ РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954. 

Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 № 195 (в ред. 
от 24.07.2007 № 218-ФЗ) // СЗ РФ. – 2002. – № 1. – Ст. 1. 

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001. № 197-ФЗ // СЗ РФ. 
– 2002. – № 1. – Ч. 1. – Ст. 3. 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. 
№ 174-ФЗ (в ред. от 24.07.2007 № 214-ФЗ) // СЗ РФ. – 2001. – № 52. – Ч.1. – Ст. 4921. 

Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 21 декабря 1996 г. № 159-
ФЗ (в ред. ФЗ от 22.08.2004 № 122-ФЗ) // СЗ РФ. – 1996. – № 52. – Ст. 5880. 

Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации» (в ред. ФЗ от 30.06.2007 № 120-ФЗ)) // СЗ РФ. – 1998. – 
№ 31. – Ст. 3802. 
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Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (в ред. от 
24.07.2007 № 214-ФЗ) // СЗ РФ. – 1999. – № 26. – Ст. 3177. 

Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 9 января 1996 г. 
№ 2 –ФЗ (в ред. от 25.11.2006 № 193-ФЗ) // СЗ РФ. – 1996. – № 3. – Ст. 140. 

Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» от 31 мая 2002 г. 
№ 62-ФЗ (в ред. ФЗ от 18.07.2006 № 121-ФЗ) // СЗ РФ. – 2002. – № 22. – Ст. 2031. 

 
Основная: 

1. Обществознание. 10 и 11  кл.: учебник для общеобразоват. учреждений: базовый 
уровень /  Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., Городецкая Н.И. и др. – М.: Просвещение, 
2011.  

Дополнительная: 
1. Право. 10-11 кл. Профильный уровень: учебник для общеобразовательных учреждений / 
Никитин А.Ф. – М.: Дрофа, 2008.  
2. Основы социологии: Учебное пособие / Зеленов Л.А., Владимиров А.А. – М.: ВЛАДОС, 
2000  
3. Социология: Курс лекций. / Под ред. Миронова А.В., Панферовой В.В., Утенкова В.М.. 
– М.: Социально-политический журнал – 1996 г. 
4. Спижанкова Г.И. Основы экономической теории. Учебно-методическое пособие. Для 
студентов неэкономических специальностей. – М.: РИЦ «Альфа» МГОПУ им. М.А. 
Шолохова. – 2004 г.  
5. Право. Курс лекций. Учебное пособие./ Под ред. Варывдина  В.А. – М.: Ноосфера, 1999 
г. 

Интернет – ресурсы: 
 
http://www.window.edu.ru - Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://www.countries.ru/library.htm. - Библиотека по культурологии»  
http://www.mtu-net.ru/shadows/project/ - История государства Российского в памятниках 
архитектуры и градостроительства 
http://filosofia.ru/ - Библиотека философии и религии  
http://www.cityline.ru/politika/ - Политика  
http://www.iet.ru/ - Институт экономики переходного периода  
http://www.tax-nalog.km.ru/ - Энциклопедия налогов 
http://www.gov.ru - Органы государственной власти Российской Федерации  
http://www.duma.ru/ - Государственная Дума 
http://www.akdi.ru/sf/ - Совет Федерации РФ  
http://www.scrf.gov.ru - Совет Безопасности  
http://lesson-history.narod.ru/pravo.htm - Основы государства и права (10-11 классы) –
Иллюстрации, схемы, таблицы 
http://www.echr.ru/coe/activity/index.htm - Деятельность Совета Европы/Европейская 
Конвенция о защите прав человека: право и практика   
 
 
 
 
 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
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                                          Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)  

 
Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов 
обучения  

1) сформированность знаний об обществе как целостной 
развивающейся системе в единстве и взаимодействии его 
основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных 
наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, 
функциональные, иерархические и другие связи социальных 
объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных 
тенденциях и возможных перспективах развития мирового 
сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания 
социальных явлений и процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в 
повседневной жизни, прогнозировать последствия 
принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной 
информации, умений поиска информации в источниках 
различного типа для реконструкции недостающих звеньев 
с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и 
процессов общественного развития.  
 

 
 

Устный опрос 
Тестирование 

Контрольная работа 
Самостоятельная 

работа 
Практическая работа 

Сообщения 
Доклады 
Диф. зачет 
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1. ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ГЕОГРАФИЯ 

 
1.1. Область применения   программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины «География» является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО. Рабочая программа составлена на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. № 413, и 
примерной программы учебной дисциплины «География» для специальностей среднего 
профессионального образования.  
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена (ППССЗ): 

Учебная дисциплина «География» относится к циклу «Общеобразовательная подготовка». 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен  

знать/понимать: 
- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 
географических исследований; 
- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 
месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 
отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и 
качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной 
урбанизации; 
- географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 
размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и 
регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в 
системе международного географического разделения труда; географические аспекты 
глобальных проблем человечества; 
- особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, 
ее роль в международном географическом разделении труда. 

 
уметь: 

- определять и сравнивать по разным источникам информации географические 
тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, 
процессов и явлений; 
- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 
демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 
населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 
отдельных территорий; 
- применять разнообразные источники географической информации для проведения 
наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими 
объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных 
факторов; 
- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 
таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 
географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 
взаимодействия; 
- сопоставлять географические карты различной тематики. 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: 

- для выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 
ситуаций; 
- нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 
материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки 
важнейших социально-экономических событий международной жизни, геополитической 
и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 
возможного развития; 
- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 
глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 
образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

 
1.4. Количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 
 

максимальная учебная нагрузка студента  - 56 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная нагрузка  -  36 часов; 

- лабораторно-практические занятия – 24 часа; 

- самостоятельная работа 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) 56 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 
в том числе:  
            теоретическое обучение 12 
            практические занятия 24 
Внеаудиторная самостоятельная работа (всего) 20 
Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного 
зачета    

  

 
 

 СГ
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ГЕОГРАФИЯ 
             

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и 
практические занятия, самостоятельная работа студентов 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Введение 
 

География как наука. Традиционные и новые методы географических исследований, 
Виды географической информации, ее роль и использование в жизни людей. 
Геоинформационные системы 

1 1 

Содержание: 
Политическая карта мира как предмет изучения политической географии. Количество и 
группировка стран. Экономически развитые страны, их подгруппы. Развивающиеся 
страны, их подгруппы. Влияние международных отношений на политическую карту 
мира. Политическая карта мира после второй мировой войны. Новый этап 
международных отношений и политическая карта мира. Государственный строй стран 
мира. Формы правления и административно-территориального устройства. 

1 1 

Практические занятия    
1. Обозначение на контурной карте стран различных типов. 
2. Составление таблицы ”Государственный строй стран мира”. 
3. Анализ политико-географического положения одной из стран мира. 

 

2 1-2 

 

Самостоятельная работа: проработка  дополнительной литературы, с использованием 
рекомендаций преподавателя. 

2  

Тема 2.География 
мировых природных 
ресурсов. 
Загрязнение и 
охрана окружающей 
среды 

Содержание: 
Географическая оболочка и географическая среда. Природные ресурсы. Классификация 
природных ресурсов. Виды природных ресурсов по исчерпаемости. География 

2 1 

Тема 1. 
Современная 
политическая 
карта мира 

 6 СГ
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природных ресурсов. 

Практические занятия  
1. Нанесение на контурную карту важнейших видов природных ресурсов мира. 
2. Оценка ресурсообеспеченности стран и регионов мира. 

 

4 2 

Самостоятельная работа: проработка  дополнительной литературы, с использованием 
рекомендаций преподавателя. 4  

Содержание: 
Численность и динамика населения мира, крупных регионов и стран. Воспроизводство 
и миграции населения, их типы и виды. Состав и структура населения (половая, 
возрастная, расовая, этническая, религиозная, по уровню образования). 
Демографическая политика в разных регионах и странах мира. Географические аспекты 
качества жизни населения. 
Культурные традиции разных народов, их связь с природно-историческими факторами. 
Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения в крупных странах и 
регионах мира. Понятие о качестве трудовых ресурсов. 
Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений. Масштабы и темпы 
урбанизации различных стран и регионов мира. Экологические проблемы больших 
городов. 

2 1 
Тема 3. География 
населения мира. 

Практические занятия   
1. Объяснение процессов воспроизводства населения двух регионов мира. 
2. Сравнение половозрастных пирамид стран разных типов, объяснение значения и 

причин выявленных различий, составление демографического прогноза. 
3. Составление классификационной таблицы стран с различным национальным 

или религиозным составом населения. 
4. Объяснение особенностей урбанизации одной из территорий. 
5. Составление картосхемы современных путей миграции населения и объяснение 

причин мировых миграционных процессов. 
6. Контрольная работа по темам 1-3. 

 

4 2 СГ
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Самостоятельная работа: проработка дополнительной литературы, с использованием 
рекомендаций преподавателя. Подготовка конспекта. Подготовка к контрольной 
работе. 

4  

Содержание: 
Научно-техническая революция, её характерные черты и составные части. 
Эволюционный и революционный пути развития техники и технологии в период НТР. 
Мировое хозяйство. Основные этапы формирования мирового хозяйства. Модели 
мирового хозяйства. Международная экономическая интеграция. Виды международных 
экономических организаций: региональные и специализированные. Крупнейшие 
интеграционные объединения мира: ЕС, НАФТА, ЛААИ, МЕРКОСУР,  АСЕАН, СНГ, 
АТЭС, АС,  ОПЕК и их состав.  

2 1 

Практические занятия   
 

1. Построение картодиаграммы ”Центры мирового хозяйства”. 
2. Составление типологической схемы территориальной структуры хозяйства 
экономически развитой и развивающейся страны. 

 

2 2 

 

Самостоятельная работа: проработка  дополнительной литературы, с использованием 
рекомендаций преподавателя. Подготовка сообщений, конспекта. 

2  

Содержание: 
Мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная структура. География 
важнейших отраслей, их технологические особенности и факторы размещения. 
Международное географическое разделение труда. Международная специализация и 
кооперирование – интеграционные зоны, крупнейшие фирмы и транснациональные 
корпорации. Отрасли международной специализации стран и регионов мира; 
определяющие их факторы. География добывающей промышленности мира. Основные 
черты размещения топливной и горнорудной промышленности мира. Главные 
добывающие районы мира. Страны - лидеры по добыче основных видов минерального 
сырья. Крупнейшие экспортёры и импортёры минерального сырья. География 
обрабатывающей промышленности мира. 

4 1 
Тема 5.География 
отраслей мирового 
хозяйства 

Самостоятельная работа: Подготовка конспекта, докладов, презентаций.   2  
 

Содержание: 
Общая характеристика региона. Территория, границы, положение: главные черты. 
Политическая карта Государственный строй Природные условия и ресурсы: большие

 1 

Тема 
4.Научно-
техническая 
революция и 
мировое 

Тема 
6.Зарубежная 
Европа 

хозяйство 

СГ
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Воспроизводство населения и демографическая ситуация. Внешние миграции. 
Основные черты национального и религиозного состава. Традиции 
культуры.. Географический рисунок расселения и хозяйства. «Центральная ось» 
развития как главный элемент территориальной структуры региона. Субрегионы 
зарубежной Европы: Восточная Европа, Средняя Европа, Северная Европа, 
Южная Европа. Краткая социально-экономическая характеристика некоторых 
отдельных стран. 

Географическое положение, история открытия и освоения, природно-ресурсный 
потенциал, население, хозяйство, проблемы современного социально-экономического 
развития на примере стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, 
Австралии и крупных регионов. Международные сравнения 

 2 

Практические занятия  
1. Изучение проблемы природных и трудовых ресурсов в процессе 

интеграции стран Зарубежной Европы. 
2. Составление картосхемы главных промышленных и 

сельскохозяйственных районов Зарубежной Европы. 
3. Экономико-географическое обоснование развития и размещения двух – 

трёх отраслей промышленности в одной из стран     Зарубежной Европы. 
4. Составление сравнительной экономико-географической характеристики 

двух развитых стран Европы. 
 

2 1-2 

Самостоятельная работа: проработка  СМИ, с использованием рекомендаций 
преподавателя. Подготовка сообщений, презентаций. 

1  

Содержание: 
Территория, границы, положение: большие различия между странами. Население.  
Китай.  Япония.  Индия. Территория, границы, положение. Государственный строй. 
Охрана окружающей среды и экологические проблемы. 

 1 
Тема 7. Зарубежная 
Азия. Австралия 

Практические работы  
1. Построение картосхемы главных промышленных и сельскохозяйственных 

районов Зарубежной Азии. 
2 Х й й К

2 2 СГ
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Самостоятельная работа: проработка  СМИ, с использованием рекомендаций 
преподавателя. Подготовка сообщений,  презентаций . Подготовка к контрольной 
работе. 

1  

Содержание: 
Территория, границы, положение: большие внутренние различия. Государственный 
строй. Природные условия и ресурсы как важнейший фактор развития стран Африки. 
Полезные ископаемые, земельные, агроклиматические и лесные ресурсы. Население. 
Особенности воспроизводства. Этнический состав. Плотность населения и основные 
черты урбанизации; «городской взрыв». Традиции культуры. Хозяйство: место Африки 
в мире. Горнодобывающая промышленность, тропическое и субтропическое 
земледелие. Понятие о монокультуре. Субрегионы Африки.  

 1 

Практические работы  
1. Построение картосхемы главных промышленных и 

сельскохозяйственных районов Африки. 
2. Составление прогноза экономического развития стран Африки. 

 

2 2 

Тема 8.Африка 

Самостоятельная работа: проработка  СМИ, с использованием рекомендаций 
преподавателя. Подготовка сообщений,  презентаций. 

1 2 

Содержание: 
Общая характеристика США. Территория, границы, положение: благоприятные 
предпосылки. Государственный строй. Население. Численность и естественный 
прирост. Иммиграция и формирование американской нации. Плотность населения и 
география городов; североамериканский тип города. Главные города, городские 
агломерации и мегаполисы США. Общая характеристика хозяйства. Макрорегионы 
США.  Канада.  

 1 
Тема 9. Северная 
Америка 

Практическое занятие: 
1. Составление картосхемы районов загрязнения природной среды в США, 

выявление источников загрязнений, предложение путей решения экологических 
проблем. 

2 Влияние природных факторов на развитие хозяйства особенности жизни и быта

1 1 СГ
К



 

Самостоятельная работа: проработка  СМИ, с использованием рекомендаций 
преподавателя. Подготовка сообщений,  презентаций . 

0,5 2 

Содержание: 
Общая характеристика. Территория, границы, положение. Государственный 

строй.Природные условия и ресурсы: богатство и разнообразие. Полезные ископаемые 
и возобновимые ресурсы; проблемы, связанные с их использованием. Население. 
Хозяйство: противоречия развития. Горнодобывающая, обрабатывающая 
промышленность; главные районы и центры. Сельское хозяйство; особенности 
землевладения и землепользования. Главные сельскохозяйственные районы. Основные 
черты развития и размещения транспорта. Особенности территориальной структуры 
хозяйства: гипертрофированная роль столиц. Охрана окружающей среды и 
экологические проблемы. Бразилия. Бразилия — тропический гигант.  

1 1 

Практическое занятие: 
1. Сравнительная экономико-географическая характеристика 

развивающихся стран Азии, Африки и Латинской Америки. 
2. Составление программы освоения новой территории в Латинской 

Америке. 

1 2 

Тема 10. Латинская 
Америка 

Самостоятельная работа: проработка  СМИ, с использованием рекомендаций 
преподавателя. Подготовка сообщений,  презентаций. 

0,5  

Содержание: 
Понятие о глобальных проблемах. Проблема мира и разоружения. Экологическая 
проблема — «земля только одна!». Демографическая проблема — одна из проблем 
века. Энергетическая и сырьевая проблемы: причины возникновения и пути решения. 
Продовольственная проблема и пути ее решения. Проблема использования ресурсов 
Мирового океана. Мирное освоение космоса. Взаимосвязь глобальных проблем. 
Преодоление отсталости развивающихся стран — крупнейшая общемировая проблема. 
Глобальные прогнозы, гипотезы и проекты. 

 2 

Практическое занятие: Разработка проекта решения одной из глобальных проблем 
человечества. 

2 1 

Тема 11.Глобальные 
проблемы 
человечества. 

Самостоятельная работа: проработка  СМИ, с использованием рекомендаций 
преподавателя. Подготовка сообщений,  презентаций. 

1 1 

 Дифференцированный зачет 2  

 Самостоятельная работа: подготовка к зачету 1  

 11 СГ
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ВСЕГО:  56 часов, их них теоретическое обучение   – 12ч. 
                                               практические занятия      - 24 ч. 
                                               самостоятельная работа – 20 ч. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета  «География». 
 

Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству студентов; 
- рабочее место преподавателя; 
- плакаты в электронном виде (Физическая карта мира, Политическая карта мира, 
Субрегионы зарубежной Европы, Природные условия и ресурсы России). 

Технические средства обучения: 
  
ПК,  
видеопроектор,  
проекционный экран. 
 
  

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
 
Основные источники: 
  

1. География. 10 кл. Учебник. Базовый уровень. ФГОС. / Максаковский В.П. – М.: 
Просвещение, 2009.  

 
 

Дополнительные источники:  
 

1. География: учебник для СПО. Гриф МО РФ / Петрова Н.Н. – М.: Инфра-М, Форум, 

2015. 

 

Интернет-источники: 

1. Экономико-географическое расположение России Форма доступа: 
http://geography.kz/slovar/ekonomiko-geograflcheskoe-polozhenie-rossii/ 

2. География России Форма доступа: http://geography.kz/rossiya/ 
3. Экономическая география Форма доступа: 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/153191/ 
4. Экономико-географические карты. Форма доступа: 

http://dic.academic.rU/dic.nsf/bse/l  
5. Географический атлас учителя средней школы. Большой атлас географических 

карт России и мира. Атлас карт по географии для учителя и ученика. Форма 
доступа: http://kontur-map.ru/geographical_atlas_scool_techer_579244.html 

6. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. – Режим доступа:  
http://fcior.edu.ru 

7. Электронная библиотека. Электронные учебники. - Режим доступа: 
http://subscribe.ru/group/mehanika-studentam/ 
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8. Экономико-географическое расположение России Форма доступа: 
http://geography.kz/slovar/ekonomiko-geograflcheskoe-polozhenie-rossii/ 

9. География России Форма доступа: http://geography.kz/rossiya/ 
10. Экономическая география Форма доступа: 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/153191/ 
11. Экономико-географические карты. Форма доступа: 

http://dic.academic.rU/dic.nsf/bse/l  
12. Географический атлас учителя средней школы. Большой атлас географических 

карт России и мира. Атлас карт по географии для учителя и ученика. Форма 
доступа: http://kontur-map.ru/geographical_atlas_scool_techer_579244.html 

13. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. – Режим доступа:  
http://fcior.edu.ru 

14. Электронная библиотека. Электронные учебники. - Режим доступа: 
http://subscribe.ru/group/mehanika-studentam/ 
 

 
 

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, 
тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, 
исследований. 
 
Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

знать/понимать: 
- основные географические понятия и термины; 
традиционные и новые методы географических 
исследований; 
- особенности размещения основных видов 
природных ресурсов, их главные месторождения 
и территориальные сочетания; численность и ди-
намику населения мира, отдельных регионов и 
стран, их этногеографическую специфику; 
различия в уровне и качестве жизни населения, 
основные направления миграций; проблемы 
современной урбанизации; 
- географические аспекты отраслевой и 
территориальной структуры мирового хозяйства, 
размещения его основных отраслей; 
географическую специфику отдельных стран и 
регионов, их различия по уровню социально-
экономического развития, специализации в 
системе международного географического 
разделения труда; географические аспекты 
глобальных проблем человечества; 
- особенности современного геополитического и 
геоэкономического положения России, ее роль в 
международном географическом разделении 
труда. 

 
1. Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе освоения 
образовательной программы. 
 
2.  Выявление мотивации к 
изучению нового материала. 
 
3. Текущий контроль в форме:  
- защиты практических занятий;  
 - тестирования; 
- домашней работы; 
 - отчёта по проделанной 
внеаудиторной самостоятельной 
работе согласно инструкции 
(представление реферата, 
информационного сообщения). 
 
  
4. Промежуточная аттестация  в 
форме дифференцированного 
зачета. 
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уметь: 

- определять и сравнивать по разным источникам 
информации географические тенденции развития 
природных, социально-экономических и 
геоэкологических объектов, процессов и явлений; 
- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность 
отдельных стран и регионов мира, их 
демографическую ситуацию, уровни урбанизации 
и территориальной концентрации населения и 
производства, степень природных, антропогенных 
и техногенных изменений отдельных территорий; 
- применять разнообразные источники 
географической информации для проведения 
наблюдений за природными, социально-
экономическими и геоэкологическими объектами, 
процессами и явлениями, их изменениями под 
влиянием разнообразных факторов; 
- составлять комплексную географическую 
характеристику регионов и стран мира; таблицы, 
картосхемы, диаграммы, простейшие карты, моде-
ли, отражающие географические закономерности 
различных явлений и процессов, их 
территориальные взаимодействия; 
- сопоставлять географические карты различной 
тематики. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЛИСТ 
регистрации изменений 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 
«ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ». 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины «Естествознание» является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 
профессии СПО. Рабочая программа составлена на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. № 413, и 
примерной программы учебной дисциплины «Естествознание» для специальностей 
среднего профессионального образования.  

Рабочая программа по естествознанию составлена на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего  общего образования и авторской 
программы по естествознанию для 10-11 классов общеобразовательных учреждений под 
редакцией проф. И. Ю. Алексашиной. 

 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена (ППССЗ): 

Учебная дисциплина «Естествознание» относится к циклу «Общеобразовательная 
подготовка». 

 
1.2. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цели курса: 
- освоение знаний о современной естественно-научной картине мира и методах 

естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями и достижениями 
естествознания, оказавшими определяющее влияние на наши представления о природе, на 
развитие техники и технологий;  

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения окружающих 
явлений, использования и критической оценки естественно-научной информации, 
содержащейся в сообщениях СМИ, ресурсах Интернета и научно-популярных статьях, 
осознанного определения собственной позиции по отношению к обсуждаемым в обществе 
проблемам науки;  

- развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления в 
ходе проведения простейших исследований, анализа явлений, восприятия и интерпретации 
естественно-научной информации;  

 - воспитание убежденности в познаваемости мира и возможности использования 
достижений естественных наук для развития цивилизации; осознанного отношения к 
реальности опасных экологических и этических последствий, связанных с достижениями 
естественных наук;  

- применение естественно-научных знаний в повседневной жизни для обеспечения 
безопасности жизнедеятельности, охраны здоровья, энергосбережения, защиты 
окружающей среды. 

Задачи обучения:  
• развить способность понимать и эффективно использовать комплекс естественно-

научных знаний;  
• закрепить навыки ведения простейшей исследовательской деятельности, 

критического анализа ее результатов и формулирования выводов на их основе;  
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• сформировать целостное представление о естественно-научной компоненте 
культуры и систему личных взглядов на эту тему. 

В результате освоения обязательного минимума содержания предмета 
«Естествознание» выпускники должны: 

- сформировать представления о целостной современной естественно-научной 
картине мира, о природе как единой целостной системе, о взаимосвязи человека, природы и 
общества, о пространственно-временных масштабах Вселенной; 

- овладеть знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области 
естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники и 
технологий; 

- сформировать умения применять естественно-научные знания для объяснения 
окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности, 
бережного отношения к природе, рационального природопользования, а также выполнения 
роли грамотного потребителя; 

- сформировать представления о научном методе познания природы и средствах 
изучения мегамира, макромира и микромира, владеть приемами естественно-научных 
наблюдений, опытов исследований и оценки достоверности полученных результатов; 

- владеть понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир, 
участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам, использовать различные 
источники информации для подготовки собственных работ, критически относиться к 
сообщениям СМИ, содержащим научную информацию; 

- сформировать умения понимать значимость естественно-научного знания для 
каждого человека, независимо от его профессиональной деятельности, различать факты и 
оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь 
критериев с определенной системой ценностей. 
 

Изучение предмета «Естествознание» должно обеспечить: 
- сформированность основ целостной научной картины мира; 
- формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук;  
- сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, 

экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности человека; 
- создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, 

творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию; 
- сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и 

обобщать научную информацию; сформированность навыков безопасной работы во время 
проектно-исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании 
лабораторного оборудования. 
 

Предметные результаты изучения предмета «Естествознание» включают 
предметные результаты изучения учебных предметов: 

«Естествознание» (базовый уровень)- требования к предметным результатам 
освоения интегрированного учебного предмета «Естествознание» должны отражать: 

l) сформированность представлений о целостной современной естественнонаучной 
картине мира, о природе как единой целостной системе, о взаимосвязи человека, природы и 
общества; о пространствеино-временных масштабах Вселенной; 

2) владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области 
естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники и 
технологий; 

3) сформированность умения применять естественно-научные знания для объяснения 
окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности, 
бережного отношения к природе, рационального природопользования, а также выполнения 
роли грамотного потребителя; 
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4) сформированность представлений о научном методе познания природы и 
средствах изучения мегамира, макромира и микромира; владение приёмами естественно-
научных наблюдений, опытов исследований и оценки достоверности полученных 
результатов; 

5) владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир, 
участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам, использовать различные 
источники информации для подготовки собственных работ, критически относиться к 
сообщениям СМИ, содержащим научную информацию; 

6) сформированность умений понимать значимость естественно-научного знания для 
каждого человека, независимо от его профессиональной деятельности, различать факты и 
оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь 
критериев с определённой системой ценностей. 

 
В результате изучения учебной дисциплины «Естествознание» студент  должен: 

знать/понимать: 
- смысл понятий: естественно - научный метод познания, электромагнитное поле, 
электромагнитные волны, квант, эволюция Вселенной, большой взрыв, Солнечная 
система, галактика, периодический закон, химическая связь, химическая реакция, 
макромолекула, белок, катализатор, фермент, клетка, дифференциация клеток, ДНК, 
вирус, биологическая эволюция, биоразнообразие, организм, популяция, экосистема, 
биосфера, энтропия, самоорганизация; 
- вклад великих ученых в формирование современной естественно - научной картины 
мира. 
 
уметь: 
- приводить примеры экспериментов и (или) наблюдений, обосновывающих: атомно-
молекулярное строение вещества, существование электромагнитного поля и взаимосвязь 
электрического и магнитного полей, волновые и корпускулярные свойства света, 
необратимость тепловых процессов, разбегание галактик, зависимость свойств вещества 
от структуры молекул, зависимость скорости химической реакции от температуры и 
катализаторов, клеточное строение живых организмов, роль ДНК как носителя 
наследственной информации, эволюцию живой природы, превращения энергии и 
вероятностный характер процессов в живой и неживой природе, взаимосвязь компонентов 
экосистемы, влияние деятельности человека на экосистемы; 
- объяснять прикладное значение важнейших достижений в области естественных наук 
для: развития энергетики, транспорта и средств связи, получения синтетических 
материалов с заданными свойствами, создания биотехнологий, лечения инфекционных 
заболеваний, охраны окружающей среды; 
- выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки, делать выводы на основе 
экспериментальных данных, представленных в виде графика, таблицы или диаграммы; 
- работать с естественно - научной информацией, содержащейся в сообщениях СМИ, 
интернет - ресурсах, научно-популярной литературе: владеть методами поиска, выделять 
смысловую основу и оценивать достоверность информации. 
 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
- оценки влияния на организм человека электромагнитных волн и радиоактивных 
излучений; 
- энергосбережения; 
- безопасного использования материалов и химических веществ в быту; 
- профилактики инфекционных заболеваний, никотиновой, алкогольной и наркотической 
зависимостей; 

СГ
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- осознанных личных действий по охране окружающей среды. 
 
1.4. Количество часов на освоение   программы учебной дисциплины  
- максимальная учебная нагрузка студента - 155  часа,  
- обязательная аудиторная учебная нагрузка студента - 108 часов, 
- самостоятельная работа студента – 47 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) 155 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  108 

в том числе:  

теоретическое обучение 82 

лабораторные практические занятия 26 

Самостоятельная работа студента (всего) 47 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 СГ
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Естествознание»   
 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа студентов 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Раздел 1. Современное естественно-научное знание о мире 
(природа — наука — человек)  

78  

Содержание учебного материала 
Естествознание как наука. Союз естественных наук в познании природы. 
Естествознание в системе культуры. 
Научное знание: соотношение науки и культуры; понятие «наука»; система 
естественных наук и предмет их изучения. Принципы и признаки научного знания. 
Экспериментальные методы в естественных науках: наблюдение, измерение, 
эксперимент. 
Понятие об экспериментальных научных методах, система и классификация научных 
методов. Особенности и отличительные признаки наблюдения и эксперимента, роль 
измерений и количественных оценок в естествознании. Влияние прибора на результаты 
эксперимента, проблема чистоты эксперимента. Оценка ошибки измерений. 
Теоретические методы исследования: классификация, систематизация, анализ, синтез, 
индукция, дедукция, моделирование. 
Понятие о теоретических методах исследования. Примеры классификаций и моделей в 
естествознании. Специфика изучения объектов и роль моделей в изучении микромира; 
представление непредставимого; статистические исследования, микро- и 
макропараметры. 
Естественнонаучное познание: от гипотезы до теории. 
Особенности исторических этапов развития научной методологии: 
становление логики и математических методов; становление 
экспериментального метода в XVII в.; современный гипотетико-дедуктивный метод и 
«цепочка научного познания». 
Структура научного знания, его компоненты: научный факт, гипотеза, предложенная 
на основе обобщения научных фактов; эксперимент по проверке гипотезы, теория, 
теоретическое предсказание. 
Великие эксперименты в естественных науках. 

8 1 

Тема 1.1. 
 Структура естественно-
научного знания: 
многообразие единства 
(14 ч.) 

Практическое занятие  
Выполнение исследований, иллюстрирующих процесс научного познания 
(наблюдение, опыт, гипотеза, теория). 

2 1-2 СГ
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Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение домашнего задания по теме, работа с литературой 

4 3 

Содержание учебного материала 
Пространственно-временные характеристики и средства изучения макромира, 
мегамира и микромира. Шкалы расстояний и временных интервалов в макромире, 
мегамире и микромире. Структурные элементы материи. 
Эволюция представлений о пространстве и времени. 
Формы материи. Вещество и поле, дискретность и непрерывность. 
Развитие представлений о веществе и поле. Электромагнитные явления. 
Волновые и квантовые свойства вещества и поля. Фотоэффект. 
Элементарные частицы и фундаментальные взаимодействия. 
Уровни организации живого. Молекулярные основы жизни. 
Клеточная теория. Общие черты и своеобразие клеток животных, растений, грибов и 
бактерий. Вирусы. Популяции, их структура и динамика. Принципы организации 
экосистем. Биосфера как глобальная экосистема. 
Наиболее общие законы природы. Законы сохранения энергии, импульса, момента 
импульса. Понятие о частнонаучных (закон сохранения массы и др.) и общенаучных 
законах. Формулировки законов сохранения. Понятие об энергии (массе), импульсе, 
моменте импульса. Примеры природных и других процессов и явлений, описываемых 
на основе законов сохранения. Преобразование и 
сохранение энергии в природе. Фотосинтез и метаболизм. 
Единство природы. Симметрия. Симметрия в природе. Связь симметрии мира с 
законами сохранения. Симметрия в микромире. 
Следствия нарушения симметрии. Симметрия как свойство природных объектов. 
Спонтанное нарушение симметрии. 

10 1 

Практическое занятие  
Проведение простых исследований или наблюдений (в том числе с использованием 
мультимедийных средств) электромагнитных явлений, 
волновых свойств света, фотоэффекта, денатурации белка, каталитической активности 
ферментов. 

2 1-2 

Тема 1.2.  
Структуры мира природы: 

единство многообразия (16 ч.) 

Самостоятельная работа обучающихся 
систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы,  
дополнительной литературы, с использованием рекомендаций  
преподавателя. 

4 3 СГ
К



10 
 

Содержание учебного материала 
Атомы и элементы. Два решения одной проблемы. Рассказ о двух подходах к решению 
проблемы природы свойств, предложенных в эпоху Античности Эмпедоклом (теория 
элементов) и Демокритом (атомистика). 
Второе рождение атомистики. Новые формы атомной теории, развитые в эпоху 
научной революции XVII в. Р. Бойлем и И. Ньютоном. 
Механистическое объяснение происхождения свойств веществ. 
Химическая революция XVIII в. Создание кислородной теории горения и дыхания А. 
Лавуазье в 1770-х гг. Новая трактовка понятия «химический элемент». Исторические 
эксперименты А. Лавуазье: прокаливание оксидов тяжелых металлов и изучение 
свойств кислорода и водорода. 
Дж. Дальтон. Синтез новой атомистики и нового элементаризма. 
История создания Дальтоном химической атомистики. Первая шкала атомных весов. 
Определение химических формул. 
От структуры к свойствам — преобразование информации в живых системах. 
Генетический код. Матричный синтез белка. 
Классификация в науке. Классификация химических элементов. 
Биологическая систематика и современные представления о биоразнообразии. 
Культура и методы классификации в науке.Атомы и элементы. Два решения проблемы 
генезиса свойств веществ. 

8 1 

Семинарское занятие  
Генезис свойств веществ и классическая атомно-молекулярная теория 2 2 

Тема 1.3.  
От структуры к свойствам 

  (14 ч.) 

Самостоятельная работа студентов: систематическая проработка конспектов 
занятий, учебной литературы.   4 3 

Тема 1.4.  
Природа в движении, 

движение в природе  (18 ч.) 

Содержание учебного материала 
Движение как перемещение. Способы описания механического движения. 
Относительность движения. Движение под действием сил тяготения. Причины 
механического движения. Детерминизм механического движения. 
Движение как распространение. Волны. Свойства волн. Звук и его характеристики. 
Движение, пространство, время, материя. Влияние движения и материи на свойства 
пространства и времени. 
Движение тепла. Основные законы термодинамики. Необратимость 
термодинамических процессов. 
Статистический характер движения системы с большим числом частиц. Понятие о 

10 1 СГ
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статистическом описании движения. Объяснение необратимого характера 
термодинамических процессов. Статистика порядка и хаоса. Природа необратимости 
движения системы с большим числом частиц. 
Движение как качественное изменение. Химические реакции. 
Скорости химических реакций. Параметры, влияющие на скорость. Катализ. 
Движение как изменение. Ядерные реакции. Движение живых организмов. 
Молекулярные основы движения в живой  природе. 
Практическое занятие 
Изучение движения планет Солнечной системы, свойств и 
характеристик звука, скоростей химических реакций. 

4 2 

Самостоятельная работа студентов: систематическая проработка конспектов 
занятий, учебной литературы.   

4 3 

Содержание учебного материала 
Энтропия. Необратимость. 
Основные закономерности самоорганизации в природе. Открытые нелинейные 
системы и особенности их развития. Флуктуации, 
бифуркации, характер развития, примеры самоорганизующихся систем 
(ячейки Бенара и др.). Причины и условия самоорганизации. 
Самовоспроизведение живых организмов. Бесполое и половое 
размножение. Самоорганизация в ходе индивидуального развития 
организмов. Этапы онтогенеза и их регуляция. Эволюция природы. Начало мира. 
Большой взрыв. Происхождение химических элементов. Образование галактик, звезд, 
планетных систем. Эволюция звезд и синтез тяжелых элементов. Эволюция планеты 
Земля. Проблема происхождения жизни. 
Этапы формирования Солнечной системы. Ранняя Земля. Эволюция 
атмосферы. Гипотезы происхождения жизни. 
Принципы эволюции живых организмов. Классический дарвинизм и 
современные эволюционные концепции. Основные этапы развития 
жизни на Земле. Эволюция человека. Коэволюция природы и цивилизации. 

8 1 

Практическое занятие 
Наблюдение с помощью мультимедийных приложений эффектов, связанных с 
нарушением симметрии и бифуркациями в открытых нелинейных системах. 

2 2 

Тема 1.5. 
 Эволюционная картина мира 

(16 ч.) 

Самостоятельная работа студентов: систематическая проработка конспектов 
занятий, учебной литературы.   Подготовка рефератов по эволюционной картине мира 

6 3 СГ
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Раздел 2. Естественные науки и развитие техники и 
технологий 

(природа — наука — техника — человек) 
44 

 

Содержание учебного материала 
Общая характеристика взаимосвязи развития науки и техники. 
Определение техники. Исторические этапы развития технической деятельности 
человека. Важнейшие технические изобретения с древних времен до становления 
естественных наук. Феномен техники в культуре. Взаимосвязь техники и естественных 
наук. Общие черты эволюции природы и эволюции техники. Научно-технический 
прогресс. 
Мир современных технологий. Взаимосвязь технологий с экономикой, политикой и 
культурой. Технологии и современные проблемы развития цивилизации. 

8 

 
 
 
 

1 

Семинарское занятие 
Техника и человеческие потребности: и насущное и избыточное 

2 1 

Тема 2.1. 
Развитие техногенной 

цивилизации 
(14 ч.) 

Самостоятельная работа студентов: систематическая проработка конспектов 
занятий, учебной литературы.  

4 2 

Тема 2.2. 
Взаимодействие науки и 

техники (16 ч.) Содержание учебного материала 
Механистическая картина мира и достижения механики от Ньютона до наших дней. 
Золотое правило механики и простейшие механизмы. 
Колебания. Закон сохранения импульса и реактивное движение. Закон 
сохранения момента импульса. Небесная механика. Баллистика. Полеты 
космических аппаратов и космические исследования. Механика жидкостей и газов. От 
ветряных и водяных мельниц к современным гидроэлектростанциям и ветровым 
электростанциям. Подъемная сила крыла. От проекта летательного аппарата Леонардо 
да Винчи до современной авиационной техники. 
Первое начало термодинамики и конец изобретения вечных двигателей Второе начало

 
 
 
 
 
 
 
 

8 

1 СГ
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диапазонах волн. Радиовещание и телевидение. 
Радиолокация. Космическая радиосвязь и современная навигация. От изобретения 
Попова до мобильной связи и Интернета. 
Оптика и связанные с ней технологии. 
Практическое занятие 
Исследование (с использованием мультимедийных средств)  работы электрогенератора 
и электродвигателя. 
Изучение принципов работы мобильной связи. Изучение работы 
оптических приборов 

 
 

4 1-2 

Самостоятельная работа студентов: систематическая проработка конспектов 
занятий, учебной литературы. 

4 3 

Содержание учебного материала 
Приборы, использующие волновые и корпускулярные свойства 
света. Оптические спектры и их применение. Лазеры и их применение. 
Оптические световоды. Фотография — кинематография — голография. 
Ядерные реакции на службе человека. Ядерные реакции, протекающие с выделением 
энергии. Ядерное оружие. Ядерная энергетика. Атомные электростанции. Проблема 
управляемого термоядерного синтеза как перспектива решения глобальной топливной 
проблемы. Экологические проблемы ядерной энергетики. 
Усиление и преобразование электрических сигналов. Компьютерная арифметика. 
Исторический обзор развития компьютеров. Применение 
компьютеров для различных целей. 
Высокомолекулярные соединения. Природные и синтетические полимеры. Получение 
новых материалов с заданными свойствами. 
Биотехнология и прогресс человечества. 

8 1 

Практическое занятие 
Проведение простых исследований и наблюдений (в том числе с использованием 
мультимедийных средств): излучения лазера, определения состава веществ с помощью 
спектрального анализа. 

2 1-2 

Тема 2.3. 
Естествознание в мире 
современных технологий 

(14 ч.) 

Самостоятельная работа студентов: систематическая проработка конспектов 
занятий, учебной литературы. 

4 3 

Раздел 3. Естественные науки и человек 
(природа — наука — техника — общество — человек) 

33  СГ
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Содержание учебного материала  
Человек как уникальная живая система. Что такое здоровье человека 
и как его поддерживать. Проблема сохранения здоровья человека 
(алкогольная зависимость, курение, наркомания). Адаптация организма 
человека к факторам окружающей среды. Биохимические аспекты 
рационального питания. 
Витамины. Биологически активные вещества. Общие принципы 
использования лекарственных средств. 
Защитные механизмы организма человека — иммунитет, гомеостаз и 
их поддержание. 
Заболевания человека, вызываемые микроорганизмами, их профилактика и методы 
лечения. Паразиты; профилактика паразитарных болезней. Вирусы и их воздействие на 
человека (СПИД, грипп, вирусный гепатит и т. д.). Закономерности наследования 
признаков. Генетически обусловленные заболевания и возможность их лечения. 
Профилактика наследственных болезней. Геном человека и генная терапия. Медико-
генетическое консультирование и планирование семьи. 

8 1 

Практическое занятие 
Анализ ситуаций, связанных с повседневной жизнью человека: профилактика и 
лечение бактериальных и вирусных заболеваний, защита от опасного воздействия 
электромагнитных полей и радиоактивных излучений; выбор диеты и режима питания. 

4 2 

Тема 3.1. 
Естественные науки и 
проблемы здоровья 
человека�(18 ч.) 

Самостоятельная работа: Заполнить таблицы по темам: «Химические элементы 
клетки»; «Витамины». Реферат или презентация по теме: «Вирусы»; «Бактерии». 

6 3 
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Содержание учебного материала  
Глобальные проблемы современности. Экологические проблемы. 
Человек как компонент биосферы — эволюция взаимоотношений. 
Проблема сохранения биоразнообразия на Земле. Загрязнение 
окружающей среды и его последствия. Охрана окружающей среды и 
экологический менеджмент. Практические вопросы охраны природы. 
Глобальные изменения климата и их последствия для человечества. 
Нарушения глобальных круговоротов веществ и энергии. 
Экологические катастрофы — реальные и мнимые. Модели 
экосистемного ответа на воздействие человека. Биосфера и ноосфера. 
Тенденции интеграции естественных и гуманитарных наук на пути решения 
глобальных проблем. Моральная ответственность ученых. 
Личная ответственность человека за состояние окружающей среды. 
Развитие естественных наук на благо общества. Перспективы развития 
естественных наук и практическое приложение научных разработок. 

6 1 

Практическое занятие 
Взаимосвязи компонентов в экосистемах и их реакция на воздействия человека 
 (на моделях). Личные действия по защите окружающей среды.  

2 3 

Тема 3.2. 
Естественные науки и 
глобальные проблемы 

человечества 
(15 ч.) 

Самостоятельная работа: Рефераты на выбор по темам: Глобальные изменения в 
биосфере под влиянием деятельности человека. Проблеме устойчивого развития 
биосферы. 

7 3 

ВСЕГО:  155 часа, их них теоретическое обучение    – 82 ч. 
практические занятия      - 26 ч. 
самостоятельная работа   – 47 ч. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  
 
Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места по количеству студентов;  
- доска; 
- рабочее место преподавателя.  
 
Технические средства обучения:  
- компьютер с программным лицензионным обеспечением;  
- проектор;  
- экран.  
  
3.2. Информационное обеспечение обучения  
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы  
Основная литература:  
 

1. Академический школьный учебник. Естествознание. 10 класс для 
общеобразовательных учреждений. Базовый уровень. 2-е издание. Алексашина И.Ю. - 
М.: Просвещение, 2007 

2. Академический школьный учебник. Естествознание. 11 класс для 
общеобразовательных учреждений. Базовый уровень. Алексашина И.Ю. - М.: 
Просвещение, 2008 
 .  
Дополнительная литература:  
 
1. Алькамо И. Э. Биология: учебное пособие/ И. Э. Алькамо. — М.: ACT: Астрель, 2002. 
2. Блинов Л. Н. Химико-экологический словарь-справочник / Л. Н. Блинов. — СПб.: 
Лань, 2002. 
3. Бутиков Е. И. Физика для углубленного изучения / Е. И. Бутиков, А. С. Кондратьев. 
— М.: Физмат-лит, 2004. 
4. Вернадский В. И. Живое вещество и биосфера / В. И. Вернадский. — М.: Наука, 1994. 
5. Винокурова Н. Д. Глобальная экология: учебник для 10—11 кл. профильных школ / Н. 
Д. Винокурова, В. В. Трушин. — М.: Просвещение, 1998. 
6. Воротников А. А. Физика и химия: университетская энциклопедия школьника / А. А. 
Воротников. — Минск: Валев, 1995. 
7. Гарднер М. Теория относительности для миллионов / М. Гарднер. — М.: Атомиздат, 
1965. 
8. Гачев Г. Гуманитарный комментарий физики и химии / Г. Гачев. — М.: ЛОГОС, 2003. 
9. Гладкий Ю. Н. Дайте планете шанс! / Ю. Н. Гладкий, С. Б. Лавров. — М.: 
Просвещение, 1995. 
10. Грин Н., Биология. В 3 т. / Н. Грин, У. Стаут, Д. Тейлор. — М.: Мир, 1990 (и 
последующие издания). 
11. Дагаев М. М. Книга для чтения по астрономии: астрофизика / М. М. Дагаев, В. 
М.Чаругин. — М.: Просвещение, 1988. 
12. Дажо Р. Основы экологии / Р. Дажо. — М.: Прогресс, 1985 
13. Докинз Р. Эгоистичный ген / Р. Докинз. — М.: Мир, 1988. 
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14. Дубнищева Т. Я. Концепции современного естествознания / Т. Я. Дубнищева. — М.: 
Академия, 2003. 
15. Инас М. О природе живого: механизмы и смысл / М. Инас. — М.: Мир, 1994. 
16. Кабардин О. Ф. Физика: справочные материалы: пособие для учащихся. — 3-е изд / О. 
Ф. Кабардин. — М.: Просвещение, 1991. 
17. Князева Е. Н. Законы эволюции и самоорганизации сложных систем / Е. Н. Князева, 
С. П. Курдю-мов. — М.: Наука, 1994. 
18. Кузнецов В. И. Естествознание / В. И. Кузнецов, Г. М. Идлис, В. Н. Тугина. — М.: 
Огар, 1996. 
19. Кэмп П. Введение в биологию / П. Кэмп, К. Арме. — М.: Мир, 1988. 
20. Лавров С. Б. Глобальная география / С. Б. Лавров, Ю. Н. Гладкий.— М.: Дрофа, 1997. 
21. Медников Б. М. Аксиомы биологии / Б. М. Медников. — М.: Знание, 1982. 
22. Моисеев Н. Н. Восхождение к разуму / Н. Н. Моисеев. — М., 1993. 
23. Мухин Л. М. Мир астрономии: рассказы о Вселенной, звездах, галактиках / Л. М. 
Мухин. — М.: Молодая гвардия, 1987. 
24. Одум Г. Экология / Г. Одум, Э. Одум. — М.: Мир, 1986. 
25. Окунь Л. Б. Элементарное введение в физику элементарных частиц / Л. Б. Окунь. — 
М.: Прогресс-традиция, 2000. 
26. Порохов Б. Б. Экология человека: понятийно-терминологический словарь / Б. Б. 
Порохов. — М., 1999. 
27. Реймерс Н. Ф. Природопользование / Н. Ф. Рей-мерс. — М.: Мысль, 1990. 
28. Семенов И. Н. Химия и научно-технический прогресс / И. Н. Семенов, А. С. 
Максимов, А. А. Мака-реня. — М.: Просвещение, 1988. 
29. Современное естествознание: энциклопедия: в 10 т. — М.: Дом-МАГИСТР-ПРЕСС, 
2001. 
30. Татаринов Л. П. Очерки по теории эволюции / Л. П. Татаринов.— М.: Наука, 1987. 
31. Толковый словарь школьника по физике. — СПб.: СпецЛит: Лань, 1999. 
32. Фейнман Р. Фейнмановские лекции по физике / Р. Фейнман, Р. Лэйтон, М. Сэндс. — 
М.: Мир, 1967. 
33. Физика: большой справочник для школьников и поступающих в вузы. — М.: Дрофа, 
2001. 
 
Интернет – ресурсы:  
 
Академик. Словари и энциклопедии. http://dic.academic.ru/ 
Большая советская энциклопедия. http://bse.sci-lib.com 
Воокs Gid. Электронная библиотека. http://www.booksgid.com 
Глобалтека. Глобальная библиотека научных ресурсов. http://globalteka.ru/index.html 
Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru 
 Книги. http://www.ozon.ru/context/div_book/ 
Лучшая учебная литература. http://st-books.ru 
Российский образовательный портал. Доступность, качество, эффективность. 
http://www.school.edu.ru/default.asp 
Электронная библиотечная система http://book.ru/ 
 
 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Планируемые результаты освоения учебной программы 
Ключевыми образовательными компетенциями являются следующие:  
 1. Ценностно-смысловые компетенции. Это компетенции в сфере мировоззрения, 

связанные с ценностными ориентирами ученика, его способностью видеть и понимать 
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окружающий мир, ориентироваться в нем, осознавать свою роль и предназначение, уметь 
выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков, принимать 
решения. Данные компетенции обеспечивают механизм самоопределения ученика в 
ситуациях учебной и иной деятельности. От них зависит индивидуальная образовательная 
траектория ученика и программа его жизнедеятельности в целом.  

 2. Учебно-познавательные компетенции. Это совокупность компетенций ученика в 
сфере самостоятельной познавательной деятельности, включающей элементы логической, 
методологической, общеучебной деятельности, соотнесенной с реальными познаваемыми 
объектами. Сюда входят знания и умения организации целеполагания, планирования, 
анализа, рефлексии, самооценки учебно-познавательной деятельности. По отношению к 
изучаемым объектам ученик овладевает креативными навыками продуктивной 
деятельности: добыванием знаний непосредственно из реальности, владением приемами 
действий в нестандартных ситуациях, эвристическими методами решения проблем. В 
рамках данных компетенций определяются требования соответствующей функциональной 
грамотности: умение отличать факты от домыслов, владение измерительными навыками, 
использование вероятностных, статистических и иных методов познания.  

 3. Информационные компетенции. При помощи реальных объектов (телевизор, 
магнитофон, телефон, факс, компьютер, принтер, модем, копир) и информационных 
технологий (аудио - видеозапись, электронная почта, СМИ, Интернет), формируются 
умения самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, 
организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее. Данные компетенции 
обеспечивают навыки деятельности ученика по отношению к информации, содержащейся 
в учебных предметах и образовательных областях, а также в окружающем мире.  

 4. Коммуникативные компетенции. Включают знание необходимых языков, 
способов взаимодействия с окружающими и удаленными людьми и событиями, навыки 
работы в группе, владение различными социальными ролями в коллективе. Ученик 
должен уметь представить себя, написать письмо, анкету, заявление, задать вопрос, вести 
дискуссию и др. Для освоения данных компетенций в учебном процессе фиксируется 
необходимое и достаточное количество реальных объектов коммуникации и способов 
работы с ними для ученика каждой ступени обучения в рамках каждого изучаемого 
предмета или образовательной области.  

 5. Компетенции личностного самосовершенствования направлены на освоение 
способов физического, духовного и интеллектуального саморазвития, эмоциональной 
саморегуляции и самоподдержки. Реальным объектом в сфере данных компетенций 
выступает сам ученик. Он овладевает способами деятельности в собственных интересах и 
возможностях, что выражаются в его непрерывном самопознании, развитии необходимых 
современному человеку личностных качеств, формировании психологической 
грамотности, культуры мышления и поведения. К данным компетенциям относятся 
правила личной гигиены, забота о собственном здоровье, половая грамотность, 
внутренняя экологическая культура. Сюда же входит комплекс качеств, связанных с 
основами безопасной жизнедеятельности личности. 

 
 

 
                                          Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания)  

 
Формы и методы 
контроля и оценки 

результато  обучения в 
 

знать/понимать: 
 смысл понятий: естественно-научный метод познания, 
электромагнитное поле, электромагнитные волны, квант, 
эволюция Вселенной, большой взрыв, Солнечная система, 

 
 

Тестирование 
Контрольная работа 

Самостоятельная работа 
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галактика, периодический закон, химическая связь, 
химическая реакция, макромолекула, белок, катализатор, 
фермент, клетка, дифференциация клеток, ДНК, вирус, 
биологическая эволюция, биоразнообразие, организм, 
популяция, экосистема, биосфера, энтропия, самоорганизация; 
вклад великих ученых в формирование современной 
естественно-научной картины мира. 

Практическая работа 
Сообщения 
Рефераты 

 
уметь: 

приводить примеры экспериментов и(или) наблюдений, 
обосновывающих: атомно-молекулярное строение вещества, 
существование электромагнитного поля и взаимосвязь 
электрического и магнитного полей, волновые и 
корпускулярные свойства света, необратимость тепловых 
процессов, разбегание галактик, зависимость свойств 
вещества от структуры молекул, зависимость скорости 
химической реакции от температуры и катализаторов, 
клеточное строение живых организмов, роль ДНК как 
носителя наследственной информации, эволюцию живой 
природы, превращения энергии и вероятностный характер 
процессов в живой и неживой природе, взаимосвязь 
компонентов экосистемы, влияние деятельности человека на 
экосистемы; 
объяснять прикладное значение важнейших достижений в 
области естественных наук для: развития энергетики, 
транспорта и средств связи, получения синтетических 
материалов с заданными свойствами, создания 
биотехнологий, лечения инфекционных заболеваний, 
охраны окружающей среды; 
выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки, делать 
выводы на основе экспериментальных данных, 
представленных в виде графика, таблицы или диаграммы; 
работать с естественно-научной информацией, 
содержащейся в сообщениях СМИ, интернет-ресурсах, 
научно-популярной литературе: владеть методами поиска, 
выделять смысловую основу и оценивать достоверность 
информации; 
использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни для: 
оценки влияния на организм человека электромагнитных 
волн и радиоактивных излучений; 
энергосбережения; 
безопасного использования материалов и химических 
веществ в быту; 
профилактики инфекционных заболеваний, никотиновой, 
алкогольной и наркотической зависимостей; 
осознанных личных действий по охране окружающей 
среды.  

 
Тестирование 

Контрольная работа 
Самостоятельная 

работа 
Практическая работа 

Сообщения 
Рефераты  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО. Рабочая программа составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. № 413, и 

примерной программы учебной дисциплины «Физическая культура» для специальностей 

среднего профессионального образования.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ): 

Учебная дисциплина «Физическая культура» относится к циклу 

«Общеобразовательная подготовка». 

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

3.1 Влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение 

продолжительности жизни. 

 З.2  Способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической 

подготовленности. 

З.3 Правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

У.1  Выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики;. 

У.2 Проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями. 

У.3 Выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

У.4Преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения. 

У.5 Выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки. 

У.6 Осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой. 
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У.7 Выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандартом 

по легкой атлетике, гимнастике, плаванию и лыжам при соответствующей тренировке, с 

учетом состояния здоровья и функциональных возможностей своего организма. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- повышения   работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия 

в массовых спортивных соревнованиях; 

- активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

- максимальная учебная нагрузка студента - 166 часов, в том числе: 

- обязательная учебная аудиторная нагрузка студента - 117 час; 

- самостоятельная работа студента  - 49 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) 166 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

теоретическое обучение 4 

практические работы 113 

Самостоятельная работа студента (всего) 49 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета  СГ
К



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физическая культура» 
 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа студентов 
Объем 
часов 
ауд./сам 

Уровень 
освоения 

1 СЕМЕСТР КУРСА 
Раздел 1. Основы физической 
культуры 

 2 / 3  

Содержание учебного материала   
Введение. 
Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении здоровья 
Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями 
Самоконтроль студентов физическими упражнениями и спортом. Контроль 
уровня совершенствования профессионально важных психофизиологических 
качеств 
 Психофизиологические основы учебного и производственного труда. Средства 
физической культуры в регулировании работоспособности 
Физическая культура и спорт как социальный феномен современного общества. 
Социальные функции физической культуры 
Физическая культура в структуре  профессионального образования.   
Регулирование работоспособности, профилактики утомления студентов в 
отдельные периоды учебного года.  

2 1 
 

Самостоятельная работа 

Тема 1.1. Физическая 
культура в профессиональной 
подготовке студентов и 
социокультурное развитие 
личности студента. 

Тематика рефератов: 
- Диагноз и краткая характеристика заболевания студента. Влияние заболевания 
на личную работоспособность и самочувствие. 
- Медицинские противопоказания при занятиях физическими упражнениями и 
применения других средств физической культуры при данном заболевании 
(диагнозе). 
- Рекомендуемые средства физической культуры при данном заболевании 
(диагнозе). 
- Составление и обоснование индивидуального комплекса физических 
упражнений и доступных средств физической культуры (с указанием дозировки). 

3  
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- Составление и демонстрация индивидуального комплекса физических 
упражнений, проведение отдельной части профилированного учебно-
тренировочного занятия с группой студентов и т.п.). 

Раздел 2. Легкая атлетика  12/3  
Практическая работа Тема 2.1. Бег на короткие 

дистанции.  Прыжок в длину с 
места. 

Обучение техники бега  на короткие дистанции с низкого, среднего и высокого 
старта.                                           
Обучение техники прыжка в длину с места.  
Повышение уровня ОФП (специальные беговые упражнения). 
Развитие и совершенствование физических качеств (быстроты, координации 
движений, ловкости и т.д.) 
Овладение и закрепление техники бега на короткие дистанции.  
Совершенствование техники выполнения специальных упражнений. 

2 
 
 
 
 
 

2 
 

Практическая работа Тема 2.2. Бег на короткие 
дистанции. Прыжки в длину 
способом «согнув ноги». 

Совершенствование техники бега на короткие дистанции (старт, разбег, 
финиширование). 
Овладение техникой прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги». 
Повышение уровня ОФП. 
Закрепление знаний по правилам судейства в лёгкой атлетике.   
Совершенствование техники бега на короткие дистанции и прыжки в длину с 
разбега. 
Закрепление техники выполнения общих физических упражнений. 

2 2 

Практическая работа Тема 2.3. Бег на средние 
дистанции. 
 

Овладение техникой бега на средние дистанции. 
Совершенствовать технику прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги». 
Повышение уровня ОФП. 
Закрепление знаний по правилам судейства в лёгкой атлетике. 
Совершенствование техники бега на средние дистанции. 
Совершенствование техники прыжок в длину с разбега. 

2 2 

Практическая работа Тема 2.4. Бег на длинные 
дистанции. Совершенствовать технику бега по дистанции. 

Овладение техникой старта, стартового разбега, финиширования. 
Разучивание комплексов специальных упражнений 

3 3 
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Развитие выносливости. 
Практическая работа 
Выполнение контрольного норматива: бег 100 метров на время. 
Выполнение К.Н.: прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги».  
Выполнение К.Н.: 500 метров – девушки, 1000 метров – юноши 
Совершенствование техники бега на короткие дистанции. 
Совершенствование техники бега на средние дистанции.  
Совершенствование техники бега на длинные дистанции. 

3 3 

Самостоятельная работа 

Тема 2.5.  Бег на короткие, 
средние и длинные дистанции.

Составление комплексов упражнений. 
Совершенствование техники бега на короткие, средние и длинные дистанции, 
дыхательные упражнения, утренняя гимнастика. 

3  

Раздел 3. Баскетбол  8/ 3  
Практическая работа Тема 3.1. Техника 

выполнения ведения мяча, 
передачи и броска мяча в 
кольцо с места. 

Овладение техникой выполнения ведения мяча, передачи и броска мяча с места. 
Основные направления развития физических качеств. 
Формирование ценностной ориентации и мотивации здорового образа жизни. 
Овладение и закрепление техникой ведения и передачи мяча в баскетболе. 

2 2 

Практическая работа Тема 3.2. Техника 
выполнения ведения и 
передачи мяча в движении, 
ведение – 2 шага – бросок. 
 

Закрепление техники ведения и передачи мяча в движении и броска мяча в 
кольцо - «ведение – 2 шага – бросок». 
Совершенствование техники выполнения ведения мяча, передачи и броска мяча в 
кольцо с места. 
Развитие логического мышления в баскетболе. 
Совершенствование техники ведения и передачи мяча в движении, выполнения 
упражнения «ведения-2 шага-бросок». 

2 2 

Практические занятия Тема 3.3. Техника 
выполнения штрафного 
броска, ведение, ловля и 
передача мяча в колоне и 
кругу, правила баскетбола. 

Совершенствование техники выполнения штрафного броска, ведение, ловля и 
передача мяча в колоне и кругу. 
Совершенствование техники выполнения перемещения в защитной стойке 
баскетболиста. 
Закрепление техники выполнения среднего броска с места. 
Применение правил игры в баскетбол в учебной игре. 

2 3 
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Совершенствование техники выполнения штрафного броска, перемещение в 
защитной стойке баскетболиста, правила игры в баскетбол. 

Практические занятия 
Совершенствовать технику владения мячом.  
Выполнение контрольных нормативов: «ведение – 2 шага – бросок». 
Выполнение контрольных нормативов: бросок мяча с места под кольцом. 
Совершенствовать технические элементы баскетбола в учебной игре. 
Совершенствование техники владения баскетбольным мячом. 

2 3 

Самостоятельная работа 

Тема 3.4. Совершенствование 
техники владения 
баскетбольным мячом. 

Совершенствование техники владения баскетбольным мячом, выполнение 
комплексов специальных упражнений на развитие быстроты и координации. 

3  

Раздел 4. Волейбол  8 / 3  
Практические занятия Тема 4.1. Техника 

перемещений, стоек, технике 
верхней и нижней передач 
двумя руками. 

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 после 
перемещения. 
Владение техникой верхней и нижней передачи мяча в волейболе. 

2 2 

Практические занятия Тема 4.2.Техника нижней 
подачи и приёма после неё. Совершенствование техники нижней подачи и приёма после неё.  

Выполнение техники перемещения, стоек, верхней и нижней передач мяча двумя 
руками.  
Закрепление техники приёма мяча с подачи двумя руками снизу на месте. 
Совершенствование техники владения мячом в учебной игре. 
Совершенствование и закрепление технике нижней прямой подачи, прием с 
подачи, учебная игра. 

2 2 

Практические занятия Тема 4.3 .Техника прямого 
нападающего удара.  
Техника изученных приёмов. Обучение технике прямого нападающего удара. 

Совершенствование техники изученных приёмов. 
Применение изученных приемов в учебной игре. 

2 2 
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Выполнение технических элементов в учебной игре. 
Практические занятия 
Приём контрольных нормативов: передача мяча над собой снизу, сверху. 
Приём контрольных нормативов: подача мяча на точность по ориентирам на 
площадке. 
Учебная игра с применением изученных положений. 
Совершенствование техники владения техническими элементами в волейболе. 

2 2 

Самостоятельная работа 

Тема 4.4. Совершенствование 
техники владения 
волейбольным мячом. 

Самостоятельная работа над оздоровительной программой по заболеванию для 
специальной медицинской группы. 
Совершенствование техники владения мячом в волейболе, выполнение утренней 
гимнастики, составление комплексов дыхательных упражнений, на развитие 
прыгучести и координации.  

3  

Раздел 5. Лыжная подготовка  8 / 4  
Практические занятия Тема 5.1. Техника 

попеременного двухшажного 
хода.  
Техника подъёмов и спуска в 
«основной стойке». 

Выполнение техники попеременного двухшажного хода. 
Выполнение техники подъёмов «полуёлочкой» и «елочкой», и спуска в 
«основной стойке». 
Применение изученных способов передвижения на учебно-тренировочном круге. 
Обучение и закрепление технике лыжных ходов на учебном круге. 
Обучение и закрепление технике подъема и спусков. 

2 2 

Практические занятия Тема 5.2. Техника 
одновременного бесшажного  
и одношажного ходов, 
подъёмов «полуёлочкой» и 
«ёлочкой». 

Овладение техникой одновременного бесшажного хода, спуска в «основной 
стойке». 
Овладение техникой подводящих упражнений, при обучении подъёмов и спусков  
на учебном склоне. 
Применение изученных способов передвижения на учебно-тренировочном круге. 
Закрепление техники перемещения на лыжах на учебном круге. 
Воспитание выносливости. 

2 2 

Практические занятия Тема 5.3. Совершенствование  
техники перемещения 
лыжных ходов. 

Оценка  техники попеременного двухшажного хода на учебном круге. 
Оценка  техники спуска в «основной стойке», подъема «ёлочкой» на учебном 
склоне.  

4 2 
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Оценка техники поворота «плугом» со склона средней крутизны. 
Прием контрольных нормативов на дистанции 3км у девушек, дистанции 5 км у 
юношей. 
Совершенствование техники попеременного двухшажного хода. 
Выполнение контрольных нормативов в ходьбе на лыжах: девушки (3 км.), 
юноши (5 км). 
Совершенствование техники спуска и подъема. 
Самостоятельная работа 
Совершенствование техники лыжного хода, выполнение комплексов упражнений 
на все группы мышц, воспитание выносливости. 

4  

Раздел 6. Оценка уровня 
физического развития 

 12 / 5  

Практические занятия Тема 6.1. Основы методики 
оценки и коррекции 
телосложения 

Ознакомление с технологией регламентированных занятий по физическому 
воспитанию с направленностью на коррекцию телосложения студенток. 
Ознакомление с упражнениями по физическому воспитанию студентов с 
вариативным компонентом, направленным на коррекцию телосложения. 
Ознакомление с методикой коррекции телосложения студентов. 
Обучение основам методики оценки и коррекции телосложения. 

2 2 

Практические занятия Тема 6.2. Методы контроля  
физического состояния 
здоровья, самоконтроль. 

Ознакомление с методикой самоконтроля, его основные методы и показатели.  
Ознакомление с дневником самоконтроля.  
Применение отдельных методов контроля при регулярных занятиях физическими 
упражнениями и спортом 
Методы контроля физического состояния здоровья, самоконтроль. 

2 2 

Практические занятия Тема 6.3. Организация и 
методика проведения 
корригирующей гимнастики 
при нарушениях осанки. 
 
 

Ознакомление с методикой проведения корригирующей гимнастики. 
Обучение корригирующей гимнастики (формирование правильной осанки и 
исправление дефектов осанки. 
Общие задачи (подбор специальных и общеразвивающих упражнений, 
соответствующих возрасту и физической подготовленности студентов). 
Организация и методика проведения корригирующей гимнастики при 

2 2 

11 
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нарушениях осанки. 

Практические занятия Тема 6.4. Организация и 
методика проведения 
закаливающих процедур 

Формирование и совершенствование функциональных систем, направленных на 
повышение иммунитета организма. 
Обучение закаливающим мероприятиям. 
Принципы закаливания. 
Основные методы закаливания. 
Гигиенические требования при проведении занятий по закаливанию. 

2 2 

Практические занятия Тема 6.5. Основы методики 
регулирования 
эмоциональных состояний. 

Методика регулирования эмоций. 
Ознакомление с методикой определения эмоциональных состояний человека. 
Тестирование эмоциональных состояний. 
Оценка и рекомендации по коррекции эмоциональных состояний. 
Методика регулирования эмоциональных состояний. 

2 2 

Практические занятия 
Решает задачи коррекции фигуры, дифференцировки силовых характеристик 
движений, совершенствует регуляцию мышечного тонуса. Воспитывает 
абсолютную и относительную силу избранных групп мышц. 
Круговой метод тренировки для развития силы основных мышечных групп с 
эспандерами, амортизаторами из резины, гантелями, гирей, штангой. Техника 
безопасности занятий. 

2 3 

Самостоятельная работа  

Тема 7. Легкоатлетическая 
гимнастика, работа  на 
тренажерах 

Составление комплекса для развития силы. Правильное питание. 
5  

Практические занятия Тема 8. Бадминтон 
Техника выполнения ударов 
Подача 
Блокирующий удар 

1 3 

 ВСЕГО:  72 часа, их них теоретическое обучение    – 2ч. 
                                               практические занятия       - 49 ч. 
                                               самостоятельная работа  – 21 ч.   
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2 СЕМЕСТР   1 КУРСА 
 

Раздел 1. Основы физической 
культуры 

 2 / 5  

Содержание учебного материала   
Введение. 
Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении здоровья 
Самоконтроль студентов физическими упражнениями и спортом. Контроль 
уровня совершенствования профессионально важных психофизиологических 
качеств  

2 1 
 

Самостоятельная работа 

Тема 1.1. Физическая 
культура в профессиональной 
подготовке студентов и 
социокультурное развитие 
личности студента. 
 
 

Тематика рефератов: 
- Составление и обоснование индивидуального комплекса физических 
упражнений и доступных средств физической культуры (с указанием дозировки). 
- Составление и демонстрация индивидуального комплекса физических 
упражнений, проведение отдельной части профилированного учебно-
тренировочного занятия с группой студентов и т.п. 

5  

Раздел 2. Легкая атлетика   10 / 5 2 
Практическая работа Тема 2.1. Бег на короткие 

дистанции.  Прыжок в длину с 
места. 

Совершенствование  техники бега  на короткие дистанции с низкого, среднего и 
высокого старта.                                           
Совершенствование  техники прыжка в длину с места.  
Повышение уровня ОФП (специальные беговые упражнения). 
Развитие и совершенствование физических качеств (быстроты, координации 
движений, ловкости и т.д.) 
Овладение и закрепление техники бега на короткие дистанции.  
Совершенствование техники выполнения специальных упражнений. 

2 
 
 
 
 
 

2 
 

Практическая работа Тема 2.2. Бег на короткие 
дистанции. Прыжки в длину 
способом «согнув ноги». 

Совершенствование техники бега на короткие дистанции (старт, разбег, 
финиширование). 
Овладение техникой прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги». 
Повышение уровня ОФП. 
Закрепление знаний по правилам судейства в лёгкой атлетике.   
Совершенствование техники бега на короткие дистанции и прыжки в длину с 

2 
 

2 
 
 
 
 СГ
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разбега. 
Закрепление техники выполнения общих физических упражнений. 
Практическая работа Тема 2.3. Бег на средние 

дистанции. 
 

Овладение техникой бега на средние дистанции. 
Совершенствовать технику прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги». 
Повышение уровня ОФП. 
Закрепление знаний по правилам судейства в лёгкой атлетике. 
Совершенствование техники бега на средние дистанции. 
Совершенствование техники прыжок в длину с разбега. 

2 3 

Практическая работа Тема 2.4. Бег на длинные 
дистанции. Совершенствовать технику бега по дистанции. 

Овладение техникой старта, стартового разбега, финиширования. 
Разучивание комплексов специальных упражнений 
Развитие выносливости. 

2 3 

Практическая работа 
Выполнение контрольного норматива: бег 100 метров на время. 
Выполнение К.Н.: прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги».  
Выполнение К.Н.: 500 метров – девушки, 1000 метров – юноши 
Совершенствование техники бега на короткие дистанции. 
Совершенствование техники бега на средние дистанции.  
Совершенствование техники бега на длинные дистанции. 

2 3 

Самостоятельная работа 

Тема 2.5.  Бег на короткие, 
средние и длинные дистанции.

Составление комплексов упражнений. 
Совершенствование техники бега на короткие, средние и длинные дистанции, 
дыхательные упражнения, утренняя гимнастика. 

5  

Раздел 3. Баскетбол  10 / 5  
Практическая работа Тема 3.1. Техника 

выполнения ведения мяча, 
передачи и броска мяча в 
кольцо с места. 

Овладение техникой выполнения ведения мяча, передачи и броска мяча с места. 
Основные направления развития физических качеств. 
Формирование ценностной ориентации и мотивации здорового образа жизни. 
Овладение и закрепление техникой ведения и передачи мяча в баскетболе. 

2 

  

2 

Практическая работа Тема 3.2. Техника 
выполнения ведения и Закрепление техники ведения и передачи мяча в движении и броска мяча в 

2 2 
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передачи мяча в движении, 
ведение – 2 шага – бросок. 
 

кольцо - «ведение – 2 шага – бросок». 
Совершенствование техники выполнения ведения мяча, передачи и броска мяча в 
кольцо с места. 
Развитие логического мышления в баскетболе. 
Совершенствование техники ведения и передачи мяча в движении, выполнения 
упражнения «ведения-2 шага-бросок». 
Практическая работа Тема 3.3. Техника 

выполнения штрафного 
броска, ведение, ловля и 
передача мяча в колоне и 
кругу, правила баскетбола. 

Совершенствование техники выполнения штрафного броска, ведение, ловля и 
передача мяча в колоне и кругу. 
Совершенствование техники выполнения перемещения в защитной стойке 
баскетболиста. 
Закрепление техники выполнения среднего броска с места. 
Применение правил игры в баскетбол в учебной игре. 
Совершенствование техники выполнения штрафного броска, перемещение в 
защитной стойке баскетболиста, правила игры в баскетбол. 

2 3 

Практические занятия Тема 3.4. Техника 
выполнения штрафного 
броска, ведение, ловля и 
передача мяча в колоне и 
кругу, правила баскетбола. 

Совершенствование техники выполнения штрафного броска, ведение, ловля и 
передача мяча в колоне и кругу. 
Совершенствование техники выполнения перемещения в защитной стойке 
баскетболиста. 
Закрепление техники выполнения среднего броска с места. 
Применение правил игры в баскетбол в учебной игре. 
Совершенствование техники выполнения штрафного броска, перемещение в 
защитной стойке баскетболиста, правила игры в баскетбол. 

2 3 

Практические занятия 
Совершенствовать технику владения мячом.  
Выполнение контрольных нормативов: «ведение – 2 шага – бросок». 
Выполнение контрольных нормативов: бросок мяча с места под кольцом. 
Совершенствовать технические элементы баскетбола в учебной игре. 
Совершенствование техники владения баскетбольным мячом. 

2 3 

Самостоятельная работа 

Тема 3.5. Совершенствование 
техники владения 
баскетбольным мячом. 

Совершенствование техники владения баскетбольным мячом, выполнение 
комплексов специальных упражнений на развитие быстроты и координации. 
 

5  СГ
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Раздел 4. Волейбол  12 /5  
Практические занятия Тема 4.1. Техника 

перемещений, стоек, технике 
верхней и нижней передач 
двумя руками. 

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 после 
перемещения. 
Владение техникой верхней и нижней передачи мяча в волейболе. 

2 2 

Практические занятия Тема 4.2.Техника нижней 
подачи и приёма после неё. Совершенствование техники нижней подачи и приёма после неё.  

Выполнение техники перемещения, стоек, верхней и нижней передач мяча двумя 
руками.  
Закрепление техники приёма мяча с подачи двумя руками снизу на месте. 
Совершенствование техники владения мячом в учебной игре. 
Совершенствование и закрепление технике нижней прямой подачи, прием с 
подачи, учебная игра. 

2 2 

Практические занятия Тема 4.3 Техника прямого 
нападающего удара.  
Техника изученных приёмов. 

Обучение технике прямого нападающего удара. 
Совершенствование техники изученных приёмов. 
Применение изученных приемов в учебной игре. 
Выполнение технических элементов в учебной игре. 

4 2 

Практические занятия 
Приём контрольных нормативов: передача мяча над собой снизу, сверху. 
Приём контрольных нормативов: подача мяча на точность по ориентирам на 
площадке. 
Учебная игра с применением изученных положений. 
Совершенствование техники владения техническими элементами в волейболе. 

4 2 

Самостоятельная работа 

Тема.4.4. Совершенствование 
техники владения 
волейбольным мячом. 

Самостоятельная работа над оздоровительной программой по заболеванию для 
специальной медицинской группы. 
Совершенствование техники владения мячом в волейболе, выполнение утренней 
гимнастики, составление комплексов дыхательных упражнений, на развитие 
прыгучести и координации.  

5  СГ
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Раздел 5. Лыжная подготовка  12 / 4   
Практические занятия Тема 5.1. Техника 

попеременного двушажного 
хода.  
Техника подъёмов и спуска в 
«основной стойке». 

Выполнение техники попеременного двухшажного хода. 
Выполнение техники подъёмов «полуёлочкой» и «елочкой», и спуска в 
«основной стойке». 
Применение изученных способов передвижения на учебно-тренировочном круге. 
Обучение и закрепление технике лыжных ходов на учебном круге. 
Обучение и закрепление технике подъема и спусков. 

4 2 

Практические занятия Тема 5.2. Техника 
одновременного бесшажного  
и одношажного ходов, 
подъёмов «полуёлочкой» и 
«ёлочкой». 

Овладение техникой одновременного бесшажного хода, спуска в «основной 
стойке». 
Овладение техникой подводящих упражнений, при обучении подъёмов и спусков  
на учебном склоне. 
Применение изученных способов передвижения на учебно-тренировочном круге. 
Закрепление техники перемещения на лыжах на учебном круге. 
Воспитание выносливости. 

4 2 

Практические занятия 
Оценка  техники попеременного двухшажного хода на учебном круге. 
Оценка  техники спуска в «основной стойке», подъема «ёлочкой» на учебном 
склоне.  
Оценка техники поворота «плугом» со склона средней крутизны. 
Прием контрольных нормативов на дистанции 3км у девушек, дистанции 5 км у 
юношей. 
Совершенствование техники попеременного двухшажного хода. 
Выполнение контрольных нормативов в ходьбе на лыжах: девушки (3 км.), 
юноши (5 км). 
Совершенствование техники спуска и подъема. 

4 2 

Самостоятельная работа 

Тема 5.3. Совершенствование  
техники перемещения 
лыжных ходов. 

Совершенствование техники лыжного хода, выполнение комплексов упражнений 
на все группы мышц, воспитание выносливости. 
 
 
 
 

4  СГ
К



18 
 

Раздел 6. Оценка уровня  
физического развития. 

 16 / 4  

Практические занятия Тема 6.1. Основы методики 
оценки и коррекции 
телосложения. 

Ознакомление с технологией регламентированных занятий по физическому 
воспитанию с направленностью на коррекцию телосложения студенток. 
Ознакомление с упражнениями по физическому воспитанию студентов с 
вариативным компонентом, направленным на коррекцию телосложения. 
Ознакомление с методикой коррекции телосложения студентов. 
Обучение основам методики оценки и коррекции телосложения. 

2 2 

Практические занятия Тема 6.2. Методы контроля  
физического состояния 
здоровья, самоконтроль. 

Ознакомление с методикой самоконтроля, его основные методы и показатели.  
Ознакомление с дневником самоконтроля.  
Применение отдельных методов контроля при регулярных занятиях физическими 
упражнениями и спортом 
Методы контроля физического состояния здоровья, самоконтроль. 

2 2 

Практические занятия Тема 6.3. Организация и 
методика проведения 
корригирующей гимнастики 
при нарушениях осанки. 
 
 

Ознакомление с методикой проведения корригирующей гимнастики. 
Обучение корригирующей гимнастики (формирование правильной осанки и 
исправление дефектов осанки. 
Общие задачи (подбор специальных и общеразвивающих упражнений, 
соответствующих возрасту и физической подготовленности студентов). 
Организация и методика проведения корригирующей гимнастики при 
нарушениях осанки. 

2 2 

Практические занятия Тема 6.4. Организация и 
методика проведения 
закаливающих процедур. 

Формирование и совершенствование функциональных систем, направленных на 
повышение иммунитета организма. 
Обучение закаливающим мероприятиям. 
Принципы закаливания. 
Основные методы закаливания. 
Гигиенические требования при проведении занятий по закаливанию. 

2 2 

Практические занятия Тема 6.5. Основы методики 
регулирования 
эмоциональных состояний. 

Методика регулирования эмоций. 
Ознакомление с методикой определения эмоциональных состояний человека. 
Тестирование эмоциональных состояний. 

4 2 СГ
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Оценка и рекомендации по коррекции эмоциональных состояний. 
Методика регулирования эмоциональных состояний. 
Практические занятия 
Решает задачи коррекции фигуры, дифференцировки силовых характеристик 
движений, совершенствует регуляцию мышечного тонуса. Воспитывает 
абсолютную и относительную силу избранных групп мышц. 
Круговой метод тренировки для развития силы основных мышечных групп с 
эспандерами, амортизаторами из резины, гантелями, гирей, штангой. Техника 
безопасности занятий. 

4 3 Тема 7. Легкоатлетическая 
гимнастика, работа  на 
тренажерах. 

Самостоятельная работа 
Составление комплекса для развития силы. 

4  

Практические занятия 
Техника выполнения ударов 
Подача 
Блокирующий удар 

4 3 Тема 8. Бадминтон. 

ВСЕГО:  94 часа, их них теоретическое обучение   – 2. 

                                               практические занятия      - 64 ч. 

                                               самостоятельная работа – 28 ч.   

  

19 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

    Реализация программы учебной дисциплины требует наличия открытого стадиона 
широкого профиля с элементами полосы препятствий и универсального спортивного зала,  
оборудованных раздевалок. 
Оборудование учебного кабинета и спортивного зала: 
- посадочные места по количеству студентов; 
- рабочее место преподавателя; 
- спортивный инвентарь. 
Оборудование спортивного зала и спортивной площадки:  
- гантели; 
- тренажеры; 
- гири; 
- лыжный инвентарь; 
- баскетбольные, волейбольные,  футбольные, теннисные мячи; 
- скакалки; 
- гимнастические коврики; 
- гимнастические перекладины, 
- скамейки; 
- секундомеры; 
- валанчики; 
- ракетки для бадминтона и настольного тенниса и т.д. 
 
Технические средства обучения:  
- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
- многофункциональный принтер; 
- музыкальный центр. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных изданий, 
Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

 
Основная литература:  

1. Физическая культура. Учебник. 10-11 класс. ФГОС / Лях В.И. – М.: Просвещение, 2014 
2. Общая физическая подготовка. Знать и уметь: учебное пособие / Гришина Ю.И. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2016 г.  

Дополнительная литература: 
1. Смирнов В.М., Дубровский В.И. Физиология физического воспитания и спорта: учеб. 
для  студ. сред. и  высш. учеб. заведений. – М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002 
2.Физическая культура студента: Учебник / Под ред. В.И. Ильинича. - М.: Гардарики, 
1999 
3. Решетников Н.В., Кислицын Ю.Л. Физическая культура: Учеб. пособие. – М.: 
Академия, 1998 
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4. Анатомия и физиология человека (с возрастными особенностями детского организма): 
учеб. пособие для студентов средних учебных заведений/ Сапин М.Р., Сивоглазов В.И. – 
М.: Академия, 2004. 
5. Анатомия и физиология человека. Учебное пособие для студентов немедицинских 
специальностей./ Ананьева Л.В., Бартельс В.И. и др. – М.: РИЦ «Альфа» МГОПУ, 2001. 
6. Возрастная анатомия, физиология и гигиена: учебное пособие для студентов 
гуманитарных вузов. / Отв. Ред. Ананьева Л.В. – М.: РИЦ «Альфа» МГОПУ, 2002 

 

Интернет-ресурсы 

1. Официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации. www.minstm.gov.ru . 
2. Федеральный портал «Российское образование». www.edu.ru 
3. Официальный сайт Олимпийского комитета России. www.olympic.ru) 
4. Электронная библиотечная система http://book.ru/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 
выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты (освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов 
обучения 

Уметь: 
     
 использовать культурно - оздоровительную деятельность для 
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 
целей; 
 выполнять индивидуально подобранные комплексы 
оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической культуры, 
композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы 
упражнений атлетической гимнастики; 
 проводить самоконтроль при занятиях физическими 
упражнениями; 
 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 
 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных 
формах занятий физической культурой; 

 

Практическая работа, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, 

тестирование, 

принятие нормативов. СГ
К
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 выполнять контрольные нормативы, предусмотренные 
государственным стандартом по легкой атлетике, спортивным 
играм, и лыжам при соответствующей тренировке, с учетом 
состояния здоровья и функциональных возможностей своего 
организма. 
использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 
 повышения работоспособности, сохранения и укрепления 

здоровья; 
 подготовки к профессиональной деятельности и службе в 

Вооруженных Силах Российской Федерации; 
 организации и проведения индивидуального, коллективного и 

семейного отдыха, участия в массовых спортивных 
соревнованиях; 

 активной творческой деятельности, выбора и формирования 
здорового образа жизни. 

Знать: 
 о роли физической культуры в общекультурном, 
профессиональном и социальном развитии человека; 
 основы здорового образа жизни. 
 влияние оздоровительных систем физического воспитания на 
укрепление здоровья, профилактику профессиональных 
заболеваний, вредных привычек и увеличение продолжительности 
жизни; 
 способы контроля и оценки индивидуального физического 
развития и физической подготовленности; 
 правила и способы планирования системы индивидуальных 
занятий физическими упражнениями различной направленности. 

Фронтальная беседа, 

устный опрос, 

тестирование. 

Дифференцированный зачет 
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Ю.И. – Ростов н/Д: 
Феникс, 2016 г.  
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1. Паспорт рабочей программы  учебной дисциплины  
 

Основы безопасности жизнедеятельности 
 

1.1. Область применения примерной программы  
 Рабочая программа дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» – является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС и входит в 
общеобразовательный цикл дисциплин базовой направленности. 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения 
основ безопасности жизнедеятельности в учреждениях среднего (полного) 
общего профессионального образования, реализующих образовательную 
программу среднего общего образования, при подготовке специалиста СПО 
40.02.01 Право и организация правового обеспечения. 

Основу программы составляет содержание, согласованное с требованиями 
федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) 
общего образования базового уровня.  

Программа выполняет две основные функции: 
– информационно-методическую, позволяющую всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 
стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами 
дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

– организационно-планирующую, предусматривающую выделение этапов 
обучения, структурирование учебного материала, определение его 
количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе 
для содержательного наполнения промежуточной аттестации обучающихся. 

Основными содержательными модулями программы являются: 
обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья; государственная 
система обеспечения безопасности населения; основы обороны государства и 
воинская обязанность, основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Программа состоит из «Введения», где рассматривается актуальность 
изучения дисциплины, её цели и задачи, основные теоретические положения, 
и 3-х разделов, по каждому из которых приводятся требования к знаниям и 
умениям обучающихся. Темы примерной программы № 1 и 4 объединены в 
рабочей программе, в связи с взаимосвязью содержания учебного материала. 
В связи с увеличением количества часов по дисциплине и для удобства 
усвоения учебного материала разделы рабочей программы поделены на темы. 

При изучении дисциплины у обучающихся формируется адекватное 
представление о военной службе, развиваются качества личности, 
необходимые для ее прохождения, навыки здорового образа жизни, оказания 
первой медицинской помощи при различных травмах. СГ
К
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Таким образом, рабочая программа предоставляет возможность 
формирования у обучающихся системы знаний, умений, универсальных 
способов деятельности и ключевых компетенций: 

-умений самостоятельно и мотивированно организовывать свою 
познавательную деятельность в сфере безопасной жизнедеятельности; 

-умений оценивать и корректировать свое поведение в окружающей среде 
на основе выполнения экологических требований, участвуя в проектной 
деятельности, учебно-исследовательской работе; 

-умений отстаивать свою гражданскую позицию, осознанно осуществлять 
выбор пути продолжения образования или будущей специальности. 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:  
 Рабочая программа дисциплины «Основы безопасности 
жизнедеятельности» может быть использована в среднем профессиональном 
образовании для  подготовки специалистов технического профиля и входит в 
общеобразовательный цикл и относится к базовым общеобразовательным 
дисциплинам.  
 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины:  

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 
 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 
характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о государственной системе 
защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях 
граждан по защите государства; 

 воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; 
чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной 
символике, патриотизма и долга по защите Отечества; 

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; 
бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности ведения 
здорового образа жизни;  

 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 
действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства 
индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую 
помощь пострадавшим. 
В результате освоения  дисциплины обучающийся  должен знать: 
знать/понимать 

• основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 
безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и 
факторы, влияющие на него; 

• потенциальные опасности природного, техногенного и социального 
происхождения, характерные для региона проживания; 

• основные задачи государственных служб по защите населения и 

СГ
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территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера; 

• основы российского законодательства об обороне государства и воинской 
обязанности граждан; 

• порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 
освидетельствования, призыва на военную службу; \ 

• состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 
• основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во 

время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 
• основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения  военной   службы  по призыву  и контракту. 
альтернативной гражданской службы; 

• требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности 
призывника; 

• предназначение, структуру и задачи РСЧС; 
• предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

В результате освоения  дисциплины обучающийся  должен уметь: 
• владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 
• пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 
• оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе; 
• использовать  приобретенные знания  и  умения  в  практической 

деятельности и повседневной жизни: 
• для ведения здорового образа жизни; 
• оказания первой медицинской помощи; 
• развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для 

военной службы; 
• вызова (обращения  за помощью) в  случае необходимости 

соответствующей службы экстренной помощи. 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 
учебной дисциплины:  

Программа предусматривает следующий объем часов по дисциплине: 
максимальная нагрузка - 110 часов, самостоятельная работа - 40 часов, 
обязательная  аудиторная нагрузка – 70 часов, из них практические занятия – 8 
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) 110 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70 

СГ
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в том числе:  
 практические занятия 8 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 
в том числе:  
Реферат на тему: Вредные привычки и их профилактика.  
Реферат на тему: Космические опасности: мифы и 
реальности. 

 

Реферат на тему: Участие Вооруженных сил в 
миротворческой деятельности. 

 

Презентация на тему: Государственная символика и 
награды. 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 
 
 
 
 
 

СГ
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
  

Основы безопасности жизнедеятельности 
 

 
Наименование 
разделов и тем 

 

Содержание учебного материала,  лабораторные  работы и 
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) (если предусмотрены)  

Объем часов  
 

Уровень 
освоения  

 

Введение    Актуальность изучения дисциплины «Основы безопасности 
жизнедеятельности». Цели и задачи дисциплины. Основные 
теоретические положения и понятия. 

2 1 

Раздел 1. Государственная система обеспечения безопасности населения. 30  
   Краткая характеристика наиболее вероятных для данной местности 
и района проживания чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. Отработка правил поведения при получении 
сигнала о чрезвычайной ситуации согласно плану образовательного 
учреждения (укрытие в защитных сооружениях, эвакуация и др.). 

4 

1 

1.1 Правила поведения в 
условиях чрезвычайных 
ситуаций. 

Практическая работа №1 Объектовая тренировка. 1 3-4 
   РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи, 
решаемые по защите населения от чрезвычайных ситуаций. 

2 
2 1.2 Единая государственная 

система предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (РСЧС). 

Практическая работа №2 Действия населения и персонала объектов 
по сигналам оповещения. 

1 
3-4 

1.3 Гражданская оборона – 
составная часть 
обороноспособности 
страны. 

   Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи 
гражданской обороны. Структура и органы управления гражданской 
обороной. Современные средства поражения, их поражающие 
факторы, мероприятия по защите населения 
   Ядерное оружие, поражающие факторы ядерного взрыва. 
Химическое оружие, классификация отравляющих веществ (ОВ) по 
предназначению и воздействию на организм. Бактериологическое 
(биологическое) оружие, способы и признаки его применения. 
Современные обычные средства поражения, их поражающие 
факторы. Проводимые мероприятия по защите населения от 

6 

 
 

1-2 СГ
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современных средств поражения. Оповещение и информирование 
населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуациях 
военного и мирного времени. Организация инженерной защиты 
населения от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций мирного 
и военного времени.  Защитные сооружения гражданской обороны. 
Основное предназначение защитных сооружений гражданской 
обороны. Виды защитных сооружений. Правила поведения в 
защитных сооружениях. Аварийно-спасательные и другие 
неотложные работы, проводимые в зонах чрезвычайных ситуаций. 
Организация и основное содержание аварийно-спасательных работ. 
Санитарная обработка людей после пребывания их в зонах 
заражения. 
   Организация гражданской обороны в общеобразовательном 
учреждении, ее предназначение.  Основные направления 
деятельности государственных организаций и ведомств Российской 
Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, 
аварийно-спасательные работы, обучение населения. 
   Правила безопасного поведения при угрозе террористического 
акта, при захвате в качестве заложника. Меры безопасности 
населения, оказавшегося на территории военных действий.   
Правовые основы организации защиты населения Российской 
Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного времени.  
   Мероприятия по защите населения. 
Самостоятельная работа № 1 Реферат на тему: Космические 
опасности: мифы и реальности. 

10 
4 

1.4 Государственные 
службы по охране здоровья 
и безопасности граждан. 

  МЧС России – федеральный орган управления в области защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций. Милиция в Российской 
Федерации – система государственных органов исполнительной власти в 
области защиты здоровья, прав, свободы и собственности граждан от 
противоправных посягательств.  Служба скорой медицинской помощи. 
Другие государственные службы в области безопасности. 

2 
 

 

 
2 

Раздел 2. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 30  СГ
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2.1 Здоровье и здоровый 
образ жизни. Факторы 
способствующие 
укреплению здоровья. 

   Здоровый образ жизни основа как средство сохранения и 
укрепления индивидуального здоровья. Основные критерии 
здоровья. Влияние окружающей среды на здоровье человека в 
процессе его жизнедеятельности. Общие понятия о режиме 
жизнедеятельности человека, пути обеспечения высокого уровня 
работоспособности. Психологическая уравновешенность и ее 
значение для здоровья. Двигательная активность и закаливание 
организма. Правила личной гигиены и здоровье человека. Занятия 
физической культурой. Психологическая уравновешенность и ее 
значение для здоровья. Режим труда и отдыха.     Значение 
двигательной активности и закаливания организма для здоровья 
человека. Значение режима труда и отдыха для гармоничного 
развития человека. Влияние биологического режима на уровне 
жизнедеятельности человека. Значение двигательной активности и 
закаливания организма для здоровья человека. Необходимость 
выработки привычек к систематическим занятиям физической 
культурой.    Физиологические особенности влияния закаливающих 
процедур на организм человека. Правила использования факторов 
окружающей природной среды для закаливания. Необходимость 
системного выполнения закаливающих процедур. 

2 

 
 
 
 
 
 
 
2 

2.2 Вредные привычки и их 
профилактика. 

   Алкоголь и его влияние на здоровье человека, социальные 
последствия употребления алкоголя, снижение умственной и 
физической работоспособности. 
   Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его 
составные части. Влияние курения на нервную систему, сердечно-
сосудистую систему. Пассивное курение и его влияние на здоровье. 
Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие понятия и 
определения. Социальные последствия пристрастия к наркотикам. 
Профилактика наркомании. 

4 

 

 

 

2 

 Самостоятельная работа № 2. Реферат по теме: «Вредные 
привычки и их профилактика» 

10 4 

2.3 Репродуктивное 
здоровье. Основные 

Социальная роль женщины в современном обществе. Здоровый 
образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления 

6 1-2 СГ
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инфекционные болезни, их 
классификация и 
профилактика 

здоровья человека и общества. Репродуктивное здоровье женщины и 
факторы, на него влияющие. Здоровье родителей и здоровье 
будущего ребенка. Основы семейного права в Российской 
Федерации. Права и обязанности родителей. Конвенция ООН «О 
правах ребенка». Беременность и гигиена беременности. Уход за 
младенцем. Правовые аспекты взаимоотношения полов. Брак и 
семья. Культура брачных отношений. Основные функции семьи. 
Ранние половые связи и их последствия для здоровья. Инфекции, 
передаваемые половым путем, и их профилактика. 

2.4 Первая медицинская 
помощь. 

   Ранения, их виды. Первая медицинская помощь при ранениях. 
Профилактика осложнения ран. Правила наложения повязок на 
голову, верхние и нижние конечности. Кровотечения, их виды. 
Первая медицинская помощь при кровотечениях. Способы 
временной остановки кровотечений. Точки пальцевого прижатия 
артерий. Правила наложения кровоостанавливающего жгута. Первая 
медицинская помощь при травмах и переломах, травматическом 
шоке, ожогах, поражении электрическим током и острой сердечной 
недостаточности и инсульте. Первая медицинская помощь при 
остановке сердца. 

8 

 

 

1-2 

 Практическая работа №3 Отработка навыков первой медицинской 
помощи. 

2 
3-4 

Раздел 3. Основы обороны государства и воинская обязанность. 50  
3.1 История создания 
Вооруженных Сил России. 

   Организация вооруженных сил Московского государства в 
XIV—XV веках. Военная реформа Ивана Грозного в середине XVI 
века. Военная реформа Петра I, создание регулярной армии, ее 
особенности. Военные реформы в России во второй половине XIX 
века, создание массовой армии. Создание советских Вооруженных 
Сил, их структура и предназначение. Вооруженные Силы 
Российской Федерации, основные предпосылки проведения военной 
реформы. 

 
2 

 
2 

3.2 Организационная 
структура Вооруженных 
Сил. 

   Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, рода 
Вооруженных Сил Российской Федерации, рода войск.  Сухопутные 
войска: история создания, предназначение, структура. Военно-

4 2 СГ
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Воздушные Силы: история создания, предназначение, структура. 
Военно-Морской Флот, история создания, предназначение, 
структура. Ракетные войска стратегического назначения: история 
создания, предназначение, структура. Космические войска: история 
создания, предназначение, структура. Воздушно-десантные войска: 
история создания, предназначение, структура. Другие войска: 
пограничные войска Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации, внутренние войска Министерства внутренних дел 
Российской Федерации, железнодорожные войска Российской 
Федерации, войска гражданской обороны МЧС России. Их состав и 
предназначение. Функции и основные задачи современных 
Вооруженных Сил России, их роль и место в системе обеспечения 
национальной безопасности. Реформа Вооруженных Сил. 
Самостоятельная работа № 3 Реферат на тему: Участие 
Вооруженных сил в миротворческой деятельности. 

8 
3-4 

3.3 Воинская обязанность.    Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учет. 
Организация воинского учета и его предназначение. Первоначальная 
постановка граждан на воинский учет. Обязанности граждан по 
воинскому учету. Организация медицинского освидетельствования 
граждан при первоначальной постановке на воинский учет. 
Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное 
содержание обязательной подготовки гражданина к военной службе. 
Добровольная подготовка граждан к военной службе. Основные 
направления добровольной подготовки граждан к военной службе: 
занятия военно-прикладными видами спорта; обучение по 
дополнительным образовательным программам, имеющее целью 
военную подготовку несовершеннолетних граждан в учреждениях 
среднего профессионального образования. Призыв на военную 
службу. Общие, должностные и специальные обязанности 
военнослужащих. Размещение военнослужащих, распределение 
времени и повседневный порядок жизни воинской части.  
Прохождение военной службы по контракту. Основные условия 
прохождения военной службы по контракту. Требования, 

8 1-2 
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предъявляемые к гражданам, поступающим на военную службу по 
контракту. Сроки военной службы по контракту. Права и льготы, 
предоставляемые военнослужащим, проходящим военную службу по 
контракту. Альтернативная гражданская служба. Основные условия 
прохождения альтернативной гражданской службы. Требования, 
предъявляемые к гражданам, для прохождения альтернативной 
гражданской службы.  Общие права и обязанности военнослужащих. 
Виды ответственности, установленной для военнослужащих 
(дисциплинарная, административная, гражданско-правовая, 
материальная, уголовная). Единоначалие – принцип строительства 
Вооруженных Сил Российской Федерации. Воинская дисциплина, ее 
сущность и значение. Дисциплинарные взыскания, налагаемые на 
солдат и матросов, проходящих военную службу по призыву. 
Уголовная ответственность за преступления против военной службы 
(неисполнение приказа, нарушение уставных правил 
взаимоотношений между военнослужащими, самовольное 
оставление части и др.).  

Соблюдение норм международного гуманитарного права. 
Практическая работа №4 Огневая подготовка. Сборка, разборка 
автомата АК-74. 

2 
3-4 

3.4 Военнослужащий-
защитник своего Отечества. 

Основные качества личности военнослужащего: любовь к 
Родине, высокая воинская дисциплина, верность воинскому долгу и 
военной присяге, готовность в любую минуту встать на защиту 
свободы, независимости конституционного строя в России, народа и 
Отечества. Военнослужащий – специалист, в совершенстве 
владеющий оружием и военной техникой. Требования воинской 
деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально-
психологическим и профессиональным качествам гражданина. Виды 
воинской деятельности и их особенности. Особенности воинской 
деятельности в различных видах Вооруженных Сил и родах войск. 
Требования к психическим и морально-этическим качествам 
призывника. Основные понятия о психологической совместимости 
членов воинского коллектива (экипажа, боевого расчета). 

2 1-2 
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Военнослужащий – подчиненный, строго соблюдающий 
Конституцию и законы Российской Федерации, выполняющий 
требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. 
Единоначалие – принцип строительства Вооруженных Сил 
Российской Федерации. Воинская дисциплина, ее сущность и 
значение. Дисциплинарные взыскания, налагаемые на солдат и 
матросов, проходящих военную службу по призыву. Уголовная 
ответственность за преступления против военной службы 
(неисполнение приказа, нарушение уставных правил 
взаимоотношений между военнослужащими, самовольное 
оставление части и др.). 

3.5  Как стать офицером 
Российской армии. 

   Основные виды военных образовательных учреждений 
профессионального образования. Правила приема граждан в военные 
образовательные учреждения профессионального образования. 
Организация подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил 
Российской Федерации. 

2 1 

3.6 Боевые традиции 
Вооруженных Сил России. 

   Патриотизм и верность воинскому долгу – основные 
качества защитника Отечества. Воинский долг – обязанность 
Отечеству по его вооруженной защите. Дни воинской славы России 
– дни славных побед. Основные формы увековечения памяти 
российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с днями 
воинской славы России. Дружба, войсковое товарищество – основа 
боевой готовности частей и подразделений. Особенности воинского 
коллектива, значение войскового товарищества в боевых условиях и 
повседневной жизни частей и подразделений. Войсковое 
товарищество – боевая традиция Российской армии и флота. 
Военнослужащий – специалист, в совершенстве владеющий 
оружием и военной техникой. Требования воинской деятельности, 
предъявляемые к моральным, индивидуально-психологическим и 
профессиональным качествам гражданина. Виды воинской 
деятельности и их особенности. Особенности воинской деятельности 
в различных видах Вооруженных Сил и родах войск. Требования к 

2 2 

СГ
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психическим и морально-этическим качествам призывника. 
Основные понятия о психологической совместимости членов 
воинского коллектива (экипажа, боевого расчета). 

   Боевое Знамя воинской части – символ воинской чести, 
доблести и славы. Ордена – почетные награды за воинские отличия и 
заслуги в бою и военной службе. 

2 1 

Практическая работа №5 Строевые приемы. 2 3-4 

3.7 Символы воинской 
чести. 

Самостоятельная работа № 4 Презентация на тему: 
Государственная символика и награды. 

12 4 

3.8 Ритуалы Вооруженных 
Сил Российской Федерации 

Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал вручения 
Боевого знамени воинской части. Вручение личному составу 
вооружения и военной техники. Проводы военнослужащих, 
уволенных в запас или отставку. 

2 1 

Дифференцированный зачет 2 3-4 
 
 

Уровни усвоения учебной информации: 
1-узнавание-  студент выполняет каждую операцию деятельности, опираясь на описание действия, подсказку, намек; 
2-воспроизведение- студент самостоятельно воспроизводит и применяет информацию в ранее рассмотренных типовых 
ситуациях, при этом его деятельность является репродуктивной; 

3-применение- способность студента использовать приобретенные знания и умения в нетиповых ситуациях; в этом случае 
его действие рассматривается как продуктивное; 

4-творчество- студент, действуя в известной ему сфере деятельности, в непредвиденных ситуациях создает новые 
правила, алгоритмы действий, т.е. новую информацию; такие продуктивные действия считаются настоящим 
творчеством СГ
К
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  
   Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 
Оборудование учебного кабинета: 
1. Общевойсковой защитный комплект (ОЗК) 
2. Общевойсковой противогаз или противогаз ГП-7 
3. Респиратор Р-2 
4. Носилки санитарные 
5. Бинты марлевые 
6. Бинты эластичные 
7. Жгуты кровоостанавливающие резиновые 
8. Ножницы для перевязочного материала прямые 
9. Учебные автоматы АК-74 
10. Винтовки пневматические 
11. Комплект плакатов по Гражданской обороне (в электронном виде) 
12. Комплект плакатов по Основам военной службы (в электронном виде) 
13.Комплект плакатов по ОМЗ (в электронном виде) 
14. Посадочные места по количеству обучающихся 
15. Рабочее место преподавателя. 
 
Технические средства обучения: 
1. Компьютер  с лицензионным программным обеспечением; 
2. Мультимедиа проектор; 
4. Аудио-, видео-, проекционная аппаратура 
5. Войсковой прибор химической разведки (ВПХР) 
6. Рентгенметр ДП-5В 
7. Робот-тренажер.  
8. Электронный тир. 
 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения  
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

Нормативно-правовые документы 
 

1. Конституция Российской Федерации. 
2. Федеральные законы «О статусе военнослужащих», «О воинской 

обязанности и военной службе», «Об альтернативной гражданской 
службе», «О внесении изменений в Федеральный закон «О воинской 
обязанности и военной службе» № 61-ФЗ и статью 14 Закона РФ «Об 
СГ
К
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образовании», «О противодействии терроризму» // Собрание 
законодательства Российской Федерации: официальное издание. - М., 
1993—2007. 

3. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации  
4. Уголовный кодекс Российской Федерации (последняя редакция). 
 

Основные источники: 
 

1. Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. Смирнова А.Т. Основы 
безопасности жизнедеятельности  (базовый уровень).  10 класс. - М.: 
Просвещение, 2013. 

2. Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. Смирнова А.Т. Основы 
безопасности жизнедеятельности (базовый уровень). 11 класс. - М.: 
Просвещение, 2013. 

      
Дополнительная: 

 
1. Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности: учебное 
пособие / Агошков А.И. и др. – М.: Проспект, 2015 
2.Безопасность жизнедеятельности. Учебник для студентов средних проф. учеб. 
заведений/ Белов С.В., Девисилов В.А., Козьяков А.Ф. и др. – М.: Высшая 
школа, НМЦ СПО, 2000. 
3. Безопасность жизнедеятельности. Учебник для вузов/ Белов С.В., Ильницкая 
А.В, Козьяков А.Ф., и др. – М.: Высшая школа, 1999. 
4.Безопасность жизнедеятельности: Учебник./ Арустамов Э.А., Волощенко 
А.Е., Гуськов Г.В. и др. – М.: Дашков и К, 2004. 
 

Интернет-ресурсы: 
1. Гражданская защита (оборона) на предприятии на сайте для первичного 

звена сил ГОhttp://go-oborona.narod.ru. 
2. Культура безопасности жизнедеятельности на сайте по формированию 

культуры безопасности среди населения РФ http://www.kbzhd.ru. 
3. Официальный сайт МЧС России: http://www.mchs.gov.ru. 
4. Портал Академии Гражданской защиты: http://www.amchs.ru/portal. 
5. Портал Правительства России: http://government.ru. 
6. Портал Президента России: http://kremlin.ru. 
7. Портал «Радиационная, химическая и биологическая 

защита»: http://www.rhbz.ru/main.html. 
 
 
 
СГ
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

   Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 
тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных заданий, 
проектов или исследований. Программой предусмотрена форма итоговой 
аттестации за год: 
- дифференцированный зачет – за 2-й семестр. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

1 2 
Умения:   
владеть способами защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера; 
пользоваться средствами индивидуальной и коллективной 
защиты; 
оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять
осознанное самоопределение по отношению к военной службе;:
использовать  приобретенные знания  и  умения  в  
практической деятельности и повседневной жизни: 
для ведения здорового образа жизни; 
оказания первой медицинской помощи; 
развития в себе духовных и физических качеств, 

необходимых для военной службы; 
вызова (обращения  за помощью) в  случае необходимости 

соответствующей службы экстренной помощи 

практическая работа 

Знания  
основные составляющие здорового образа жизни и их влияние 
на безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное 
здоровье и факторы, влияющие на него;  
потенциальные опасности природного, техногенного и 
социального происхождения, характерные для региона 
проживания;  
основные задачи государственных служб по защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 
основы российского законодательства об обороне государства 
и воинской обязанности граждан; 
порядок первоначальной постановки на воинский учет, 
медицинского освидетельствования, призыва на военную 
службу; 
состав и предназначение Вооруженных Сил Российской 
Федерации; 
основные права и обязанности граждан до призыва на 
военную службу, во время прохождения военной службы и 

тестирование; 
фронтальный опрос; 
контрольная работа; 
комбинированный метод в 
форме фронтального опроса и 
групповой самостоятельной 
работы СГ
К
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пребывания в запасе; 
основные виды военно-профессиональной деятельности; 
особенности прохождения  военной   службы  по призыву  и 
контракту. 
альтернативной гражданской службы; 
требования, предъявляемые военной службой к уровню 
подготовленности призывника; 
предназначение, структуру и задачи РСЧС; 
предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

 
5. ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩИХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

В процессе преподавания курса «Основ безопасности жизнедеятельности» 
возможно формирование следующих ключевых компетенций: 
 

Ключевые компетенции Приобретаемые умения и навыки 
Ценностно-смысловые компетенции • умения предвидеть возникновение опасных 

ситуаций по характерным признакам их 
появления, а также на основе анализа 
специальной информации, получаемой из 
различных источников; 
• умения применять полученные 
теоретические знания на практике — 
принимать обоснованные решения и 
вырабатывать план действий в конкретной 
опасной ситуации с учетом реально 
складывающейся обстановки и 
индивидуальных возможностей; 
• умения анализировать явления и события 
природного, техногенного и социального 
характера, выявлять причины их 
возникновения и возможные последствия, 
проектировать модели личного безопасного 
поведения. 

Здоровьесберегаие компетенции -иметь опыт ориентации в природной среде: 
знать и применять правила поведения в 
экстремальных ситуациях: владеть 
способами эмоциональной саморегуляции, 
самоподдержки и самоконтроля: 
-владеть и применять правила личной 
гигиены, уметь заботиться о собственном 
здоровье, личной безопасности, вести 
здоровый образ жизни; 
-владеть способами оказания первой 
медицинской помощи, использовать средства 
индивидуальной и коллективной защиты 

СГ
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Информационные компетенции -владеть навыками работы с различными 
источниками информации: книгами, 
учебниками, 
справочниками, картами, энциклопедиями, 
Интернетом; 
-самостоятельно искать, извлекать, 
систематизировать, анализировать и отбирать 
необходимую для решения учебных задач 
информацию, организовывать, 
преобразовывать, сохранять и передавать её; 
-ориентироваться в информационных 
потоках, уметь выделять в них главное и 
необходимое: уметь 
осознанно воспринимать информацию, 
распространяемую по каналам СМИ. 

Коммуникативные компетенции -владеть способами взаимодействия с 
окружающими людьми; 
-выступать с устным сообщением, уметь 
задавать вопрос, корректно вести учебный 
диалог: 
-владеть разными видами речевой 
деятельности (монолог, диалог, чтение, 
письмо): 
-владеть способами совместной деятельности 
в группе, приемами действий и ситуациях 
общения. 

Учебно-позновательные компетенции -ставить цель и организовывать ее 
достижение; 
-самостоятельно организовывать свою 
учебную деятельность: планирование, 
анализ, рефлексию,  
самооценку своей познавательной 
деятельности; 
-решать учебно-познавательные проблемы; 
-осуществлять сравнение, сопоставление, 
классификацию, ранжирование объектов по 
одному или нескольким предложенным 
основаниям, критериям; устанавливать 
характерные причинно-следственные связи; 
-самостоятельно выполнять различные 
творческие работы, участвовать в проектной 
деятельности, в организации и проведении 
учебно-исследовательской работы. 

 
 
 
 
СГ
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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ЭКОНОМИКА» 

 
1.1. Область применения программы 
  Программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения». 
Примерная программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке, в которых  
необходимы знания и умения в соответствующей области. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплина «Экономика» входит в предметную область 
«Общественные науки», является дисциплиной общеобразовательной 
подготовки в блоке профильных дисциплин. Дисциплина соответствует 
требования стандарта к результатам освоения обучающимися основной 
образовательной программы:  

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 
мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 
системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-
смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 
деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность ставить 
цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 
гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися 
межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные), способность их использования в 
познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и 
осуществлении учебной деятельности и организации учебного 
сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению 
индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-
исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения 
учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, 
виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, 
его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 
социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 
владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 
приемами. 
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1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы  
для дисциплины «Экономика» устанавливается на  углубленном уровне и 
ориентированы на подготовку к последующему профессиональному 
образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся путем 
более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением 
основ экономической науки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 
должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного 
профессионального обучения или профессиональной деятельности. 

Требования к предметным результатам освоения углубленного курса 
экономики должны включать требования к результатам освоения базового 
курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность представлений об экономической науке как 
системе теоретических и прикладных наук; особенностях ее методологии и 
применимости экономического анализа в других социальных науках; 
понимание эволюции и сущности основных направлений современной 
экономической науки; 

2) владение системными экономическими знаниями, включая 
современные научные методы познания и опыт самостоятельной 
исследовательской деятельности в области экономики; 

3) владение приемами работы со статистической, фактической и 
аналитической экономической информацией; умение самостоятельно 
анализировать и интерпретировать данные для решения теоретических и 
прикладных задач; 

4) умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по 
экономическим проблемам, различным аспектам социально-экономической 
политики государства; 

5) сформированность системы знаний об институциональных 
преобразованиях российской экономики при переходе к рыночной системе, 
динамике основных макроэкономических показателей и современной 
ситуации в экономике России. 
 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося 139 часа, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 90 часа; 
- самостоятельной работы обучающегося 49 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем 

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 139 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
(всего) 

90 

в том числе:  

     теоретическое обучение 74 

     практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 49 

Промежуточная аттестация в форме  экзамена  
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2.2  Тематический план и содержание учебной дисциплины 
Экономика 

 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект) (если 
предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1 

Введение в экономическую теорию 
 

 
48 

 

Содержание учебного материала 4 1 
Безграничность потребностей и 
ограниченность ресурсов. Проблема 
выбора. Кривая производственных 
возможностей. Метод экономической 
науки. Измерение экономических величин.  

  
Тема 1.1 Предмет и методы 

экономической науки 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение лекционного материала, работа с 
литературой 

2  

Содержание учебного материала 4 1 
Рынок и его функции. Административно-
плановая экономика. Кругооборот доходов 
в рыночной экономике. Ограниченность 
возможностей рынка. Смешанная 
экономика. 

  
Тема 1.2 Рыночная система 
хозяйствования. Смешенная 

экономика 

Самостоятельная работа обучающихся 2  СГ
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Изучение лекционного материала, работа с 
литературой 
Содержание учебного материала 4 1 
Спрос и закон спроса. Предложение и закон 
предложения. Рыночное равновесие. 
Реакция рынка на изменение спроса и 
предложения. Воздействие внешних сил на 
рыночное равновесие 

  

Практическое занятие 
Решение практических задач по экономике 

2 2 

Тема 1. 3 Спрос, предложение и 
рыночное равновесие 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение лекционного материала, работа с 
литературой, подготовка к практическому 
занятию 

2  

Содержание учебного материала 4 1 

Ценовая эластичность спроса. Факторы, 
влияющие на ценовую эластичность спроса. 
Эластичность спроса по доходу. 
Перекрестная эластичность. Ценовая 
эластичность предложения. Практическое 
применение теории эластичности.  

  

Тема 1.4 Эластичность спроса и 
предложения 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение лекционного материала, работа с 
литературой 

2  

Содержание учебного материала 4 1 Тема 1.5. Поведение потребителя 

Общая и предельная полезность. Закон 
убывающей предельной полезности. 

  СГ
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Правило максимизации полезности. Крива 
безразличия. Бюджетное ограничение. 
Равновесие потребителя.   
Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение лекционного материала, работа с 
литературой 

2  

Содержание учебного материала 4 1 

Современная фирма. Фирма – 
коммерческая организация. Продукт 
фирмы. Бухгалтерские и экономические 
издержки. Как изменяются издержки 
фирмы.  

  

Практическое занятие 
Решение практических задач по экономике 

2 2 

Тема 1.6. Фирма. Производство и 
издержки 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение лекционного материала, работа с 
литературой, подготовка к практическому 
занятию 

2  

Содержание учебного материала 4 1 

Понятие предпринимательства. 
Организационно-правовые формы 
предпринимательства. Менеджмент и его 
функции. Маркетинг и его основные 
элементы.   

  

Тема 1.7.     
Предпринимательство 

Практическое занятие 
Контрольная работа по темам раздела 1 в 
форме тестирования 

2 3 СГ
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Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение лекционного материала, работа с 
литературой, подготовка к контрольной 
работе по темам раздела 1 в форме 
тестирования 

2  

Раздел 2  
Общие проблемы экономической теории 

 

 
91 

 

Содержание учебного материала 6 1 
Роль денег в рыночной экономике. Виды 
денег и их свойства. Коммерческие банки. 
Потребительский кредит. Центральный 
банк. 

  
Тема 2.1. Деньги и банковская 

система 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение лекционного материала, работа с 
литературой 

4  

Содержание учебного материала 6 1 
Рынок труда и заработная плата. Рынок 
земли и земельная рента. Рынок капитала и 
процент. Инвестиционная деятельность 
фирмы.  

  

Семинарское  занятие  
Особенности рынков факторов 
производства 

2 3 

Тема 2.2.  Рынки факторов 
производства и распределение 

доходов 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение лекционного материала, работа с 
литературой, подготовка доклада по теме 

4  СГ
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семинарского занятия. 
Содержание учебного материала 6 1 
Типы рыночных структур. Совершенная 
конкуренция. Монополия. Олигополия. 
Монополистическая конкуренция.  

  
Тема 2.3 Конкуренция и 
рыночные структуры 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение лекционного материала, работа с 
литературой 

4  

Содержание учебного материала 6 1 
Основные макроэкономические показатели. 
Методы подсчета ВВП. Национальный 
доход. Располагаемый личный доход. 
Номинальный и реальный ВВП. 

  

Практическое занятие 
Решение практических задач по экономике 

2 2 

Тема 2.4. Валовой внутренний 
продукт и национальный доход 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение лекционного материала, работа с 
литературой, подготовка к практическому 
занятию 

4  

Содержание учебного материала 6 1 
Экономический цикл. Занятые и 
безработные. Причины и формы 
безработицы. Последствия безработицы и 
государственное регулирование занятости 

  
Тема 2.5.  Экономический цикл, 

занятость и безработица 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение лекционного материала, работа с 
литературой 

4  СГ
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Содержание учебного материала 6 1 
Определение инфляции и ее измерение. 
Причины и формы инфляции. Последствия 
инфляции для различных социальных групп 
населения. Кривая Филлипса. 

  

Практическое занятие 
Решение практических задач по экономике 

2 2 

Тема 2.6. Инфляция 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение лекционного материала, работа с 
литературой, подготовка к практическому 
занятию 

4  

Содержание учебного материала 6 1 
Содержание экономического роста. 
Измерение экономического роста. 
Производственная функция и факторы 
роста.  

  

Семинарское занятие 
Экстенсивные и интенсивные факторы 
экономического роста 

2 2 

Тема 2.7. Экономический рост 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение лекционного материала, работа с 
литературой, подготовка доклада по теме 
семинарского занятия 

5  

Содержание учебного материала 4 1 Тема 2.8. Экономика и 
государство Политика экономической стабилизации. 

Бюджетно-налоговая политика. Кредитно-
денежная политика. Государственный долг. 

  СГ
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Роль государства в стимулировании 
экономического роста.  
Семинарское занятие 
Социальная политика государства 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение лекционного материала, работа с 
литературой, подготовка доклада по теме 
семинарского занятия 

6  

экзамен    
Всего: 139  

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 СГ
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению  

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 
Оборудование учебного кабинета:  
1. Посадочные места по количеству студентов.  
2. Рабочее место преподавателя. 
3. Аудиторная доска для письма. 
4. Комплект рабочих пособий по иностранному языку. 
Технические средства обучения:  
1. Мультимедиа проектор; интерактивная   доска. 
2. Персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением. 
3. Устройства вывода звуковой информации: звуковые колонки.  
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 
Основные источники:  

1. Экономика. Основы экономической теории: Учебник 10-11 кл. 
общеобразоват. учрежд. Профильный уровень образования/ Под ред. 
С.И. Иванова. – 12-е изд., с изм. – В 2-х книгах. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 
2008.– 320 с. 

 
Дополнительные источники: 

1. Носова С.С. Основы экономики: учебник. – 8-е изд.,стер.- М.: 
КНОРУС, 2015. – 320 с. 

2. Экономическая теория: учебник для СПО / Казначевская Г.Б. – Ростов 
н/Д: Феникс, 2016 

 
Internet-ресурсы: 

 
http://www.economicportal.ru/terms/lit_k.html - Экономический словарь 
терминов 
http://ecson.ru/ - Экономика для всех. Задачи по экономике 
 
 

 
 
 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СГ
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Контроль и оценка результатов освоения дисциплины Экономика 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических и 
семинарских занятий, выполнения контрольных работ в форме тестирования 
и в форме решения практических задач. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения 
1) сформированность представлений об 

экономической науке как системе 
теоретических и прикладных наук; 
особенностях ее методологии и 
применимости экономического анализа в 
других социальных науках; понимание 
эволюции и сущности основных направлений 
современной экономической науки; 

2) владение системными 
экономическими знаниями, включая 
современные научные методы познания и 
опыт самостоятельной исследовательской 
деятельности в области экономики; 

3) владение приемами работы со 
статистической, фактической и 
аналитической экономической информацией; 
умение самостоятельно анализировать и 
интерпретировать данные для решения 
теоретических и прикладных задач; 

4) умение оценивать и аргументировать 
собственную точку зрения по экономическим 
проблемам, различным аспектам социально-
экономической политики государства; 

5) сформированность системы знаний об 
институциональных преобразованиях 
российской экономики при переходе к 
рыночной системе, динамике основных 
макроэкономических показателей и 
современной ситуации в экономике России. 
 

- рейтинг теоретических 
знаний, составленный на 
основе тестового контроля 
знаний по темам 
дисциплины; 
- рубежный контроль 
знаний по отдельным темам 
на практических и 
семинарских занятиях; 
- практическая проверка 
знаний и умений в процессе 
решения ситуационных 
задач на практических 
занятиях; 
- изучение курса 
завершается экзаменом, 
который включает проверку 
теоретических знаний 
студентов и приобретенных 
практических навыков. 

 
 
 
 

 
ЛИСТ 

регистрации изменений 
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ПРАВО 

1.1. Область применения   программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины «Право» является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии 
с ФГОС по профессии СПО. Рабочая программа составлена на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки РФ от 17.05.2012 г. № 413, и примерной программы 
учебной дисциплины «Право» для и специальностей среднего 
профессионального образования.  
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ): 

Учебная дисциплина «Право» относится к циклу «Общеобразовательная 
подготовка» и является профильной дисциплиной. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен  

знать: 
  права и обязанности, ответственность гражданина как участника 

конкретных правоотношений (избирателя, налогоплательщика, 
работника, потребителя, супруга, абитуриента); 

 механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина в 
России, органы и способы международно-правовой защиты прав 
человека,  

 формы и процедуры избирательного процесса в России. 
 
уметь: 

  правильно употреблять основные правовые понятия и категории 
(юридическое лицо, правовой статус, компетенция, полномочия, 
судопроизводство);  

 характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок 
принятия и вступления в силу законов, порядок заключения и 
расторжения брачного контракта, трудового договора, правовой статус 
участника предпринимательской деятельности, порядок получения 
платных образовательных услуг; порядок призыва на военную службу; 

 объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные 
условия приобретения гражданства; особенности прохождения 
альтернативной гражданской службы; 

 различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных 
органов, адвокатуры, нотариата, прокуратуры; 
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организационно-правовые формы предпринимательства; порядок 
рассмотрения споров в сфере отношений, урегулированных правом; 

  приводить примеры: различных видов правоотношений, 
правонарушений, ответственности. 
 

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 
- поиска, первичного анализа и использования правовой информации; 
обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической 
помощью; 
- анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 
- выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных 
жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения способов 
реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав; 
- изложения и аргументации собственных суждений о происходящих 
событиях и явлениях с точки зрения права; 
- решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций). 
 
 
1.4. Количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 

 

максимальная учебная нагрузка студента  - 163 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная нагрузка  -  103 часа; 

- практические занятия – 10 часов; 

- самостоятельная работа студента  - 60 часов. 

 СГ
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2. СТРУКТУРА И   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 163 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  103 
в том числе:  
            теоретическое обучение 93 
            практические занятия 10 
Внеаудиторная самостоятельная работа (всего) 60 
Промежуточная аттестация в форме 
дифференцированного зачета 

  

СГ
К



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «ПРАВО» 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические работы, самостоятельная работа студентов 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

   
Установочная лекция. Юриспруденция как важная общественная наука. Цели и задачи 

изучения права в современном обществе. Виды и формы 
правовой информации. 

4 1 

Тема  1. История 
государства и права 

Происхождение государства и права. История российского 
права. Реформа российского права после 1991г.   
  

6 2 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по 
данному разделу. 

5  

Что такое государство. Понятие права. Правовое государство. 8 2 
 

Тема  2. Вопросы теории 
государства и права. 

Практические работы.  2 2 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по 
данному разделу. 

5  

Тема  3. Конституционное 
право. Общая 
характеристика. 

Понятие Конституции. Общая характеристика Конституции РФ. 
Основы конституционного строя. Федеративное устройство. 
Президент РФ. Федеральное Собрание. Правительство РФ. 
Судебная власть. Прокуратура.  Местное самоуправление. 

10 1 - 2 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по 
данному разделу. 

8  
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Тема  4. Конституционное 
право.  Классификация 
прав и свобод. 

Права и свободы человека и гражданина. Международные 
договоры о правах человека. Гражданские права. Политические 
права. Экономические, социальные и культурные права. Права  
ребенка. Избирательное право. Избирательный процесс. 
 

10 2 
 

  
Практические работы. 

2  

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по 
данному разделу. 

12  

II полугодие 

Понятие и источники гражданского права. Обязательственное 
право. Право собственности. Гражданская правоспособность и 
дееспособность. Предпринимательство. Защита 
нематериальных благ. Причинение и возмещение вреда. 

10 2 Тема  5. Гражданское 
право. 

Практическое занятие. 2 2 

 
 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по 
разделу. 

6  

Тема  6. Налоговое право. Налоговые органы. Налоги с физических лиц. Ответственность 
за уклонение от уплаты налогов. 
 

8 
 

2 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по 
данному разделу. 

4  

Тема  7. Семейное право. Понятие и источники семейного права. Брак, условия его 
заключения. Права и обязанности супругов. Права и 
обязанности родителей и детей. 

8 2 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по 4  
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данному разделу. 
Понятие и источники трудового права. Трудовой договор. 
Коллективный договор. Оплата труда. Охрана труда. Трудовые 
споры. Ответственность по трудовому праву. 

8 2 Тема  8. Трудовое право. 

Практическое занятие. 2 2 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по 
данному разделу. 

4  

 
Тема 9. Административное 
право. 

 
Административное право и административные 
правоотношения. Административная ответственность.  

8 1 - 2 

  
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по 
данному разделу. 
 
 
 

4 2 

Тема  10. Уголовное право. Понятие и источники уголовного права. Преступление. 
Уголовная ответственность. 

5 1 - 2 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий 
по данному разделу. 

4  

Тема  11. Правовая 
культура. 

Содержание правовой культуры. Совершенствование правовой 
культуры 

8 2 

 Практическое занятие. 2  
 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по 

данному разделу. 
4  

 ВСЕГО:  163 часа, их них теоретическое обучение    – 93 ч. 
                                               практические занятия      - 10 ч. 

                                                   самостоятельная работа   – 60 ч.   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству студентов; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий по Праву. 

Технические средства обучения: 
- интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением и 
мультимедиапроектор или компьютер и мультимедийный проектор, экран. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 
Основные источники: 
 
1.Право. 10-11 кл. Базовый уровень: учебник для общеобразовательных 
учреждений / Никитин А.Ф. – М.: Просвещение, 2012. 
 
Дополнительные источники: 
 
1. Право. 10-11 кл. Профильный уровень: учебник для общеобразовательных 
учреждений / Никитин А.Ф. – М.: Дрофа, 2008.  
 
2. Право. Курс лекций. / Под общей ред. Варывдина В.А. – М.: Ноосфера, 1999. 
 
Интернет-ресурсы:  

http://fp.edu.ru/p1.html (Интернет-справочник «Все об учебниках»). 
www.fihi.ru (Федеральный институт педагогических измерений). 
http:// www.rustest.ru (Федеральный центр тестирования). 
http://www.educom.ru – Департамент образования города Москвы.  
http://www.mioo.ru – Московский институт открытого образования. 
www.omczo.org ( Окружной методический центр). 
http://www.drofa.ru/documents/9405/history.pdf (издательство «Дрофа»). 
http://www.russkoe-slovo.ru/catalog2005/o_umk10.shtml (издательство «Русское 
слово»). 
http://www.prosv.ru/Attachment.aspx?Id=7482 (издательство «Просвещение»). 
http://www.vgf.ru/tabid/114/Default.aspx(издательство «Вентана-Граф»). 
http://www.mnemozina.ru/work/catalog/253/266(издательство «Мнемозина»). 
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Нормативные правовые акты 
 

1. Конституция Российской Федерации. Принята на референдуме 12 декабря 
1993г. – М., 2005. 
 
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 21 октября 
1994 г. № 51-ФЗ (в ред. ФЗ от 26.06.2007 № 118-ФЗ)) // СЗ РФ. –1994. – № 32. – 
Ст. 3301. 
 
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 
1996г. № 14 (в ред. от 24.07.2007 № 218-ФЗ) // СЗ РФ. – 1996. – № 5.   – Ст. 410. 
 
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья). Раздел V 
«Наследственное право» от 26 ноября 2001. № 146-ФЗ от 03.06.2006 № 73-ФЗ, 
с изм., внесенными Федеральным законом от 29.12.2006 № 258-ФЗ) // СЗ РФ. – 
2001. – № 49. – Ст. 4552. 
 
5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) 18.12.2006 
№ 231-ФЗ СЗ РФ , 25.12.2006, № 52 (1 ч.), ст. 5496. 
 
6. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 
2002 № 138-ФЗ (в ред. от 24.07.2007 № 214-ФЗ) // СЗ РФ. – 2002.  – № 46. – Ст. 
4532. 
 
7. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в 
ред. ФЗ от 24.07.2007 № 214-ФЗ)) // СЗ РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954. 
 
8. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 № 195 
(в ред. от 24.07.2007 № 218-ФЗ) // СЗ РФ. – 2002. – № 1. – Ст. 1. 
 
9. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001. № 197-ФЗ // 
СЗ РФ. – 2002. – № 1. – Ч. 1. – Ст. 3. 
 
10. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 
2001г. № 174-ФЗ (в ред. От 24.07.2007 № 214-ФЗ) // СЗ РФ. – 2001. – № 52. – 
Ч.1. – Ст. 4921. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и 
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения студентами 
индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения (освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 
и оценки результатов 

обучения  
В результате изучения учебной дисциплины 
«Право» студент должен:  

знать/понимать: 
- права и обязанности, ответственность 
гражданина как участника конкретных 
правоотношений (избирателя, 
налогоплательщика, работника, потребителя, 
супруга, абитуриента); механизмы реализации 
и способы защиты прав человека и гражданина 
в России, органы и способы 
международно-правовой защиты прав 
человека, формы и процедуры избирательного 
процесса в России. 

 
уметь: 

- правильно употреблять основные правовые 
понятия и категории (юридическое лицо, 
правовой статус, компетенция, полномочия, 
судопроизводство);  
- характеризовать: основные черты правовой 
системы России, порядок принятия и 
вступления в силу законов, порядок 
заключения и расторжения брачного контракта, 
трудового договора, правовой статус участника 
предпринимательской деятельности, порядок 
получения платных образовательных услуг; 
порядок призыва на военную службу; 
- объяснять: взаимосвязь права и других 
социальных норм; основные условия 
приобретения гражданства; особенности 
прохождения альтернативной гражданской 

1. Интерпретация 
результатов наблюдений за 
деятельностью студента в 
процессе освоения 
образовательной 
программы. 
 
2. Стартовая диагностика 
подготовки студентов по 
школьному курсу 
обществознания; выявление 
мотивации к изучению 
нового материала. 
 
3. Текущий контроль в 
форме:  
- защиты практических 
работ;  
- контрольных работ по 
темам разделов 
дисциплины; 
- тестирования; 
- домашней работы; 
 - отчёта по проделанной 
внеаудиторной 
самостоятельной работе 
согласно инструкции 
(представление пособия, 
презентации /буклета,  
информационное 
сообщение). 
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службы; 
- различать: виды судопроизводства; 
полномочия правоохранительных органов, 
адвокатуры, нотариата, прокуратуры; 
организационно-правовые формы 
предпринимательства; порядок рассмотрения 
споров в сфере отношений, урегулированных 
правом; 
- приводить примеры: различных видов 
правоотношений, правонарушений, 
ответственности. 

 
использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

- поиска, первичного анализа и использования 
правовой информации; обращения в 
надлежащие органы за квалифицированной 
юридической помощью; 
- анализа норм закона с точки зрения 
конкретных условий их реализации; 
- выбора соответствующих закону форм 
поведения и действий в типичных жизненных 
ситуациях, урегулированных правом; 
определения способов реализации прав и 
свобод, а также защиты нарушенных прав; 
- изложения и аргументации собственных 
суждений о происходящих событиях и 
явлениях с точки зрения права; 
- решения правовых задач (на примерах 
конкретных ситуаций). 

4. Итоговая аттестация  в 
форме 
дифференцированного 
зачета. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 
«МАТЕМАТИКА: АЛГЕБРА, НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА, 

ГЕОМЕТРИЯ» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Математика: алгебра, начала 
математического анализа, геометрия» является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО. 
Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. № 413, и примерной 
программы учебной дисциплины «Математика: алгебра, начала математического анализа, 
геометрия» для профессий начального профессионального образования и специальностей 
среднего профессионального образования.  

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена (ППССЗ): 

Учебная дисциплина «Математика: алгебра, начала математического анализа, 
геометрия» относится к циклу «Общеобразовательная подготовка» и является профильной 
дисциплиной.  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 

 
Освоение содержания учебной дисциплины «Математика: алгебра, начала 

математического анализа, геометрия» обеспечивает достижение студентами следующих 
результатов:  
 
личностных:  
 

 сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, 
средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

 понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 
сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой 
культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 
математических идей;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 
будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования и 
самообразования;  

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 
жизни, для освоения смежных естественнонаучных дисциплин и дисциплин 
профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих 
углубленной математической подготовки;  

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 
как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  
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 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности;  

 готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 
других видах деятельности;  

 отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 
личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

 
метапредметных:  
 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 
целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 
различных ситуациях;  

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты;  

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 
различных методов познания;  

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 
из различных источников;  

 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 
точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 
знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения;  

 целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и 
интуиция, развитость пространственных представлений; способность 
воспринимать красоту и гармонию мира;  

 
предметных:  
 

 сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о 
месте математики в современной цивилизации, о способах описания на 
математическом языке явлений реального мира;  

 сформированность представлений о математикеческих понятиях как о важнейших 
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и 
явления; понимание возможности аксиоматического построения математических 
теорий;  

 владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, 
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

 владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, 
показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их 
систем; использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска 
пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств;  
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 сформированность представлений об основных понятиях математического анализа 
и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, 
использование полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей;  

 владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 
фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на 
чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение 
изученных свойств геометрических фигур и формул для решения геометрических 
задач и задач с практическим содержанием;  

 сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 
вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об 
основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и 
оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 
ситуациях и основные характеристики случайных величин;  

 владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 
задач.  

1.3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка студента  - 360 часов, в том числе: 

 обязательная учебная  аудиторная нагрузка студента 234 часов; 

 самостоятельная работа студента  - 126 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) 360 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  234 

в том числе:  

теоретическое обучение 102 

практические занятия 132 

контрольные работы 28 

Самостоятельная работа студента (всего) 126 

в том числе: внеаудиторная самостоятельная работа 

тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
 Работа с конспектами, учебной литературой (по параграфам, 

главам учебных пособий, указанным преподавателем). 
 Подготовка к практическим занятиям с использованием 

методических рекомендаций преподавателя, выполнение и 
оформление практических работ. 
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 Выполнение домашних заданий. 
 Выполнение индивидуального проектного задания: 

-создание презентаций по заданной теме; 
-создание моделей к геометрическим задачам;  
-создание моделей пространственных фигур. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия» 

СГ
К



9 
 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
«Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия» 

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1 

Развитие понятия о 
числе 

 
17 

Содержание учебного материала: 

 

1 

1 
1 

1. Введение. Математика в науке, технике и практической деятельности. Цели и 
задачи изучения математики в учреждениях начального и среднего 
профессионального образования 
2. Целые и рациональные числа. Действительные числа. Приближенные вычисления. 
Приближенное значение величины и погрешности приближений. 
3. Определение комплексного числа. Свойства операции над комплексными 
числами. 

2 

Практические занятия: 
«Работа с целыми и рациональными числами, простые алгебраические действия»; 
«Нахождение суммы, разности, произведения и частного комплексных чисел». 

8 

Тема 1. 1 
Развитие понятия о 

числе. 

Самостоятельная работа обучающихся:  
1. Работа с конспектами, учебной литературой (по параграфам, главам учебных 
пособий, указанным преподавателем). 
2. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических 
рекомендаций преподавателя, выполнение и оформление практических работ. 
3. Выполнение домашних заданий по разделу 1. 
4. Выполнение индивидуального проектного задания. 
Примерная тематика домашних заданий по разделу 1: 
Выполнение арифметических действий с дробями. Нахождение суммы, разности, 
произведения и частного комплексных чисел. 

7 

Раздел 2 
Корни и степени и 

логарифмы 

  
65 

 

Содержание учебного материала:  Тема 2.1 
Корни, степени, 1. Арифметический корень натуральной степени. 

4 
2 СГ
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2 

2 
1 
2 

2. Корни и степени. Корни натуральной степени из числа и их свойства. Степени с 
рациональными показателями и их свойства. Степени с действительными 
показателями. Свойства степени с действительным показателем. 
3. Преобразование выражений, содержащих степени и корни 
4. Определение степенной функции, её свойства и график. 
5. Иррациональные уравнения и неравенства. 

 
Практические занятия: 
 «Преобразование выражений, содержащих степени и корни»; 
 «Преобразование алгебраических выражений»; 
«Преобразование рациональных и иррациональных выражений»; 
« Иррациональные уравнения» 

6 

иррациональные 
уравнения  

Контрольная работа по теме: «Корни, степени, иррациональные уравнения» 2 
Содержание учебного материала: 

 

2 
1 

1 

1 

1. Определение показательной функции, её свойства и график. Число е.  
2. Показательные уравнения. Основные приемы их решения (приводимые к одному 
основанию, разложение на множители, введение новых переменных, графический 
метод). Использование свойств функции при решении уравнений. 
3. Показательные неравенства. Использование свойств функции при решении 
неравенств. Метод интервалов.  
4. Системы показательных уравнений и неравенств. 

4 

Практические занятия: 
«Решение показательных уравнений»; 
«Решение показательных неравенств»; 
«Решение систем показательных уравнений»; 
«Решение систем показательных уравнений и неравенств»; 

6 

Тема 2.2 
Показательная 

функция. 
Показательные 
уравнения и 
неравенства 

Контрольная работа: (не предусмотрена) - 
Тема 2.3 Содержание учебного материала: 6 
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2 

2 
1 
 

1. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Свойства логарифмов. 
Преобразования логарифмических выражений. Десятичные и натуральные 
логарифмы. Переход к новому основанию. 
2. Логарифмическая функция, её свойства, график. 
3. Логарифмические уравнения. Основные приемы их решения. Логарифмические 
неравенства. Использование свойств функции при решении логарифмических 
уравнений и неравенств. Изображение на координатной прямой множества решений 
неравенств. 

 
Практические занятия: 
«Преобразования логарифмических выражений» 
« Десятичные и натуральные логарифмы. Переход к новому основанию» 
«Решение логарифмических уравнений» 
«Решение логарифмических неравенств» 
«Решение показательных и логарифмических уравнений, неравенств» 

10 

Контрольная работа по теме: «Логарифмы. Преобразование выражений» 2 

Логарифмическая 
функция. 

Логарифмические 
уравнения и 
неравенства 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Работа с конспектами, учебной литературой (по параграфам, главам учебных 
пособий, указанным преподавателем). 
2. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических 
рекомендаций преподавателя, выполнение и оформление практических работ. 
3. Выполнение домашних заданий по разделу 2. 
4. Выполнение индивидуального проектного задания. 
5. Работа с конспектами, учебной литературой (по параграфам, главам учебных 
пособий, указанным преподавателем). 
6. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических 
рекомендаций преподавателя, выполнение и оформление практических работ. 
7. Выполнение индивидуального проектного задания- создание презентаций по 
темам: «Решение показательных уравнений и неравенств». 
8. Работа с конспектами, учебной литературой (по параграфам, главам учебных 
пособий, указанным преподавателем). 
9. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических 
рекомендаций преподавателя, выполнение и оформление практических работ. 
10. Выполнение индивидуального проектного задания- создание презентаций по 

25 
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темам: «Решение логарифмических уравнений и неравенств». 
Примерная тематика домашних заданий по разделу 2: 
Решение логарифмических уравнений и неравенств. Изображение на координатной 
прямой множества решений неравенств. 

Раздел 3 
Прямые и плоскости 

в пространстве 

 24 

Содержание учебного материала: 
1 

2 
1 
 

1 

1. Аксиомы стереометрии. Взаимное расположение двух прямых в пространстве. 
Параллельность прямой и плоскости. Скрещивающиеся прямые, угол между двумя 
прямыми. Параллельность плоскостей. 
2. Тетраэдр, параллелепипед. 
3. Перпендикулярность прямых в пространстве, перпендикулярность прямой и 
плоскости. Перпендикуляр и наклонная к плоскости, её проекция на плоскость. Угол 
между прямой и плоскостью. Теорема о трёх перпендикулярах. 
4. Двугранный угол. Угол между плоскостями. Перпендикулярность двух 
плоскостей. Геометрические преобразования пространства. Изображение 
пространственных фигур. 

6 

Практические занятия: 
«Решение задач на параллельность в пространстве»; 
«Решение задач на применение теоремы о трёх перпендикулярах»  
«Решение задач на перпендикулярность в пространстве». 

8 

Контрольная работа по темам: «Параллельность прямых и плоскостей», 
«Перпендикулярность прямых и плоскостей» 

2 

Тема 3.1 
Прямые и плоскости в 

пространстве 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Работа с конспектами, учебной литературой (по параграфам, главам учебных 
пособий, указанным преподавателем). 
2. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических 
рекомендаций преподавателя, выполнение и оформление практических работ. 
3. Выполнение домашних заданий по разделу 3. 
4. Выполнение индивидуального проектного задания: создание моделей к задачам, 
предложенным преподавателем. 
Примерная тематика домашних заданий по разделу 3: 

7 
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Решение задач на параллельность прямых, параллельность прямой и плоскости, 
параллельность двух плоскостей. Решение задач на перпендикулярности прямых, 
перпендикулярность прямой и плоскости, перпендикулярность двух плоскостей. 

 Раздел 4 
Комбинаторика,  

 8 

Содержание учебного материала: 
 

4 
1  Основные понятия комбинаторики. Задачи на подсчет числа размещений, 

перестановок, сочетаний. Решение задач на перебор вариантов. Формула бинома 
Ньютона. Свойства биноминальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

 

Тема 4.1 
Элементы 

комбинаторики 

Практические занятия: 
 «Решение задач о применением основных понятий комбинаторики»; 

4 

 

Раздел 5 
Координаты и 
векторы в 

пространстве 

 14 

Содержание учебного материала: 

 

1 

1 

1. Прямоугольная (декартова) система координат в пространстве. Формула 
расстояния между двумя точками.  
Векторы. Координаты вектора. Равенство векторов. Сложение векторов. Умножение 
вектора на число. Скалярное произведение векторов. Угол между векторами.  

4 

Практические занятия: «Решение задач с применением понятий векторов и 
координат в пространстве 

2 

Контрольные работы по темам: «Координаты в пространстве», Векторы в 
пространстве» 

2 

Тема 5.1 
Координаты и 
векторы в 

пространстве 

Самостоятельная работа обучающихся:  
1. Работа с конспектами, учебной литературой (по параграфам, главам учебных 
пособий, указанным преподавателем). 
2. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических 
рекомендаций преподавателя, выполнение и оформление практических работ. 
3. Выполнение домашних заданий по разделу 5. 
Примерная тематика домашних заданий по разделу 5: 

6 

 

СГ
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Решение задач на нахождение расстояния между двумя точками.. Выполнение 
операций над векторами. 

Раздел 6 
Основы 

тригонометрии 

 47 

Содержание учебного материала: 

 

1 

1 

1 

4 

1 

1. Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Синус, косинус, 
тангенс и котангенс числа. Значения и знаки значений.  
2. Основные тригонометрические тождества. Тригонометрические функции углов  
и - .  
3. Формулы двойного и половинного угла. Синус, косинус и тангенс суммы и 
разности двух углов. Сумма и разность синусов и косинусов. Формулы приведения.  
4. Преобразования простейших тригонометрических выражений.  
Практические занятия: 
«Решение упражнений на основные тригонометрические тождества»; 
 «Преобразование тригонометрических выражений с использованием основных 
тригонометрических тождеств»; 
 «Преобразования тригонометрических выражений с использованием формул 
приведения»; 
«Преобразование тригонометрических выражений с использованием формул 
тригонометрии». 

8 

  Тема 6.1 
Основные формулы 
тригонометрии 

Контрольная работа: «Тригонометрические формулы» 2 
Содержание учебного материала: 

 

1 

1 
1 

1. Арксинус, арккосинус, арктангенс числа. Простейшие тригонометрические 
уравнения.  
2. Тригонометрические уравнения. Способы решений. 
3. Простейшие тригонометрические неравенства. 

4 Тема 6.2 
Тригонометрические 

уравнения и 
неравенства 

Практические занятия: 
«Решение простейших тригонометрических уравнений»; 
«Решение тригонометрических уравнений»; 
 «Решение тригонометрических уравнений и неравенств». 

8 
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Контрольная работа по разделу « Тригонометрические уравнения, 
тригонометрические функции» 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  
1. Работа с конспектами, учебной литературой (по параграфам, главам учебных 
пособий, указанным преподавателем). 
2.Подготовка к практическим занятиям с использованием методических 
рекомендаций преподавателя, выполнение и оформление практических работ. 
3. Выполнение домашних заданий по разделу 6. 
Примерная тематика домашних заданий по разделу 6: 
Преобразование тригонометрических выражений с использованием основных 
тригонометрических тождеств, формул приведения, двойного угла и формул 
сложения. Нахождение арксинуса, арккосинуса, арктангенса и арккотангенса числа. 
Решение простейших тригонометрических уравнений и неравенств. 

19 

Раздел 7 
Функции, их 

свойства и графики. 
тригонометрические 

функции 

 18 

Содержание учебного материала: 

 

1 

1 

1. Функции. Область определения и множество значений; график функции, Свойства 
функции: монотонность, четность, нечетность. Промежутки возрастания и убывания, 
наибольшее и наименьшее значения.  
2. Обратные функции. Область определения и область значений обратной функции. 
График обратной функции. 
Чтение свойств функции по графику и построение графиков функций по их 
свойствам. 

1 

Практические занятия: 
«Чтение свойств функции по графику и построение графиков функций по их 
свойствам»; 

3 

Тема 7.1 
Функции, их 

свойства и графики 
 

Контрольные работы: «Функции, их свойства и графики» 2 
Содержание учебного материала: 

 

Тема 7.2 
Тригонометрические 

функции 
1. Область определения и множество значений тригонометрических функций. 
Чётность, нечётность, периодичность тригонометрических функций. 

1 
1 СГ
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1 

1 

Чётность, нечётность, периодичность тригонометрических функций. 
2. Свойства функции y = cosx и её график. Свойства функции y = sinx и её график. 
Свойства функции y = tgx и её график.  
3. Преобразования графиков. Параллельный перенос, растяжение и сжатие вдоль 
осей координат. 

Практические занятия: 
«Построение графиков тригонометрических функций. Преобразования графиков» 

3 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  
1. Работа с конспектами, учебной литературой (по параграфам, главам учебных 
пособий, указанным преподавателем). 
2. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических 
рекомендаций преподавателя, выполнение и оформление практических работ. 
3. Выполнение домашних заданий по разделу 7. 
Примерная тематика домашних заданий по разделу 7: 
Построение графиков функций и перечисление их свойств. Нахождение функции, 
обратной к данной. Построение графиков тригонометрических функций и 
перечисление их свойств. Преобразования графиков. 

8  

Раздел 8 
Многогранники 

 62 

Содержание учебного материала: 
 

1 

2 

2 

1 

1 

1. Вершины, ребра, грани многогранника.. Выпуклые многогранники. Теорема 
Эйлера. 
2. Призма. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 
Поверхность призмы. 
3. Пирамида. Основные элементы. Правильная пирамида. Поверхность пирамиды. 
Усеченная пирамида.  
4. Сечения куба, призмы и пирамиды. 
5. Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр, 
икосаэдр). 

4 Тема 8.1 
Многогранники 

Практические занятия: 
«Решение задач на нахождение элементов призм»; 

10 
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«Решение задач на нахождение элементов и поверхности призм»; 
«Решение задач на нахождение элементов и поверхности пирамид»; 
«Решение задач на вычисление поверхности многогранников» 
Контрольная работа по разделу: « Многогранники» 2 
Содержание учебного материала: 

2 

2 

1 

1. Цилиндр. Основание, высота, образующая, развертка. Площадь поверхности 
цилиндра. Сечения цилиндра: осевое и параллельное основанию. 
2. Конус. Основные элементы. Сечения конуса: осевое и параллельное основанию. 
Развертка. Площадь поверхности конуса. Усеченный конус. 
3. Шар и сфера, их сечения. Площадь поверхности. Касательная плоскость к сфере 

4 

Практические занятия: 
«Решение задач на нахождение элементов тел вращения и площади поверхности». 

6 

Тема 8.2 
Тела вращения 

Контрольная работа: «Тела вращения» 2 
Содержание учебного материала: 

 

1 
1 
1 
1 

1. Объем и его измерение. Интегральная формула объема. 
2. Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра 
3. Формулы объема пирамиды и конуса.  
4. Формулы объема шара. 

4 

Практические занятия: 
«Решение задач на нахождение объёма куба, прямоугольного параллелепипеда, 
призмы и цилиндра»; 
« Решение задач на нахождение объёма цилиндра и конуса»;  
«Решение задач на нахождение объёма пирамиды и конуса»; 
«Решение задач на нахождение объёмов и площади поверхности пространственных 
фигур». 

8 

Контрольная работа по теме: Объемы многогранников и круглых тел» 2 

Тема 8.3 
Измерения в 
геометрии 

Самостоятельная работа обучающихся:  
1. Работа с конспектами, учебной литературой (по параграфам, главам учебных 
пособий, указанным преподавателем). 
2. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических 

20 
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рекомендаций преподавателя, выполнение и оформление практических работ. 
3. Выполнение домашних заданий по разделу 8. 
4. Выполнение индивидуального проектного задания-создание презентаций по 
темам: «Призмы», «Пирамиды», «Правильные многоугольники». 
5. Создание моделей многогранников. 
6. Работа с конспектами, учебной литературой (по параграфам, главам учебных 
пособий, указанным преподавателем). 
7. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических 
рекомендаций преподавателя, выполнение и оформление практических работ. 
8. Работа с конспектами, учебной литературой (по параграфам, главам учебных 
пособий, указанным преподавателем). 
9. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических 
рекомендаций преподавателя, выполнение и оформление практических работ. 
10. Создание презентации по теме: «Тела вращения». 
Примерная тематика домашних заданий по разделу 9: 
Решение задач на нахождение элементов призм. Решение задач на нахождение 
элементов пирамид. Построение сечений многогранников. 
Решение задач на нахождение элементов цилиндра. Решение задач на нахождение 
элементов конуса. Решение задач на нахождение элементов шара и сферы. 
Решение задач на нахождение объёма куба, прямоугольного параллелепипеда, 
призмы и цилиндра. Решение задач на нахождение объёма пирамиды и конуса. 
 Решение задач на нахождение площадей поверхности цилиндра и конуса. 
Решение задач на нахождение объёма шара и площади сферы. 

Раздел 9 
Начала 

математического 
анализа 

 50 

Содержание учебного материала: 

1 

Тема 9.1 
Производная и её 

применение 
 
 

1. Производная. Понятие о производной функции, её физический смысл. 
 Производные суммы, разности, произведения, частного. Производные основных 
элементарных функций. Производные композиции функции. 
2. Геометрический смысл производной. Угловой коэффициент. Уравнение 

4 

1 СГ
К



19 
 

2 

1 
1 

касательной к графику функции. 
3. Возрастание и убывание функции. Экстремумы функции. Вторая производная, ее 
геометрический и физический смысл.  
4. Применение производной к исследованию функций и построению графиков. 
5. Наибольшее и наименьшее значения функции. Примеры использования 
производной для нахождения наилучшего решения в прикладных задачах. 

Практические занятия: 
«Нахождение производных функций, используя правила дифференцирования»; 
 «Нахождение углового коэффициента касательной к графику функции. Составление 
уравнения касательной к графику функции»; 
«Исследование функций при помощи производной и построение их графиков»; 
«Нахождение наибольшего и наименьшего значений функции» 

10 

Контрольные работы по теме «Производная», «Производная и ее применение и её 
применение» 

2 

Содержание учебного материала: 

 

1 
1 
1 

1. Первообразная, правила нахождения, основное свойство первообразной. 
2. Криволинейная трапеция и её площадь. 
3. Интеграл. Формула Ньютона—Лейбница. Вычисление интегралов. Применение 
определенного интеграла для нахождения площади криволинейной трапеции.  

4 

Практические занятия: 
«Нахождение площади криволинейной трапеции»; 
«Вычисление интегралов». 

8 

Контрольная работа по теме: «Первообразная и интеграл» 2 

Тема 9.2 
Интеграл 

Самостоятельная работа обучающихся:  
1. Работа с конспектами, учебной и специальной экономической литературой (по 
параграфам, главам учебных пособий, указанным преподавателем). 
2. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических 
рекомендаций преподавателя, выполнение и оформление практических работ. 
3. Выполнение домашних заданий по разделу 13. 
Примерная тематика домашних заданий по разделу 13: 
Решение задач на нахождение производных функций используя правила 
дифференцирования. Решение задач на нахождение производных элементарных 

20 
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функций. Решение задач на нахождение углового коэффициента касательной к 
графику функции. Решение задач на составление уравнения касательной к графику 
функции. Решение задач на нахождение промежутков монотонности функций. 
Решение задач на нахождение экстремумов функций. Решение задач на нахождение 
наибольшего и наименьшего значений функции. Исследование функций при помощи 
производной и построение их графиков. Решение задач на нахождение 
первообразных функций. Вычисление интегралов. Решение задач на нахождение 
площадей криволинейных трапеций. 

 Раздел 10 
Элементы теории 
вероятностей и 
математической 

статистики 

 9 

Содержание учебного материала: 
1  Событие, вероятность события, сложение и умножение вероятностей. Понятие о 

независимости событий. Дискретная случайная величина, закон ее распределения. 
Числовые характеристики дискретной случайной величины. Понятие о законе 
больших чисел.  

1 Тема 10.1 
Элементы 

теории вероятностей 
 

Практические занятия: 
«Решение задач на события, вероятность события».  

2 

Содержание учебного материала: 

 

1 
1 1. Представление данных (таблицы, диаграммы, графики), генеральная 

совокупность, выборка, среднее арифметическое, медиана. Понятие о задачах 
математической статистики.  
Решение практических задач с применением вероятностных методов 

 

Практические занятия: 
«Решение простейших задач математической статистики». 

2 

Тема 10.2 
Элементы 

математической 
статистики 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  
1. Работа с конспектами, учебной литературой (по параграфам, главам учебных 
пособий, указанным преподавателем). 
2. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических 
рекомендаций преподавателя, выполнение и оформление практических работ. 
3. Выполнение домашних заданий по разделу 10. 
Примерная тематика домашних заданий по разделу 10: 

3 
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Решение задач на подсчёт числа размещений, перестановок, сочетаний. Решение 
задач на перебор вариантов. Применение формулы бинома Ньютона при решении 
задач. Решение комбинаторных задач. Решение простейших задач математической 
статистики. 

Раздел 11  
 Уравнения и 
неравенства 

 30 

Содержание учебного материала:  

 

1 

1 
1 

1. Равносильность уравнений. Основные приемы решений уравнений. 
2. Системы уравнений. Равносильность систем уравнений. 
3. Неравенства. Область допустимых значений неравенств, методы решения 
неравенств 

4 

Практические занятия: 
«Решение уравнений и неравенств».  

14 

Контрольные работы: «Решение уравнений и неравенств».  2 

Тема 11.1 
Уравнения и 
неравенства 

Самостоятельная работа обучающихся:  
1. Работа с конспектами, учебной литературой (по параграфам, главам учебных 
пособий, указанным преподавателем). 
2. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических 
рекомендаций преподавателя, выполнение и оформление практических работ. 
3. Выполнение домашних заданий по разделу 11. 
Примерная тематика домашних заданий по разделу 11: 
Решение уравнений и неравенств различных видов 

10 

Раздел 12 
Итоговое повторение 
курса математики 

 16 

Содержание учебного материала: 

 

1 
Тема 12.1 

Итоговое повторение 
курса математики 

1. Решение уравнений и неравенств.  
2. Тождественные преобразования иррациональных, степенных, логарифмических, 
тригонометрических выражений.  
3. Многогранники, их поверхности и объёмы. Тела вращения, их поверхности и 
объёмы. 

4 

 СГ
К



4. Пробная письменная экзаменационная работа 

Практические занятия: «Повторение изученного материала» 10 
Контрольные работы: «Итоговая контрольная работа» 2 

                                      Всего: 360 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

-объемные модели многогранников, тел вращения, пространственных  моделей; 

- комплекты заданий для тестирования и контрольных работ; 

- измерительные и чертежные инструменты; 

- магнитная модель осей координат; 

- модель числовой  окружности; 

- вентиляционное оборудование, обеспечивающее комфортные условия для проведения 
занятий. 

Технические средства обучения: 

- компьютер  с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиа проектор; 

-интерактивная доска. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных 
изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

Основная литература: 

1. Мордкович А.Г., Семенов П. В. Математика: алгебра и начала анализа. Геометрия. 
Учебник 10 кл. – М.: Мнемозина, 2015. – 399 с. 

2. Мордкович А.Г., Семенов П. В.  Математика: алгебра и начала анализа. Геометрия. 
Учебник 11 кл. – М.: Мнемозина, 2015. – 411 с. 

3. Геометрия. 10-11 кл. учебник для общеобразоват. учреждений: базовый и углубленный 
уровни. / Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. – М.: Просвещение, 2012.  

 
 
Дополнительная литература: 
 

1. Математика. Учебно-методическое пособие. / Автор-составитель Сироткина Г.М. –  

БФ МГГУ им. М.А. Шолохова, 2009/2015.  
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2.Математика для гуманитариев: учебник для студентов ВПО гуманитарных 

направлений / Баврин И.И. – М.: Академия, 2011.  

3. Стойлова Л.П.  Математика: Учебник для вузов. – М.: Академия, 1999 

4. Лунгу К.Н. Сборник задач по высшей математике. 1 курс / К.Н. Лунгу, Д.Т. 

Письменный, С.Н. Федин, Ю.А. Шевченко. – М.: Айрис-пресс, 2007 

5. Сборник задач по высшей математике. 2 курс./ К.Н. Лунгу и др.; под ред. С.Н. 

Федина. – М.: Айрис-пресс, 2006 

6. Судоплатов С.В., Овчинникова Е.В. Дискретная математика: Учебник. – М.: 

ИНФРА-М; Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2007 

7. Бочаров П.П., Печинкин А.В. Теория вероятностей. Математическая статистика. – 

М.: Гардарики, 1998 

 

 
Интернет - ресурсы: 
1. Академик. Словари и энциклопедии. http://dic.academic.ru/ 
 
2. Большая советская энциклопедия. http://bse.sci-lib.com 
 
3. Воокs Gid. Электронная библиотека. http://www.booksgid.com 
 
4. Глобалтека. Глобальная библиотека научных ресурсов. http://globalteka.ru/index.html 
 
5. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru 
 
6. Книги. http://www.ozon.ru/context/div_book/ 
 
7. Лучшая учебная литература. http://st-books.ru 
 
8. Российский образовательный портал. Доступность, качество, эффективность. 
http://www.school.edu.ru/default.asp 
 

9. Электронная библиотечная система http://book.ru/ 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения студентами 
индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

Освоенные умения:    

АЛГЕБРА 
-выполнять арифметические действия над 
числами, сочетая устные и письменные 
приемы; находить приближенные значения 
величин и погрешности вычислений 
(абсолютная и относительная); сравнивать 
числовые выражения; 
-находить значения корня, степени, логарифма, 
тригонометрических выражений на основе 
определения, используя при необходимости 
инструментальные средства; пользоваться 
приближенной оценкой при практических 
расчетах; 
-выполнять преобразования выражений, 
применяя формулы, связанные со свойствами 
степеней, логарифмов, тригонометрических 
функций.  

Функции и графики 
-вычислять значение функции по заданному 
значению аргумента при различных способах 
задания функции; 
-определять основные свойства числовых 
функций, иллюстрировать их на графиках; 
-строить графики изученных функций, 
иллюстрировать по графику свойства 
элементарных функций; 
-использовать понятие функции для описания и 
анализа зависимостей величин. 

Начала математического анализа 
-находить производные элементарных 
функций; 
-использовать производную для изучения 
свойств функций и построения графиков; 
-применять производную для проведения 
приближенных вычислений, решать задачи 
прикладного характера на нахождение 
наибольшего и наименьшего значения; 
-вычислять в простейших случаях площади и 
объемы с использованием определенного 
интеграла. 

Уравнения и неравенства 
-решать рациональные, показательные, 

1. Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью студента 
в процессе освоения образовательной 
программы. 
 
2. Стартовая диагностика подготовки 
студентов по школьному курсу 
математики; выявление мотивации к 
изучению нового материала. 
 
3. Текущий контроль в форме:  
- самостоятельных работ по темам 
разделов дисциплины; 
- контрольных работ по темам разделов 
дисциплины; 
- тестирования; 
- домашней работы; 
 - отчёта по проделанной внеаудиторной 
самостоятельной работе согласно 
инструкции (представление пособия, 
презентации /буклета,  информационное 
сообщение). 
 - фронтального опроса; 
- устного зачета; 
- письменного зачета; 
- математического диктанта;  
- защиты реферата; 
- самостоятельной работы с книгой и 
другими материалами. 
 
4. Итоговая аттестация  в форме 
письменного экзамена. 
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логарифмические, тригонометрические 
уравнения, сводящиеся к линейным и 
квадратным, а также аналогичные неравенства 
и системы; 
-использовать графический метод решения 
уравнений и неравенств; 
-изображать на координатной плоскости 
решения уравнений, неравенств и систем с 
двумя неизвестными; 
-составлять и решать уравнения и неравенства, 
связывающие неизвестные величины в 
текстовых (в том числе прикладных) задачах. 
КОМБИНАТОРИКА, СТАТИСТИКА И 

ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 
-решать простейшие комбинаторные задачи 
методом перебора, а также с использованием 
известных формул; 
-вычислять в простейших случаях вероятности 
событий на основе подсчета числа исходов. 

ГЕОМЕТРИЯ 
-распознавать на чертежах и моделях 
пространственные формы; соотносить 
трехмерные объекты с их описаниями, 
изображениями; 
-описывать взаимное расположение прямых и 
плоскостей в пространстве, аргументировать 
свои суждения об этом расположении; 
-анализировать в простейших случаях взаимное 
расположение объектов в пространстве; 
-изображать основные многогранники и 
круглые тела; выполнять чертежи по условиям 
задач; 
-строить простейшие сечения куба, призмы, 
пирамиды; 
-решать планиметрические и простейшие 
стереометрические задачи на нахождение 
геометрических величин (длин, углов, 
площадей, объемов); 
-использовать при решении стереометрических 
задач планиметрические факты и методы; 
-проводить доказательные рассуждения в ходе 
решения задач. 

 
 
 
 
 
 
 

Усвоенные знания:  

-значение математической науки для решения 
задач, возникающих в теории и практике;  
-широту и в то же время ограниченность 
применения математических методов к анализу 
и исследованию процессов и явлений в природе 
и обществе; 
-значение практики и вопросов, возникающих в 
самой математике для формирования и 
развития математической науки;  
-историю развития понятия числа, создания 

. Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью студента 
в процессе освоения образовательной 
программы. 
 
2. Стартовая диагностика подготовки 
студентов по школьному курсу 
математики; выявление мотивации к 
изучению нового материала. 
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математического анализа, возникновения и 
развития геометрии; 
-универсальный характер законов логики 
математических рассуждений, их 
применимость во всех областях человеческой 
деятельности; 
-вероятностный характер различных процессов 
окружающего мира. 

3. Текущий контроль в форме:  
- самостоятельных работ по темам 
разделов дисциплины; 
- контрольных работ по темам разделов 
дисциплины; 
- тестирования; 
- домашней работы; 
 - отчёта по проделанной внеаудиторной 
самостоятельной работе согласно 
инструкции (представление пособия, 
презентации /буклета,  информационное 
сообщение). 
 - фронтального опроса; 
- устного зачета; 
- письменного зачета; 
- математического диктанта;  
- защиты реферата; 
- самостоятельной работы с книгой и 
другими материалами. 
 
4. Итоговая аттестация  в форме 
письменного экзамена. 

Использование приобретенных знаний и 
умений в практической деятельности и 
повседневной жизни: 

 

для практических расчетов по формулам, 
включая формулы, содержащие степени, 
радикалы, логарифмы и тригонометрические 
функции, используя при необходимости 
справочные материалы и простейшие 
вычислительные устройства; 
-для описания с помощью функций различных 
зависимостей, представления их графически, 
интерпретации графиков; 
-для решения прикладных задач, в том числе 
социально-экономических и физических, на 
наибольшие и наименьшие значения, на 
нахождение скорости и ускорения; 
-для построения и исследования простейших 
математических моделей; 
-для анализа реальных числовых данных, 
представленных в виде диаграмм, графиков; 
-анализа информации статистического 
характера; 
-для исследования (моделирования) несложных 
практических ситуаций на основе изученных 
формул и свойств фигур; 
-вычисления объемов и площадей поверхностей 
пространственных тел при решении 
практических задач, используя при 
необходимости справочники и вычислительные 
устройства. 

Решение прикладных задач, выполнение 
проектов и творческих работ 
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5. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 
 

Содержание обучения Характеристика основных видов 
деятельности обучающегося (на уровне 

знаний, умений, навыков) 
ВВЕДЕНИЕ 

Введение ■ Ознакомление с ролью математики в 
науке, технике, экономике, 
информационных технологиях и 
практической деятельности. 
■ Ознакомление с целями и задачами 
изучения математики при освоении 
профессий СПО и специальностей СПО. 

АЛГЕБРА 
Развитие понятия о числе ■ Выполнять арифметические 

действия над числами, сочетая устные и 
письменные приемы; 
■ находить приближенные значения 
величин и погрешности вычислений 
(абсолютная и относительная); сравнивать 
числовые выражения; 
■ находить ошибки в преобразованиях 
и вычислениях (относится ко всем пунктам 
программы). 

Корни, степени, логарифмы 
 

■ Ознакомиться с понятием корня n-й 
степени, свойствами радикалов и с 
правилами сравнением корней. 
■ Формулировать определение корня 
и свойства корней. Вычислять и сравнивать 
корни, делать прикидку значения корня. 
Преобразовывать числовые и буквенные 
выражения, содержащие радикалы. 
■ Выполнять расчеты по формулам, 
содержащим радикалы, осуществляя 
необходимые подстановки и 
преобразования. 
■ Определять равносильность 
выражений с радикалами. Решать 
иррациональные уравнения. 
■ Ознакомиться с понятием степени с 
действительным показателем. 
■ Находить значения степени, 
используя при необходимости 
инструментальные средства 
■ Записывать корень n-й степени в 
виде степени с дробным показателем и 
наоборот. 
■ Формулировать свойства степеней. 
Вычислять степени с рациональным 
показателем, делать прикидку значения 
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степени, сравнивать степени. 
■ Преобразовывать числовые и 
буквенные выражения, содержащие 
степени, применяя свойства. Решать 
показательные уравнения. 

Ознакомиться с применением корней 
и степеней при вычислении средних, при 
делении отрезка в «золотом сечении». 
Решать прикладные задачи на «сложные 
проценты 

Преобразование алгебраических 
выражений 

■ Выполнять преобразования 
выражений, применяя формулы, связанные 
со свойствами степеней и логарифмов. 

Определять область допустимых 
значений логарифмического выражения. 
Решать логарифмические уравнения. 

ОСНОВЫ ТРИГОНОМЕТРИИ 
Основные понятия ■ Изучить радианный метод измерения 

углов вращения и их связь с градусной 
мерой. Изображать углы вращения на 
окружности, соотносить величину угла с 
его расположением. 
■ Формулировать определения 
тригонометрических функций для углов 
поворота и для острых углов 
прямоугольного треугольника и объяснять 
их взаимосвязь. 

Основные 
тригонометрические 

тождества 

■ Применять основные тригонометрические 
тождества для вычисления значений 
тригонометрических функций по одной из 
них. 

Преобразования простейших 
тригонометрических 

выражений 

■ Изучить основные формулы 
тригонометрии: формулы сложения, 
удвоения, преобразования суммы 
тригонометрических функций в 
произведение и произведения в сумму и 
применять при вычислении значения 
тригонометрического выражения и 
упрощения его. 
■ Ознакомиться со свойствами 
симметрии точек на единичной окружности 
и применять их для вывода формул 
приведения. 

Простейшие 
тригонометрические уравнения и 

неравенства 

■ Решать по формулам и по 
тригонометрическому кругу простейшие 
тригонометрические уравнения. 
■ Применять общие методы решения 
уравнений (приведение к линейному, 
квадратному, метод разложения на 
множители, замены переменной) при 
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решении тригонометрических уравнений. 
■ Отмечать на круге решения 
простейших тригонометрических 
неравенств. 

Арксинус, арккосинус, арктангенс числа ■ Ознакомиться с понятием обратных 
тригонометрических функций, 
■ Изучить определения арксинуса, 
арккосинуса, арктангенса числа, 
формулировать их, изображать на 
единичной окружности, применять при 
решении уравнений. 

ФУНКЦИИ, ИХ СВОЙСТВА И ГРАФИКИ 
Функции 

Понятие о непрерывности функции 
■ Ознакомиться с понятием 
переменной, примерами зависимостей 
между переменными. 
■ Ознакомиться с понятием графика, 
определять принадлежность точки графику 
функции. По формуле простейшей 
зависимости определять вид ее графика. 
Выражать по формуле одну переменную 
через другие. 
■ Ознакомиться с определением 
функции, формулировать его. Находить 
область определения и область значений 
функции. 

Свойства функции. 
Графическая интерпретация. Примеры 

функциональных зависимостей в 
реальных процессах и явлениях 

■ Ознакомиться с примерами 
функциональных зависимостей в реальных 
процессах из смежных дисциплин. 
■ Ознакомиться с доказательными 
рассуждениями некоторых свойств 
линейной и квадратичной функций, 
проводить исследование линейной, 
кусочно-линейной, дробно - линейной и 
квадратичной функций, строить их 
графики. Строить и читать графики 
функций. Исследовать функции. 
■ Составлять вид функции по данному 
условию, решать задачи на экстремум. 
■ Выполнять преобразования графика 
функции. 

Обратные функции ■ Изучить понятие обратной функции, 
определять вид и строить график 
обратной функции, находить ее область 
определения и область значений. 
Применять свойства функций при 
исследовании уравнений и при решении 
задач на экстремум. 
■ Ознакомиться с понятием сложной 
функции. 

Степенные, показательные, ■ Вычислять значения функции по 

СГ
К



31 
 

логарифмические и тригонометрические 
функции. Обратные тригонометрические 

функции 

значению аргумента. Определять 
положение точки на графике по ее 
координатам и наоборот. 
■ Использовать свойства функций для 
сравнения значений степеней и логарифмов.
■ Строить графики степенных и 
логарифмических функций. 
■ Решать показательные и 
логарифмические уравнения и неравенства 
по известным алгоритмам. 
■ Ознакомиться с понятием 
непрерывной периодической функции, 
формулировать свойства синуса и косинуса, 
строить их графики. 
■ Ознакомиться с понятием 
гармонических колебаний и примерами 
гармонических колебаний для описания 
процессов в физике и других областях 
знания. 
■ Ознакомиться с понятием разрывной 
периодической функции, формулировать 
свойства тангенса и котангенса, строить их 
графики. 
■ Применять свойства функций для 
сравнения значений тригонометрических 
функций, для решения тригонометрических 
уравнений. 
■ Строить графики обратных 
тригонометрических функций и определять 
по графикам их свойства. 
■ Выполнять преобразование 
графиков. 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
Последовательности ■ Ознакомиться с понятием числовой 

последовательности, способами ее задания, 
вычислениями ее членов. 
■ Ознакомиться с понятием предела 
последовательности. 
■ Ознакомиться с вычислением суммы 
бесконечного числового ряда на примере 
вычисления суммы бесконечно убывающей 
геометрической прогрессии. 
■ Решать задачи на применение 
формулы суммы бесконечно убывающей 
геометрической прогрессии. 

Производная и ее применение ■ Ознакомиться с понятием 
производной. 
■ Изучить и формулировать ее 
механический и геометрический смысл, 
изучить алгоритм вычисления производной 
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на примере вычисления мгновенной 
скорости и углового коэффициента 
касательной. 
■ Составлять уравнение касательной в 
общем виде. 
■ Выучить правила 
дифференцирования, таблицу производных 
элементарных функций, применять для 
дифференцирования функций, для 
составления уравнения касательной. 
■ Изучить теоремы о связи свойств 
функции и производной, формулировать их. 
■ Проводить с помощью производной 
исследование функции, заданной формулой.
■ Устанавливать связь свойств 
функции и производной по их графикам. 
■ Применять производную для 
решения задач на нахождение наибольшего, 
наименьшего значения и на нахождение 
экстремума. 

Первообразная и интеграл ■ Ознакомиться с понятием интеграла 
и первообразной. 
■ Изучить правила вычисления 
первообразной и теорему Ньютона- 
Лейбница. 
■ Решать задачи на связь 
первообразной и ее с производной, на 
вычисление первообразной для данной 
функции. 
■ Решать задачи на применение 
интеграла для вычисления физических 
величин и площадей. 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 
Уравнения и системы уравнений 

Неравенства и системы неравенств с 
двумя переменными 

■ Ознакомиться с простейшими 
сведениями о корнях алгебраических 
уравнений, с понятиями исследования 
уравнений и систем уравнений. 
■ Изучить теорию равносильности 
уравнений и ее применение. Повторить 
запись решения стандартных уравнений, 
приемы преобразования уравнений для 
сведения к стандартному уравнению. 
■ Решать рациональные, 
иррациональные, показательные и 
тригонометрические уравнения и системы. 
■ Использовать свойства и графики 
функций для решения уравнений. 
Повторить основные приемы решения 
систем. 
■ Решать уравнения, применяя все 
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приемы (разложение на множители, 
введение новых неизвестных, подстановка, 
графический метод). 
■ Решать системы уравнений, 
применяя различные способы. 
Ознакомиться с общими вопросами 
решения неравенств и использования 
свойств и графиков функций при решении 
неравенств.  
■ Решать неравенства и системы 
неравенств, применяя различные способы. 
■ Применять математические методы 
для решения содержательных задач из 
различных областей науки и практики. 
Интерпретировать результаты, учитывать 
реальные ограничения. 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И 
СТАТИСТИКИ 

Основные понятия комбинаторики ■ Изучить правила комбинаторики и 
применять при решении комбинаторных 
задач. 
■ Решать комбинаторные задачи 
методом перебора и по правилу умножения. 
■ Ознакомиться с понятиями 
комбинаторики: размещениями, 
сочетаниями и перестановками и 
формулами для их вычисления. 
■ Объяснять и применять формулы 
для вычисления размещений, перестановок 
и сочетаний при решении задач. 
■ Ознакомиться с биномом Ньютона и 
треугольником Паскаля. 
■ Решать практические задачи с 
использованием понятий и правил 
комбинаторики. 

Элементы теории вероятностей ■ Изучить классическое определение 
вероятности, свойства вероятности, теорему 
о сумме вероятностей. 
■ Рассмотреть примеры вычисления 
вероятностей. Решать задачи на вычисление 
вероятностей событий. 

Представление данных (таблицы, 
диаграммы, графики) 

■ Ознакомиться с представлением 
числовых данных и их характеристиками. 
■ Решать практические задачи на 
обработку числовых данных, вычисление 
их характеристик. 

ГЕОМЕТРИЯ 
Прямые и плоскости в пространстве 

 
 

■ Формулировать и приводить 
доказательства признаков взаимного 
расположения прямых и плоскостей. 
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  Распознавать на чертежах и моделях 
различные случаи взаимного расположения 
прямых и плоскостей, аргументировать 
свои суждения. 
■ Формулировать определения, 
признаки и свойства параллельных и 
перпендикулярных плоскостей, двугранных 
и линейных углов. 
■ Выполнять построения углов между 
прямыми, прямой и плоскостью, между 
плоскостями по описанию и распознавать 
их на моделях. 
■ Применять признаки и свойства 
расположения прямых и плоскостей при 
решении задач. Изображать на рисунках и 
конструировать на моделях 
перпендикуляры и наклонные к плоскости, 
прямые, параллельные плоскости, углы 
между прямой и плоскостью и 
обосновывать построение. 
■ Решать задачи на вычисление 
геометрических величин. Описывать 
расстояние от точки до плоскости, от 
прямой до плоскости, между плоскостями, 
между скрещивающими прямыми, между 
произвольными фигурами в пространстве. 
■ Формулировать и доказывать 
основные теоремы о расстояниях (теоремы 
существования, свойства). 
Изображать на чертежах и моделях 
расстояния и обосновывать свои суждения. 
Определять и вычислять расстояния в 
пространстве. Применять формулы и 
теоремы планиметрии для решения задач. 
■ Ознакомиться с понятием 
параллельного проектирования и его 
свойствами. Формулировать теорему о 
площади ортогональной проекции 
многоугольника. 
■ Применять теорию для обоснования 
построений и вычислений. 
Аргументировать свои суждения о 
взаимном расположении пространственных 
фигур. 

Многогранники ■ Описывать и характеризовать 
различные виды многогранников, 
перечислять их элементы и свойства. 
■ Изображать многогранники и 
выполнять построения на изображениях и 
на моделях многогранников. 
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■ Вычислять линейные элементы и 
углы в пространственных конфигурациях, 
аргументировать свои суждения. 
■ Характеризовать и изображать 
сечения, развертки многогранников, 
вычислять площади поверхностей. 
■ Строить простейшие сечения куба, 
призмы, пирамиды. Применять факты и 
сведения из планиметрии. 
■ Ознакомиться с видами симметрий в 
пространстве, формулировать определения 
и свойства. Характеризовать симметрии тел 
вращения и многогранников. 
■ Применять свойства симметрии при 
решении задач. 
■ Использовать приобретенные знания 
для исследования и моделирования 
несложных задач. 
■ Изображать основные 
многогранники и выполнять рисунки по 
условиям задач. 

Тела и поверхности вращения ■ Ознакомиться с видами тел 
вращения, формулировать их определения и 
свойства. 
■ Формулировать теоремы о сечении 
шара плоскостью и о плоскости, 
касательной к сфере. 
■ Характеризовать и изображать тела 
вращения, их развертки, сечения. 
■ Решать задачи на построение 
сечений, на вычисление длин, расстояний, 
углов, площадей. Проводить доказательные 
рассуждения при решении задач. 
■ Применять свойства симметрии при 
решении задач на тела вращения, на 
комбинацию тел. 
■ Изображать основные круглые тела 
и выполнять рисунок по условию задачи. 

Измерения в геометрии ■ Ознакомиться с понятиями площади 
и объема, аксиомами и свойствами. 
■ Решать задачи на вычисление 
площадей плоских фигур, применяя 
соответствующие формулы и факты из 
планиметрии. 
■ Изучить теоремы о вычислении 
объемов пространственных тел, решать 
задачи на применение формул вычисления 
объемов. 
■ Изучить формулы для вычисления 
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площадей поверхностей многогранников и 
тел вращения. Ознакомиться с методом 
вычисления площади поверхности сферы. 
■ Решать задачи на вычисление 
площадей поверхности пространственных 
тел. 

Координаты и векторы ■ Ознакомиться с понятием вектора. 
Изучить декартову систему координат в 
пространстве, строить по заданным 
координатам точки и плоскости, находить 
координаты точек. 
■ Находить уравнения окружности, 
сферы, плоскости. Вычислять расстояния 
между точками. 
■ Изучить свойства векторных 
величин, правила разложения векторов в 
трехмерном пространстве, правила 
нахождения координат вектора в 
пространстве, правила действий с 
векторами, заданными координатами. 
■ Применять теорию при решении 
задач на действия с векторами. Изучить 
скалярное произведение векторов, 
векторное уравнение прямой и плоскости 
■ Применять теорию при решении 
задач на действия с векторами, на 
координатный метод, на применение 
векторов для вычисления величин углов и 
расстояний. 
■ Ознакомиться с доказательствами 
теорем стереометрии о взаимном 
расположении прямых и плоскостей с 
использованием векторов 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ПД.04. ИНФОРМАТИКА 

 

Область применения рабочей программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика » является частью про-

граммы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специ-

альности 40.02.01«Право и организация социального обеспечения». 

 Место  учебной  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки специали-

стов среднего звена: 

Учебная дисциплина «Информатика» относится к циклу «Общеобразовательная 

подготовка» и является профильной дисциплиной.  

 Цели  и  задачи  учебной  дисциплины –  требования  к  результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Требования к предметным результатам освоения учебной дисциплины должны от-

ражать: 

 владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формиро-

вание современной научной картины мира; 

 овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки 

числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 

 владение универсальным языком программирования  высокого уровня (по выбору), 

представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением исполь-

зовать основные управляющие конструкции; 

 владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде программи-

рования, включая тестирование и отладку программ; владение элементарными на-

выками формализации прикладной задачи и документирования программ; 

 сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об 

их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и де-

кодировании данных и причинах искажения данных при передаче; систематизацию 

знаний, относящихся к математическим объектам информатики; умение строить 

математические объекты информатики, в том числе логические формулы; 

 сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о тен-

денциях развития компьютерных технологий; о понятии 

 «операционная  система»  и  основных  функциях  операционных  систем;  об об-

щих принципах разработки и функционирования интернет-приложений; 
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 сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном 

мире; знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных 

сетей, норм информационной этики и права, принципов обеспечения информаци-

онной безопасности, способов и средств обеспечения надежного функционирова-

ния средств ИКТ; 

 владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания 

и работы с ними; 

 владение опытом построения и использования компьютерно- математических мо-

делей, проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью 

компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования ре-

альных процессов; умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов 

и процессов, пользоваться базами данных и справочными системами; 

 сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта ис-

пользования компьютерных средств представления и анализа данных. 

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен знать 

/понимать: 

 логическую символику; 

 основные конструкции языка программирования; 

 свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции; тезис о полноте 

формализации понятия алгоритма; 

 виды и свойства информационных моделей реальных объектов и процессов, методы 

и средства компьютерной реализации информационных моделей; 

 общую структуру деятельности по созданию компьютерных моделей; 

 назначение и области использования основных технических средств информацион-

ных и коммуникационных технологий и информационных ресурсов; 

 виды и свойства источников и приемников информации, способы кодирования и 

декодирования, причины искажения информации при передаче; связь полосы про-

пускания канала со скоростью передачи информации; 

 базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей; 

 нормы информационной этики и права, информационной безопасности, принципы 

обеспечения информационной безопасности; 

 способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 выделять информационный аспект в деятельности человека; информационное взаи-
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модействие в простейших социальных, биологических и технических системах; 

 строить информационные модели объектов, систем и процессов, используя для это-

го типовые средства (язык программирования, таблицы, графики, диаграммы, фор-

мулы и т.п.); 

 вычислять логическое значение сложного высказывания по известным значениям 

элементарных высказываний; 

 проводить статистическую обработку данных с помощью компьютера; 

 интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процес-

сов; 

 устранять простейшие неисправности, инструктировать пользователей по базовым 

принципам использования ИКТ; 

 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем па-

мяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи и обработки ин-

формации; 

 оперировать информационными объектами, используя имеющиеся знания о воз-

можностях информационных и коммуникационных технологий, в том числе созда-

вать структуры хранения данных; пользоваться справочными системами и другими 

источниками справочной информации; соблюдать права интеллектуальной собст-

венности на информацию; 

 проводить виртуальные эксперименты и самостоятельно создавать простейшие мо-

дели в учебных виртуальных лабораториях и моделирующих средах; 

 выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбе-

режения при работе со средствами информатизации; обеспечение надежного функ-

ционирования средств ИКТ; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 поиска и отбора информации, в частности связанной с личными познавательными 

интересами, самообразованием и профессиональной ориентацией; 

 представления информации в виде мультимедиа объектов с системой ссылок (на-

пример, для размещения в сети); создания собственных баз данных, цифровых ар-

хивов, медиатек; 

 подготовки и проведения выступления, участия в коллективном обсуждении, фик-

сации его хода и результатов; 

 личного и коллективного общения с использованием современных программных и 
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аппаратных средств коммуникаций; 

 соблюдения требований информационной безопасности, информационной этики и 

права; 

 приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессио-

нальной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение обу-

чающимися общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями: 

 
 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 132 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 132 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 100 

в том числе:   

     Лекции 30 

     Семинарские/ практические занятия 70 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного  зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Информатика» 

1 семестр 1  курса 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и  самостоятельная работа обучающихся 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Теоретические основы информатики 26  
Содержание учебного материала   

Тема 1.1. Информатика и информа-
ция 

Требования техники безопасности и санитарно-гигиенические нормы при работе 
с компьютером. Основные подходы к определению понятия «информация». 
Свойства информации. Информационные процессы. 

1 1,2 

Содержание учебного материала   
Измерение информации. Объемный подход. Измерение информации. Содержа-
тельный подход. Вероятность и информация. 

1 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся    
Тема 1.2. Измерение информации 

Работа с лекцией, литературой, выполнение заданий  1  
Содержание учебного материала   
Позиционные системы счисления. Основные понятия. Перевод десятичных чисел 
в другие системы счисления. Смешанные системы счисления. Арифметика в по-
зиционных системах счисления. 

2 2,3 

Практическое занятие   
Решение задач на перевод в системах счисления. 
Арифметические операции в позиционных системах счисления. 

1 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 1.3. Системы счисления 

Работа с лекцией, литературой, выполнение заданий 1  
Содержание учебного материала   
Информация и сигналы. Кодирование текстов. Кодирование изображения. Коди-
рование звука. Сжатие двоичного кода 

2 2,3 

Практическое занятие   
Кодирование.  2  
Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 1.4. Кодирование  

Работа с лекцией, литературой, выполнение заданий 1  
Тема 1.5. Информационные про- Содержание учебного материала   
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Хранение информации. Передача информации. Коррекция ошибок при передаче 
данных. Обработка информации 

1 2,3 

Практическое занятие   
Кодирование.  1  
Самостоятельная работа обучающихся   

цессы 

Работа с лекцией, литературой, выполнение заданий 1  
Содержание учебного материала   
Логические операции. Логические формулы. Логические схемы. Решение логиче-
ских задач. Логические функции на области числовых значений 

2 2,3 

Практическое занятие   
Логика. 2  
Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 1.6. Логические основы обра-
ботки информации 

Работа с лекцией, литературой, выполнение заданий  1  
Содержание учебного материала   
Определение, свойства и описание алгоритма. Машина Тьюринга. Машина По-
ста. Этапы алгоритмического решения задачи. Поиск данных: алгоритмы, про-
граммирование. Сортировка данных 

2 2,3 

Практическое занятие   
Теория алгоритмов. Программирование.  1  
Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 1.7. Алгоритмы обработки 
информации 

Работа с лекцией, литературой, выполнение заданий 1  
Контрольная работа по изученному материалу 2  

Раздел 2. Компьютер. 13  
Содержание учебного материала   
Логические элементы и переключательные схемы. Логические схемы элементов 
компьютера 

1 2,3 

Практическое занятие   
Устройство компьютера. 1  
Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 2.1. Логические основы ЭВМ 

Работа с лекцией, литературой, выполнение заданий 1  
Содержание учебного материала   
Эволюция устройства ЭВМ. Смена поколений ЭВМ. 0,5 2,3 

Тема 2.2. История вычислительной 
техники 

Самостоятельная работа обучающихся   
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Работа с лекцией, литературой 1  
Содержание учебного материала   
Представление и обработка целых чисел. Представление и обработка веще-
ственных чисел 

  

Практическое занятие   
Устройство компьютера. 0,5 2,3 
Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 2.3. Обработка чисел в ком-
пьютере 

Работа с лекцией, литературой, выполнение заданий 2  
Содержание учебного материала   
История и архитектура ПК. Процессор, системная плата, внутренняя память. 
Внешние устройства ПК 

0,5 2,3 

Практическое занятие   
Устройство компьютера.  0,5  
Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 2.4. Персональный компью-
тер и его устройство 

Работа с лекцией, литературой. 1  
Содержание учебного материала   
Классификация ПО. Операционные системы 1 2,3 
Практическое занятие   
Программное обеспечение ПК 1 2,3 
Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 2.5. Программное обеспече-
ние ПК. 

Работа с лекцией, литературой. 1  
Контрольная работа по изученному материалу 2  

Раздел 3. Информационные технологии 24  
Содержание учебного материала   
Текстовые редакторы и процессоры. Специальные тексты. Издательские системы 2 2 
Практическое занятие   
Технологии подготовки текстов. 2  
Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 3.1. Технологии обработки 
текстов 

Работа с лекцией, литературой, выполнение заданий 1  
Содержание учебного материала   
Графические технологии. Трехмерная графика. Технологии обработки видео и 
звука; мультимедиа. Мультимедийные презентации 

4 2 

Тема 3.2. Технологии обработки 
изображения и звука 

Практическое занятие   

 11 СГ
К



Графические технологии. Мультимедиа.  4 2 
Самостоятельная работа обучающихся   
Работа с лекцией, литературой, выполнение заданий 2  
Содержание учебного материала   
Электронная таблица: структура, данные, функции, передача данных между лис-
тами. Деловая графика. Фильтрация данных. Задачи на поиск решения и подбор 
параметров 

2 2,3 

Практическое занятие   
Электронные таблицы 2 2,3 
Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 3.3. Технологии табличных 
вычислений 

Работа с лекцией, литературой, выполнение заданий 2  
Контрольная работа по изученному материалу 2  

Раздел 4. Компьютерные телекоммуникации 11  
Содержание учебного материала   
Назначение и состав JIKC. Классы и топологии JIK 1 1,2 
Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 4.1. Организация локальных 
компьютерных сетей 

Работа с лекцией, литературой 1  
Содержание учебного материала   
История и классификация ГКС. Структура Интернета. Основные услуги Интер-
нета 

1 1,2 

Практическое занятие   
Компьютерные телекоммуникации. 1  
Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 4.2. Глобальные компьютер-
ные сети 

Работа с лекцией, литературой 1  
Содержание учебного материала   
Способы создания сайтов. Основы HTML. Оформление и разработка сайта. Соз-
дание гиперссылок и таблиц. 

2 1,2 

Практическое занятие   
Основы сайтостроения. 1 1,2 
Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 4.3. Основы сайтостроения 

Работа с лекцией, литературой 1  
 Контрольная работа по изученному материалу 2  
 Промежуточное тестирование 2  

 12 СГ
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Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Информатика» 

2 семестр 1  курса 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и  самостоятельная работа обучающихся 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.  Информационные системы 12  

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и  самостоятельная работа обучающихся 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.  Информационные системы 12  

Содержание учебного материала   
Понятие системы. Модели систем. Информационные системы. Инфологическая 
модель предметной области 

1 2,3 

Практическое занятие    

Тема 1.1. Основы системного под-
хода 

Системология.  1 2,3 
Содержание учебного материала   
Реляционные базы данных и СУБД. Проектирование реляционной модели дан-
ных. Создание базы данных. Простые запросы к базе данных. Сложные запросы 
к базе данных. 

  

Практическое занятие    
Базы данных. Пр. работа 15.1-15.4 6  
Самостоятельная работа обучающихся   
Работа с лекцией, литературой, выполнение заданий 1  

Тема 1.2. Реляционные базы дан-
ных 

Контрольная работа по изученному материалу 2  
Раздел 2. Методы программирования 22  

Содержание учебного материала   
Эволюция программирования.    
Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 2.1. Эволюция программиро-
вания 

Работа с литературой. 1  
Содержание учебного материала   Тема 2.2. Структурное программи-

рование Паскаль — язык структурного программирования. Элементы языка и типы дан-
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ных. Операции, функции, выражения. Оператор присваивания. Ввод и вывод 
данных. Структуры алгоритмов. Программирование ветвлений. Программирова-
ние циклов. Вспомогательные алгоритмы и программы. Массивы. Типовые зада-
чи обработки массивов. Метод последовательной детализации. Символьный тип 
данных. Строки символов. Комбинированный тип данных. 
Практическое занятие   
Программирование. 6  
Самостоятельная работа обучающихся   
Работа с лекцией, литературой, выполнение заданий 1  
Содержание учебного материала   
Рекурсивные подпрограммы. Задача о Ханойской башне. Алгоритм быстрой сор-
тировки. 

  

Практическое занятие   
Программирование.  2  
Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 2.3. Рекурсивные методы 
программирования 

Работа с лекцией, литературой, выполнение заданий  1  
Содержание учебного материала   
Базовые понятия объектно-ориентированного программирования. Система про-
граммирования Delphi. Этапы программирования на Delphi. Программирование 
метода статистических испытаний. Построение графика функции 

  

Практическое занятие   
Программирование.  6  
Самостоятельная работа обучающихся   
Работа с лекцией, литературой, выполнение заданий  1  

Тема 2.4. Объектно-
ориентированное про-
граммирование 

Контрольная работа по изученному материалу 2  
Раздел 3. Компьютерное моделирование. 16  
Содержание учебного материала   
Разновидности моделирования. Математическое моделирование. Математиче-
ское моделирование на компьютере.  1,2 

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 3.1. Методика математиче-
ского моделирования на компью-
тере 

Работа с лекцией, литературой, выполнение заданий 1  
Содержание учебного материала   Тема 3.2. Моделирование движе-

ния в поле силы тяжести Математическая модель свободного падения тела. Свободное падение с учетом  1,2 
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сопротивления среды. Компьютерное моделирование свободного падения. Ма-
тематическая модель задачи баллистики. Численный расчет баллистической тра-
ектории. Расчет стрельбы по цели в пустоте. Расчет стрельбы по цели в атмосфе-
ре. 
Практическое занятие   
Моделирование.  2 2,3 
Самостоятельная работа обучающихся   
Работа с лекцией, литературой, выполнение заданий 1  
Содержание учебного материала   
Задача теплопроводности. Численная модель решения задачи теплопроводности. 
Вычислительные эксперименты в электронной таблице по расчету распределения 
температуры. Программирование решения задачи теплопроводности. Програм-
мирование построения изолиний. Вычислительные эксперименты с построением 
изотерм. 

  

Практическое занятие   
Моделирование. 2 2,3 
Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 3.3. Моделирование распре-
деления температуры 

Работа с лекцией, литературой, выполнение заданий  1  
Содержание учебного материала   
Задача об использовании сырья. Транспортная задача. Задачи теории расписаний. 
Задачи теории игр. Пример математического моделирования для экологической 
системы. 

  

Практическое занятие   
Моделирование.  2 2,3 
Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 3.4. Компьютерное модели-
рование в экономике и экологии 

Работа с лекцией, литературой, выполнение заданий 1  
Содержание учебного материала   
Методика имитационного моделирования. Математический аппарат имита-
ционного моделирования. Генерация случайных чисел с заданным законом рас-
пределения. Постановка и моделирование задачи массового обслуживания. Рас-
чет распределения вероятности времени ожидания в очереди. 

  

Практическое занятие   
Моделирование. 2 2,3 

Тема 3.5. Имитационное модели-
рование 

Самостоятельная работа обучающихся   
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Работа с лекцией, литературой, выполнение заданий 1  
Контрольная работа по изученному материалу 2  

Раздел 4. Информационная деятельность человека 8  
Содержание учебного материала   
Информационная деятельность человека в историческом аспекте. Информацион-
ное общество. Информационные ресурсы общества. Информационное право и 
информационная безопасность 

1 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 4.1. Основы социальной ин-
форматики. 

Работа с лекцией, литературой, выполнение заданий 1  
Содержание учебного материала   Тема 4.2. Среда информационной 

деятельности человека. Компьютер как инструмент информационной деятельности. Обеспечение рабо-
тоспособности компьютера 

1 1,2 

Содержание учебного материала   
Информатизация управления проектной деятельностью. Информатизация обра-
зования 

1 1,2 

Практическое занятие   
Информатизация 1  
Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 4.3. Примеры внедрения ин-
форматизации в деловую сферу. 

Работа с лекцией, литературой, выполнение заданий 1  

Контрольная работа по изученному материалу 2  

Промежуточный дифференцированный зачёт 2  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) СГ
К



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

 Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета ин-

форматики. 

 Оборудование учебного кабинета должно удовлетворять требованиям 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПин 2.4.2 178-02). 

 Помещение должно быть оснащено типовым оборудованием, в том 

числе специализированной учебной мебелью:  

 учебные столы (по количеству обучающихся); 

 одноместные компьютерные столы (по количеству обучающихся); 

 рабочее место преподавателя; 

 шкаф для хранения литературы и демонстрационного оборудования. 

Технические средства обучения:  

 компьютеры (по количеству обучающихся); 

 компьютер учителя с акустической системой; 

 мультимедийный проектор; экран; 

● средства телекоммуникации. 

Программное обеспечение: 

 пакет программ MS Office;  

 среда программирования 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-

нительной литературы 

Основная: 
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1. Информатика. Углубленный уровень : учебник для 10 класса : в 2 ч. Ч. 

1 / И. Г. Семакин, Т. Ю. Шеина, JI. В. Шестакова. — М.: БИНОМ. Ла-

боратория знаний, 2014. 

2. Информатика. Углубленный уровень : учебник для 10 класса : в 2 ч. Ч. 

2 / И. Г. Семакин, Т. Ю. Шеина, JI. В. Шестакова. — М.: БИНОМ. Ла-

боратория знаний, 2014. 

3. Информатика. Углубленный уровень : учебник для 11 класса : в 2 ч. Ч. 

1 / И. Г. Семакин, Е. К. Хеннер, JI. В. Шестакова. — М.: БИНОМ. Ла-

боратория знаний, 2014. 

4. Информатика. Углубленный уровень : учебник для 11 класса : в 2 ч. Ч. 

2 / И. Г. Семакин, Е. К. Хеннер, JI. В. Шестакова. — М.: БИНОМ. Ла-

боратория знаний, 2014 

 

Дополнительная: 

1. Информатика. Учебник для студентов СПО. / Хлебников А.А. – Рос-

тов н/Д: Феникс, 2015.  

2. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10 класса /  

3. Угринович Н.Д. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012.  

4. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 11 класса /  

5. Угринович Н.Д. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012.  

6. Информатика. Углубленный уровень : практикум для 10-11 классов : в 

2 ч. Ч. 1 / И. Г. Семакин, Т. Ю. Шеина, Л. В. Шестакова. — М.: 

БИНОМ. Лабо¬ратория знаний, 2013. 

7. Информатика. Углубленный уровень : практикум для 10-11 классов : в 

2 ч. Ч. 2 / И. Г. Семакин, Т. Ю. Шеина, Л. В. Шестакова. — М.: 

БИНОМ. Лабо¬ратория знаний, 2013. 

 
Интернет-ресурсы: 

 
1. http://inf.1september.ru Газета «Информатика» Издательского дома 

«Первое сентября» 
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2. http://comp-science.narod.ru Дидактические материалы по информатике 
и математике 

3. http://iit.metodist.ru Информатика и информационные технологии 
4. http://book.kbsu.ru Информатика: учебник Л.З. Шауцуковой 
5. http://www.edu-it.ru ИТ-образование в России 
6. http://www.osp.ru Открытые системы: издания по информационным 

технологиям 
7. http://school-collection.edu.ru/ Наборы цифровых ресурсов к учебникам, 

рекомендованным Минобрнауки РФ. Учебные, культурно-
просветительские и познавательные материалы.  

 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется пре-

подавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, тематических и 

итоговых разноуровневых контрольных работ, тренировочных самостоятель-

ных работ. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оцен-
ки результатов обучения  

 

Должен знать: 

1. Логическую символику; 
2. Основные конструкции языка 
программирования; 
3. Свойства алгоритмов и основные 
алгоритмические конструкции; 
4. Виды и свойства информационных 
моделей реальных объектов и процес-
сов, 
5. Методы и средства компьютерной 
реализации информационных моде-
лей; 
6. Общую структуру деятельности по 
созданию компьютерных моделей; 
7. Назначение и области использова-
ния основных технических средств 
информационных технологий и ин-
формационных ресурсов; 
8. Виды и свойства источников и 

 
 
 

Письменный опрос. 
Практические занятия. 

 
 

Устный опрос. 
Практические занятия. 

 
 

Устный опрос. 
 
 

Практические работы 
 
 

Устный опрос. 
Презентация. 

 
 

Практические работы. 
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приемников информации, способы 
кодирования и декодирования; 
9. Базовые принципы организации и 
функционирования компьютерных се-
тей; 
10. Нормы информационной этики и 
права, информационной безопасности; 
11. Способы и средства обеспечения 
надежного функционирования средств 
ИКТ; 
 

 
 

Тестирование. 
 
 

Устный опрос. 
 

Тестирование 
 
 

 

Должен уметь: 

1. Выделять информационный аспект 
в деятельности человека, информаци-
онное взаимодействие в простейших 
социальных, биологических и техни-
ческих системах; 
2. Строить информационные модели 
объектов, систем и процессов, исполь-
зуя типовые средства; 
3. Проводить статистическую обра-
ботку данных с помощью компьютера; 
4. Интерпретировать результаты, по-
лучаемые в ходе моделирования 
реальных процессов; 
5. Устранять простейшие неисправ-
ности, инструктировать пользователей 
по базовым принципам использования 
ИКТ; 
6. Оценивать числовые параметры 
информационных объектов и процес-
сов: объем памяти, скорость передачи 
и обработки информации; 
7. Оперировать информационными 
объектами, используя имеющиеся зна-
ния о возможностях информационных 
и коммуникационных технологий, в 
том числе создавать структуру хране-
ния данных, пользоваться справочны-
ми системами и другими источниками 
справочной информации; 
8. Проводить виртуальные экспери-
менты и самостоятельно создавать 
простейшие модели в учебных вирту-
альных лабораториях и моделирую-
щих средах; 

 
 
 
 
 

Письменный опрос. 
 
 
 

Практические работы 
 
 

Практические работы. 
 
 

Практические работы 
 
 
 

Тестирование.Устный опрос. 

 
 

Практические работы 
 

 

Практические работы Устный опрос 
Индивидуальный проект 

 
 
 
 
 

Практические работы 
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9. Выполнять требования техники 
безопасности, гигиены, эргономики и 
ресурсосбережения при работе со 
средствами информатизации; обеспе-
чение надежного функционирования 
средств ИКТ. 

 
 
 

Тестирование. 
 
 
 

 
Использовать приобретенные зна-
ния и умения в практической дея-
тельности и повседневной жизни 
для: 
 
1. Поиска и отбора информации, в ча-
стности связанной с личными познава-
тельными интересами, самообразова-
нием и профессиональной ориентаци-
ей; 
2. Представления информации в виде 
мультимедиа объектов с системой 
ссылок (например, для размещения в 
сети); создания собственных баз дан-
ных, цифровых архивов, медиатек; 
3. Подготовки и проведения выступ-
ления, участия в коллективном обсуж-
дении, фиксации его хода и результа-
тов; 
4. Личного и коллективного общения 
с использованием современных про-
граммных и аппаратных средств ком-
муникаций; 
5. Соблюдения требований информа-
ционной безопасности, информацион-
ной этики и права. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Реферат 
 
 
 
 
 

Практические работы 
 
 
 

Презентация. 
 
 
 

Презентация. 
 
 
 

Тестирование 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

1.1. Область применения учебной программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Введение в специальность» является 
частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии 
с ФГОС по профессии СПО. 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. № 413.  

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 

Учебная дисциплина «Введение в специальность» относится к циклу 

«Общеобразовательная подготовка», из раздела «Дисциплины, предлагаемые 

образовательной организацией». 

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства; 
дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, 
демократическим правовым институтам, правопорядку; 

 развитие правосознания и правовой культуры, социально-правовой активности, 
внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права, на осознание 
себя полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом права и 
свободы;  

 освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, 
возможностях правовой системы России, необходимых для эффективного  

   использования и защиты прав и исполнения обязанностей, правомерной реализации   
гражданской позиции; 

 овладение умениями и навыками  необходимыми для применения освоенных 
знаний и способов деятельности с целью реализации и защиты прав и законных 
интересов личности; содействия поддержанию правопорядка в обществе; решения 
практических задач в социально-правовой сфере, а также учебных задач в 
образовательном процессе; СГ
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  формирование способности и готовности к самостоятельному принятию правовых 
решений, сознательному и ответственному действию в сфере отношений, 
урегулированных правом.  

 
 
В результате изучения учебной дисциплины  Введение в специальность  
обучающийся должен: 

- обладать гражданской зрелостью и высокой общественной активностью, 
профессиональной этикой, правовой и психологической культурой, глубоким 
уважением к закону и бережным отношением к социальным ценностям правового 
государства, чести и достоинству гражданина, высоким нравственным сознанием, 
гуманностью, твердостью моральных убеждений. Чувством долга, ответственностью 
за судьбы людей и порученное дело, принципиальностью и независимостью в 
обеспечении прав, свобод и законных интересов личности. Ее охраны и социальной 
защиты, необходимой волей и настойчивостью в исполнении принятых правовых 
решений, чувством нетерпимости к любому нарушению закона в собственной 
профессиональной деятельности; 

- понимать сущность и социальную значимость своей профессии, четко 
представлять сущность, характер и взаимодействие правовых явлений, знать 
основные проблемы дисциплин, определяющих конкретную область его 
деятельности, видеть их взаимосвязь в целостной системе знаний и значение для 
реализации права в профессиональной деятельности… 
   уметь: 
- решать задачи, соответствующие его квалификации и квалификационным 
требованиям, указанным в государственном образовательном стандарте; 
- сбор нормативной и фактической информации, имеющей значение для реализации 
правовых норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности; 
-анализ юридических норм и правовых отношений, являющихся объектами 
профессиональной деятельности; 
- анализ судебной и административной практики; 
- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 
совершение действий. Связанных с реализацией правовых норм; 
- составление соответствующих юридических документов; 
-обеспечение реализации актов применения права; 
- обеспечение законности и правопорядка, осуществление правовой пропаганды и 
правового воспитания в сфере профессиональной деятельности. 

 приводить примеры: различных видов правоотношений, 
правонарушений, ответственности; 

 применять полученные знания в процессе решения познавательных 
задач по актуальным правовым проблемам; СГ
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  подготавливать устное выступление, творческую работу по правовой 
проблематике; 

   использовать приобретенные знания и умения в практической      
деятельности и повседневной жизни для: 

- поиска, первичного анализа и использования правовой информации; 
- обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью;  
- анализ норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 
- выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных 

жизненных ситуациях, урегулированных правом;  
- определения способов реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных 

прав; 
- изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и 

явлениях с точки зрения права; 
- решения правовых задач (на примере конкретных ситуаций). 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 57 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 39 часов; 
самостоятельной работы обучающегося  - 18 часов. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 57 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 39 
в том числе:  
практические занятия (семинары) 17 
теоретическое обучение 22 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 
внеаудиторная самостоятельная работа (работа над материалом 
учебника, конспекта лекций, выполнение индивидуальных заданий, 
тестирование и т.д.); 

10 

в том числе:  
подготовка рефератов по темам: 8 
Положение юриста в обществе. 
Роль правовой информации в познании права. Право и мораль: общее 
и особенное. 
Содержательные средства как некоторые объемы исходной и иной 

 СГ
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информации, используемой юристом. 
Права личности и деятельности юриста в обществе. 
Проблема рекламы труда юриста к участию в правотворчестве. 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

СГ
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2.2.  Cодержание учебной дисциплины «Введение в специальность» 
 

Объем  
часов 

 
Содержание 
разделов и тем 

 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся обязат. 
академ.

сам. 
работа 

 
Уро-
вень  
освое-
ния 

1 2 3 4 5 
Раздел 1. Понятие и социальное назначение профессиональной деятельности 

юриста 
17 10  

 
Тема 1.1.Профессия 
юриста в обществе 
 

Содержание учебного материала 
Понятие и социальное назначение профессиональной 
деятельности. Место профессии юриста в правовой системе. 
Особенности профессии юриста. Уровни профессиональной 
деятельности юриста 

 
 
2 
 

 

 
 
 

1 

Содержание учебного материала 
Историческое развитие и профессиональная деятельность 
юриста. Условия неопределенности  и информационные 
потребности юридического труда 
_______________________________________________________ 
Самостоятельная работа: творческая работа в форме 
реферата - по темам: «Положение юриста в обществе» 

 
2 
 
 

_____ 
 

 
 
 
 
 

1  
 
Тема 1.2 
Предпосылки 
становления 
профессии 
 
 

Практическое занятие (семинар) на тему: 
Составление хронологической таблице по теме: «История 
становления и развития профессии юриста» 

2 

 
 
 
 
 
 

1 

 СГ
К



9 
 

Содержание учебного материала 
Социальные требования к качеству и эффективности 
профессионального труда юриста. Точность и надежность 
результатов  
_____________________________________________________________________ 

Практическое занятие (семинар) на тему: 
Подготовленность результатов труда юристов к практическому 
использованию 

 
2 
 
 

______ 
2 
 

Тема 1.3. 
Социальные 
требования к 
качеству 
юридической 
деятельности 

Самостоятельная работа: изучение лекционного материала, 
подготовка к практическому занятию 

 

 
 
 
 

4 

Содержание учебного материала 
Понятие о личности  юриста. Личность юриста и его 
профессиональная деятельность. Профессиональная 
подготовленность юриста.  
______________________________________________________ 
Самостоятельная работа: творческая работа в форме 
реферата - по темам: «Роль правовой информации в познании 
права». «Право и мораль: общее и особенное» 

 
2 
 
 

______ 
 
 

 
 
 

2 

 

 
Тема 1.4. Личность 
юриста в обществе 
 
 
 
 
__________________ 
 
Тема 1.5. Профессия 
юриста в 
общественном 
сознании 

Содержание учебного материала 
Образ профессионального юриста в общественном сознании. 
Проблема преодоления негативного отношения к 
профессиональным юристам. Общение в профессиональной и 
непрофессиональной среде. 
_______________________________________________________ 
Практическое занятие (семинар)  
Составление тематического кроссворда 
______________________________________________________ 
Самостоятельная работ:  творческая работа по 
составлению опорных конспектов по теме: 

 
 
 
2 
 

______ 
 
3 

______ 

 
 
 
 
 
 

2 

 
 

3 
 
 
 

2 СГ
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«Правоспособность и дееспособность как юридические 
конструкции»  

Раздел 2. Этика и правовая культура в профессиональной деятельности юриста 18 6  
Тема 2.1 Этика 
профессиональной  
юридической 
деятельности 

Содержание учебного материала 
Понятие этики профессиональной юридической деятельности 
_______________________________________________________ 
Практическое занятие (семинар) на тему: 
Этические основы общегражданского поведения юриста 
_______________________________________________________ 
Самостоятельная работа: творческая работа по 
составлению опорных конспектов по теме: «Этические 
предпосылки согласования общих, групповых и личных 
интересов юриста» 

2 
 

______ 
 
2 

______ 

 
 
 

2 

 
1 

Тема 2.2. 
Информационное 
обеспечение 
профессиональной 
юридической 
деятельности 

Содержание учебного материала 
Проблема информационных потребностей профессиональной 
юридической деятельности. Достаточность и избыточность 
информации. Поиск информации 
______________________________________________________  
Практическое занятие (семинар) на тему: 
Составление таблицы для извлечения информации.  
 

 
 
1 
 

______ 
1 

 2 

Тема 2.3. 
Юридическая наука 
в профессиональной 
деятельности юриста 
 
 
 
 

 Содержание учебного материала 
Использование юридической науки в профессиональной 
деятельности юриста. Обновление знаний и навыков юриста и 
правовая наука  
_______________________________________________________ 
Практическое занятие (семинар) на тему: 
Организация научной деятельности в России 
Личность юриста и его профессиональная деятельность 

 
1 
 
 

______ 
 
1 
 

 
 
 

1 

3 СГ
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_______________________________________________________ 
Самостоятельная работа: творческая работа в форме 
дискуссии по теме: «Обновление знаний и навыков юриста и 
правовая наука»  

 

 Содержание учебного материала 
Понятие о методах и средствах профессиональной деятельности 
юриста. Наука и опыт при отборе средств профессиональной 
деятельности юриста. 
______________________________________________________  
Практическое занятие (семинар) на тему: 
Проблема личных качеств и профессиональной мотивации. 
_______________________________________________________ 
Самостоятельная работа: творческая работа в форме 
реферата по темам: «Содержательные средства как 
некоторые объемы исходной и иной информации, используемой 
юристом».  

 
 
1 
 

______  
1 
 

______ 
 
 
 

 
 
 
 
 

1 

 
 
 

3 

Содержание учебного материала 
Классификация методов и средств. Процедурные средства как 
разработанные правила юридической деятельности 
_______________________________________________________ 
Практическое занятие (семинар) на тему: 
Понятие правовых средств 
_______________________________________________________ 
Самостоятельная работа: творческая работа по 
составлению опорных конспектов по теме: «Нормативно-
статусные предпосылки выбора средств и методов 
профессиональной деятельности» 

 
1 
 

______ 
 
1 

______ 

 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 

2 

 
 
 
__________________ 
Тема 2.4. Виды 
методов и средств 
профессиональной 
юридической 
деятельности 
 
 
 
 
 
 
__________________ 
 
 
Тема 2.5. 
Классификация 
методов и средств 
 
 
 
 
 
__________________ 
 
Тема 2.6. Язык и 

Содержание учебного материала 
Проблема языка и речи в профессиональной деятельности 

 
2 
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речь в 
профессиональной 
деятельности юриста 
 

юриста. Термин в языке права. Соотношение языка и речи 
_______________________________________________________
Практическое занятие (семинар)  
Выполнение упражнений по теме: «Язык и речь в 
профессиональной деятельности юриста» 
______________________________________________________ 
Самостоятельная работа: творческая работа по 
составлению опорных конспектов по теме: «Формулирование и 
решение правовых задач как основное содержание 
профессиональной деятельности юриста» 

 
______ 

 
2 
 

______ 

 
 

1 

 
 
 

1 

Раздел 3. Общественная и профессиональная деятельность юриста 8 2  
 

 Потребность в общественной деятельности юриста. 
Возможности участия в представительных органа. Выступление 
в средствах массовой информации 
_______________________________________________________ 
Практическое занятие (семинар) на тему: 
Проблема юридической тайны 
_______________________________________________________ 
Самостоятельная работа: творческая работа в форме 
реферата - по темам: «Права личности и деятельности 
юриста в обществе» 

 
1 
 

______ 
 
1 

______ 
 
 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

3 

Тема 3.1. 
Общественная 
деятельность юриста 
 
 
 
 
 
 
_________________ 
Тема 3.2. 
Возможности 
обеспечения 
престижа профессии 
 
 
 

Содержание учебного материала 
Социальная необходимость обеспечения престижа 
юридической профессии. Национальный и иностранный опыт 
участия юристов в общественной деятельности 
_______________________________________________________ 
Практическое занятие (семинар) на тему: 
Написание эссе на тему: «Моя будущая профессия» 

 
1 
 
 

______ 
1 
 

 
 
 
 
 

1 
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_______________________________________________________ 
Самостоятельная работа: творческая работа в форме 
реферата - по темам: «Проблема рекламы труда юриста в 
рыночной экономике». 

______   
 
 
________________ 
Тема 3.3. 
Профессиональная 
деятельность юриста 
в сфере 
правотворчества 

Содержание учебного материала 
Особенности правотворческой деятельности. Подготовка 
юриста к участию в правотворчестве 

 
 
2 
 

  
 

3 

 Дифференцированный зачет    

ИТОГО  39 18  

 

Уровень усвоения: 1 - ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ,   2 - РЕПРОДУКТИВНЫЙ,    3 - ПРОДУКТИВНЫЙ 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1.  Требования к материально-техническому обеспечению 

 
Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места по количеству студентов;  
- доска; 
- рабочее место преподавателя.  
 
Технические средства обучения:  
- компьютер с программным лицензионным обеспечением;  
- проектор;  
- экран.  

 
 3.2.Информационное обеспечение обучения 

3.2.  Перечень рекомендуемых учебных изданий,  дополнительной 
литературы. 

 
         Основные источники 

1.  Майоров В.И. Введение в юридическую специальность: Учебное 
пособие. - Челябинск, 2005. – 146 с. 
 

Дополнительные  источники 
1. Васильчиков В.М. Правовое обеспечение социальной работы : учеб. 

пособие для студентов вузов / В.М. Васильчиков. - М.: Академия, 2009. - 336 с.  
2. Холостова Е. И. Правовое обеспечение социальной работы: учебник/ 

под ред. Е. И. Холостовой, О. Г. Прохоровой. - М.: Дашков и К, 2013. - 256 с.  
 
 
Информационно-справочные системы 

Информационно-правовой портал ГАРАНТ (URL: http://www.garant.ru/); 
Правовая информационная база данных «КонсультантПлюс»  

(URL: http://www.consultant.ru/). 
 
Интернет – ресурсы:  

Академик. Словари и энциклопедии.  
Большая советская энциклопедия. http://bse.sci-lib.com 
Воокs Gid. Электронная библиотека. http://www.booksgid.com 

14 
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Глобалтека. Глобальная библиотека научных ресурсов. 
http://globalteka.ru/index.html 
Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru 
 Книги. http://www.ozon.ru/context/div_book/ 
Лучшая учебная литература. http://st-books.ru 
Российский образовательный портал. Доступность, качество, эффективность. 
http://www.school.edu.ru/default.asp 
Электронная библиотечная система http://book.ru/ 

 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий, лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать 
следующие результаты образования: 

Коды формируемых 
профессиональных и 
общих компетенций 

Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Формы и методы 
контроля и 
оценки результа-
тов обучения 

ОК 1.  
Понимать сущность и 
социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

Уметь: различать основные понятия в сфере 
юриспруденции; давать характеристику 
основным юридическим профессиям, 
специальностям. 
Знать: сущность и социальную значимость 
своей будущей профессии; нормативно-
правовые акты, регулирующие 
профессиональную деятельность юристов; 
историю становления и развития профессии 
юриста 

Устные опросы, 
подготовка 
докладов и 
презентаций. 

ОК 2. 
Организовывать 
собственную 
деятельность, 
выбирать типовые 
методы и способы 
выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество. 

Уметь: анализировать и решать юридические 
проблемы; работать с законодательными и 
иными нормативно-правовыми актами. 
Знать: нормативно- правовые акты, 
регулирующие профессиональную деятельность 
юристов; сферы профессиональной 
юридической деятельности. 

Устные опросы, 
подготовка 
докладов и 
презентаций. 

ОК 3.  
Принимать решения в 

Уметь: анализировать и разбирать 
юридические нормы и правовые отношения; 

Устные опросы, 
анализ судебной 
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стандартных и 
нестандартных 
ситуациях и нести за 
них ответственность. 

анализировать и решать юридические 
проблемы; давать характеристику основным 
Устные опросы, анализ судебной практики 
юридическим профессиям, специальностям. 
Знать: юридическую терминологию; сферы 
профессиональной юридической деятельности; 
приемы составления письменных документов 
юридического содержания. 

практики 

ОК 4.  
Осуществлять поиск 
и использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного 
развития. 

 
 
Уметь: осуществлять сбор нормативной и 
фактической информации, имеющей значение 
для реализации правовых норм; работать с 
законодательными и иными нормативно-
правовыми актами. 

Устные опросы, 
анализ нормативно-
правовых актов 

ОК 5.  
Использовать 
информационно 
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

Уметь: осуществлять сбор нормативной и 
фактической информации, имеющей значение 
для реализации правовых норм; работать с 
законодательными и иными нормативно-
правовыми актами. 
Знать: нормативно правовые акты, 
регулирующие профессиональную деятельность 
юристов. 

Устные опросы, 
практические 

работы, подготовка 
докладов, анализ 

НПА. 

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

 
Уметь: различать основные понятия в сфере 
юриспруденции. 
Знать: основные правила профессиональной 
этики и приемы делового общения в коллективе. 

Устные опросы, 
практическая 

работа, подготовка 
докладов 

ОК 7.  
Брать на себя 
ответственность за 
работу членов 
команды 
(подчиненных), 
результат выполнения 
заданий. 

Уметь: правильно оформлять и составлять 
юридические документы; анализировать и 
решать юридические проблемы; давать 
характеристику основным юридическим 
профессиям, специальностям. 
Знать: нормативно- правовые акты, 
регулирующие Устные опросы, практическая 
работа, подготовка докладов 
профессиональную деятельность юристов; 
приемы составления письменных документов 
юридического содержания; юридическую 
технику в профессиональной 

Устные опросы, 
практическая 

работа, подготовка 
докладов 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного 

 
 
Уметь: анализировать и разбирать 
юридические нормы и правовые отношения; 

Устные опросы, 
анализ нормативно-
правовых актов, 
подготовка 
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развития, заниматься 
самообразованием, 
осознанно 
планировать 
повышение 
квалификации. 

работать с законодательными и иными 
нормативно-правовыми актами; различать 
основные понятия в сфере юриспруденции. 

докладов и 
презентаций, 
деловые игры. 

ОК 9. 
Ориентироваться в 
условиях постоянного 
изменения правовой 
базы. 

Знать: нормативно- правовые акты, 
регулирующие профессиональную деятельность 
юристов; историю становления и развития 
профессии юриста; основные задачи и функции 
органов социальной зашиты, Пенсионного 
фонда Российской Федерации; основные 
проблемы дисциплин, определяющих 
конкретную область его деятельности, видеть их 
взаимосвязь в целостной системе знаний и 
значение для реализации права в 
профессиональной 

Устные опросы, 
подготовка 
докладов. 

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

Знать: нормативно правовые акты, 
регулирующие профессиональную деятельность 
юристов; юридическую терминологию. 

Устные опросы, 
подготовка 
докладов. 

ОК 11.  
Соблюдать деловой 
этикет, культуру и 
психологические 
основы общения, 
нормы и правила 
поведения. 

Знать: основные правила профессиональной 
этики и приемы делового общения в коллективе; 
юридическую технику в профессиональной 
деятельности юриста. Устные опросы, 
подготовка докладов, деловые игры. 
для реализации права в 

Устные опросы, 
подготовка 
докладов. 

ОК 12.  
Проявлять 
нетерпимость к 
коррупционному 
поведению. 

Уметь: анализировать и решать юридические 
проблемы; правильно оформлять и составлять 
юридические документы; анализировать и 
разбирать юридические нормы и правовые 
отношения. 
Знать: основные задачи и функции органов 
социальной зашиты, Пенсионного фонда 
Российской Федерации; основные проблемы 
дисциплин, определяющих конкретную область 
его деятельности, видеть их взаимосвязь в 
целостной системе знаний и значение для 
реализации права в профессиональной 
деятельности. 

Устные опросы, 
подготовка 
докладов. 

 
В процессе изучения курса дисциплины «Право и организация 

социального обеспечения» целесообразно провести входное анкетирование 
обучающихся, позволяющее выявить отношение к предмету, наличие знаний и 
умений по данной дисциплине,  полученное в результате освоения основного 
общего образования. Подобное анкетирование необходимо провести по 
окончанию изучения курса. Данные, полученные в результате сравнительного 
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анализа анкетирования на входе и выходе обучения, позволяют оценить 
степень усвоения материала студентами, а также качество деятельности самого 
преподавателя. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
-  понимать сущность и социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес;
  осуществлять поиск и использование информации
необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач, профессионального и личностного
развития; 
  ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности;
 самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием
осознанно планировать повышение квалификации;
 ориентироваться в наиболее общих философских
проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла
жизни как основе формирования культуры гражданина и
будущего специалиста;
  использовать знания дисциплины «Введение в специальность» 

‐ оценка выполнения 
самостоятельной 
работы 
студента;  
-  проверка конспектов 
лекций;  
- тестирование. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 о социальных и этических проблемах, связанных с
развитием и использованием достижений науки, техники и
технологий; 
 о формах и методах предоставления информации о себе,
портфолио; 
 приемы самостоятельной работы и саморегуляции
поведения в процессе межличностного общения;
 общую характеристику специальности; 
 требования к уровню подготовки специалиста в
соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом к уровню подготовки
выпускников по специальности;
 организацию и обеспечение образовательного процесса;
 формы и методы самостоятельной работы;
основы информационной культуры студента 

‐ оценка выполнения 
самостоятельной 
работы 
студента;  
- проверка конспектов 
лекций;  
- тестирование. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ  

«НАУЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА СТУДЕНТА» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Научная организация труда студента» 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в 

соответствии с ФГОС по профессии СПО 40.02.01  «Право и организация социального 

обеспечения». 

 Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. № 413, Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения», 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 12.05.2014 № 508, и 

примерной программы учебной дисциплины «Научная организация труда студента» для 

специальностей среднего профессионального образования.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ): 

Учебная дисциплина «Научная организация труда студента» относится к циклу 

«Общеобразовательная подготовка», из раздела «Дисциплины, предлагаемые 

образовательной организацией» 

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

Знать   
 права и обязанности студентов; 
 нормы учебной работы по своему направлению и профилю подготовки; 
 методические рекомендации по написанию учебно-исследовательских работ (доклад, 
тезисы, реферат, презентация и др.). 
 
 Уметь   
 работать с первоисточниками, научной литературой, пользоваться ресурсами 
библиотеки (в том числе электронным контентом) колледжа; 
 составлять план работы, тезисы доклада (выступления), конспекты лекций 
(первоисточников); 
 объективно оценить уровень собственной культуры учебной деятельности; 
 ставить личные учебные цели и анализировать полученные результаты; 
 применить элементы тайм-менеджмента в организации учебной работы). 
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Владеть    
 
  навыками выступления перед аудиторией; 
  навыками работы с книгой (источником учебной информации), образовательными 
интернет ресурсами; 
  навыками самоанализа познавательных способностей, уровня учебных достижений; 
 навыками презентации результатов учебной деятельности. 
 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

- максимальная учебная нагрузка студента - 57 часов, в том числе: 

- обязательная учебная аудиторная нагрузка студента - 39 часа; 

- самостоятельная работа 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) 57 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  39 

в том числе:  

теоретическое обучение 22 

практические работы 17 

Самостоятельная работа студента (всего) 18 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Научная организация труда студента» 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практическая работы, 
самостоятельная работа студентов. 

Объем 
часов 

ауд/ сам. 

Уровень 
освоения 

1 полугодие 

Раздел 1. Основы теории и практики  
научной организации труда 

 
17 / 10 

 

Содержание учебного материала   
Введение. 
Определение понятия НОТ студента. Предмет НОТ студента. Понятие 
об организации труда и технике личной работы. НОТ как научная 
дисциплина. Элементы организации труда. Задачи НОТ. Функции 
НОТ. Принципы НОТ. 

2 1 
 

Практическая работа 
Семинарское занятие № 1 

2 

Тема 1.1. Краткая история развития НОТ 
в России. Сущность и содержание НОТ. 

Самостоятельная работа  
Изучение лекционного материала. Подготовка к семинарскому 
занятию 

2 

 

Содержание учебного материала   
Основные элементы системы СПО. Закон РФ «Об образовании». 
Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС). 
Структура учебного заведения. Элементы организации труда в 
процессе обучения. Формы учебных занятий. Виды и формы 
контроля. Виды письменных работ в колледже. Оформление 
письменной научной работы. 

2 
 
 
 
 
 

Практическая работа 
Семинарское занятие № 2 

2 

Тема 1.2  Научная организация труда 
студента 

Самостоятельная работа  
Изучение лекционного материала. Подготовка к семинарскому 
занятию 

2 

2 
 

Тема 1.3  Организация времени.  Time – Содержание учебного материала   2 2 СГ
К
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Личная организованность: Общие и Профессиональные факторы. 
Техника учёта и анализа затрат времени. Техника учёта рабочего 
времени. Техника учёта бытового времени. Техника анализа 
временных затрат. Планирование личной работы. Графики. 
Распределение времени в текущей оперативной работе. 
Практическая работа 
Семинарское занятие № 3 

2 
 

management. Планирование и 
распределение в текущей оперативной 
работе. 

Самостоятельная работа 
Изучение лекционного материала. Подготовка к семинарскому 
занятию 

 
2 

Раздел 2. Научно-информационные 
технологии в практике НОТ 

   

Содержание учебного материала   
Информация в современном мире.  Виды информационного дефицита. 
Библиографический поиск на основе традиционных источников 
информации. Виды библиографии. Библиографическое описание 
(примеры). Библиотека – как информационный центр. Отечественные 
библиотеки на современном этапе развития. Перспективы развития 
отечественных библиотек. Виды библиотек 

2 

Практическая работа 
Семинарское занятие № 4 

1 

Тема 2.1 Основы библиографии. 
 

Самостоятельная работа 
Подготовка письменной работы (Темы семинара № 4) 

2 

2 

Тема 2.2 Справочно-библиографический Содержание учебного материала 2 3 СГ
К
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Система каталогов и карточек библиотеки. Алфавитный каталог. 
Каталожная карточка (примеры оформления). Разделители. 
Систематические каталоги библиотек. ББК – Библиотечно-
библиографические классификации. Библиотечные шифры. 
Предметные каталоги библиотек. Библиотечное обслуживание. 
Правила пользования библиотекой 

аппарат библиотеки 

Самостоятельная работа 
Изучение лекционного материала 
 

2 

2 полугодие 22/8  

Содержание учебного материала 
Учебная литература. Научная литература. Справочно-
информационная литература. Подбор литературы. 

2 

Практическая работа 
Семинарское занятие № 5 

2 

3 

Самостоятельная работа 

Тема 2.3  Работа с учебной и научной 
литературой 

Изучение лекционного материала. Подготовка к семинарскому 
занятию 

1  

Содержание  учебного материала 
Приёмы и методы изучения научной литературы. Конспекты. Тезисы. 
Планы. Аннотация. Выписки. Некоторые проблемы работы с научной 
и учебной информацией. 

2 

Практическая работа 
Самостоятельная работа с текстом. 

2 

Тема 2.4 Культура умственного труда. 
Навыки работы с текстом. 
Самостоятельная работа с книгой 

Самостоятельная работа 
Изучение лекционного материала. Подготовка реферата 

1 

2 

Содержание учебного материала Тема 2.5 Методы и приёмы 
рационального конспектирования 
 

Сущность и роль конспектирования в учебном процессе. Организация 
конспекта. Методы и приёмы скоростного конспектирования. 

2 2 СГ
К



 9

Кванторизация. Сокращения. Гипераббревиация. Использование 
иероглифической записи. Использование пиктограмм. Использование 
сокращённой и симвлической записи иноязычных слов. Скоростное 
конспектирование фраз. Контекст и Макроконтекс. Пространственная 
запись. Табличная запись. Обработка конспекта. 
Практическая работа 
Самостоятельная работа с текстом 

2 

Самостоятельная работа 
Изучение лекционного материала. Подготовка к тестированию. 
 
 
 

1 

Содержание учебного материала 

Информационная модель чтения и задачи его ускорения. Недостатки 
традиционных методов чтения. Основные способы чтения и 
нормативы их скорости. Методы и техника быстрого чтения. 
Основные условия и правила освоения приёмов быстрого чтения. 
Чтение без регрессий. Расширение поля зрения. Интегральный 
алгоритм чтения. Дифференциальный алгоритм чтения. 
Использование механизмов памяти при чтении. Роль и 
сосредоточение внимания при чтении 

2 

Практические занятия 
Семинарское занятие № 6 

2 

Тема 2.6 Методы и приёмы ускоренного 
чтения 

Самостоятельная работа Изучение лекционного материала. 
Подготовка к семинарскому занятию 

2 

3 

Содержание учебного материала Тема 2.7 Чтение учебной и 
профессиональной литературы. 
Технологии интенсивной подготовки к 
экзаменам. Самообразование. 
Личностный рост студента. 

Изучение конспекта и учебной литературы при подготовке к 
экзаменам. Технологии интенсивной подготовки к экзаменам. 
Технологии системного запоминание информации. Роль 
самообразования. Личностный рост студента. 

2 3 СГ
К
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Практические занятия 
Семинарское занятие № 7 
Тренинг личностного роста  

2 

Самостоятельная работа 
Изучение лекционного материала.  

1  

Содержание учебного материала 
Электронное обучение. Средства IT-технологий. Классификация 
информационных технологий обучения. Программное обеспечение 
ИТО. Обучающие и тренировочные системы. Системы для поиска 
информации. Телекоммуникационные сети. 

2 3 

Самостоятельная работа 2 

Тема 2.8 Современные  
IT-технологии в технике научной 
организации труда 

Подготовка эссе.  
 

 ВСЕГО:  57  часов, их них теоретическое обучение   – 22. 
                                               практические занятия      - 17 ч. 
                                               самостоятельная работа – 18 ч.   

  

СГ
К



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

    -Учебные аудитории; 

 - технические средства обучения: аудио-видеоаппаратура; 

 -  мультимедийный проектор; 

 - экран; 

 - компьютеры; 

 - носители информации: DVD и СD аудио, USB – накопитель;  

 - учебно-наглядные средства: мультимедийные презентации к лекционным и 
практическим занятиям.     

 
3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных 
изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

Основная литература:  

1. Письменные работы в колледже: Методическое пособие для студентов. – Балабаново:  

БФ МГГУ им. М.А. Шолохова, 2015.  

Дополнительная литература: 

1. Научи себя учиться / Селевко Г.К., Маркова Н.Н., Левина О.Г. – М.: Народное 

образование, 2001. 

2. Как написать дипломную работу. Гуманитарные науки / Умберто Эко. Перевод с 

итал. – СПб.: Симпозиум, 2004 

3. Я – Человек! (курс «Человековедение»: старшеклассникам о самопознании и 

самовоспитании)  / Маленкова Л.И. – М.: Интел Тех, 1996 

4. Ускоренное конспектирование и чтение / Минько Э.В., Минько А.Э. – СПб.: Питер, 

2003 

1. Арзуханов А.С. Технолог информационных систем: учеб.- метод. пособие для 

вузов. - М., 2008. 

2. Батаршев А.В. Рефераты, контрольные и дипломные работы по психологии. - М., 

2001. 

3. Борисова Л.В., Виноградова Н.А. Пишем реферат, доклад, выпускную 

квалификационную работу. - М., 2002. 

4. Воронцов Г.А. Письменные работы в вузе: Учеб. пособие для студентов, - Ростов-

н/Д., 2003. 
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5. Карандашев В.Н. Квалификационные работы по психологии: Реферативные, 

курсовые и дипломные. - СПб., 2005. 

6. Кузин Ф.А. Магистерская диссертация. - М., 2005. 

7. Савина И.А. Библиографическое описание документа: Учеб.- метод. пособие. - М., 

2007. 

8. Составление библиографического описания: Краткие правила / О.И. Бабкина, Т.А. 

Бахтурин. - М., 2007. 

9. Справочник библиографа / Науч. ред.: А.Н. Ванеев, В.А. Минкина. - СПб., 2004. 

10. Эхо Ю. Письменные работы в вузах. - М., 2006. 

 

 Интернет-ресурсы: 

1. http://biblioclub.ru/ - Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн» 

2. http://elibrary.ru/ - Научная электронная библиотека 

3. http://dlib.eastview.com/ - Универсальная справочно-информационная 

полнотекстовая база данных “East View” ООО «ИВИС» 

4. http://diss.rsl.ru/ - Электронная библиотека: Библиотека  диссертаций 

5. https://icdlib.nspu.ru/ - Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, проверки конспектов и 
самостоятельных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных учебных заданий. 
 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

Постановка учебной цели, планирование 

личного учебного времени, приёмы тайм-

менеджмента, объективная оценка своих 

учебных достижений. 

Оценка выполнения практической работы и 

индивидуальных заданий. Оценка теста. 

 

Самостоятельная работа с информацией: 

подбор источников учебной информации. 

Оценка выполнения практической работы и 

выполнение индивидуальных заданий 

 12
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Обработка учебной информации. Работа в 

библиотеке. Работа с образовательными 

интернет-ресурсами. 

                                                                 

Оценка письменной работы.     

Владеть основами самоподготовки к 

учебной и научной деятельности, 

осуществлять выбор рациональных форм, 

методов и средств организации 

самообразования. 

Оценка выполнения самостоятельной 

работы. Тестирование. 

Конспектирование лекций. Ведение и 

обработка конспектов. Правильное 

оформление письменных работ. 

Составление библиографических списков. 

  Оценка выполнения практической работы. 

Проверка конспектов.  

Знания:  

Нормативно-правовую базу учебного 

процесса. Объём и нормы учебной работы 

по своему направлению подготовки. 

Права и обязанности студента колледжа. 

Рубежный контроль знаний по отдельным 

темам на практических и семинарских 

занятиях; 

 

Методические рекомендации по 

оформлению письменных работ в 

колледже (доклад, тезисы, реферат, 

презентация, индивидуальный проект и 

др.). 

Рубежный контроль знаний по отдельным 

темам на практических и семинарских 

занятиях; 

 

Понятие  НОТ, учебной и научной 

литературы, других источников научной 

информации. Способы и приёмы 

рациональной организации: учебного 

места и личного учебного времени. 

Рубежный контроль знаний по отдельным 

темам на практических и семинарских 

занятиях; 

 

Систему работы библиотек, в том числе 

электронных. 

Контроль применения знаний в ходе 

выполнения практической работы  

 
 Изучение курса завершается дифференцированным зачетом, который 
включает проверку теоретических знаний студентов и приобретенных 
практических навыков.СГ
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1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ  «Административное право» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)  в соответствии с ФГОС 
по специальности СПО 40.02.01 «Право и организация социального 
обеспечения». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке, в которых 
предусмотрено освоение знаний и умений в области административного 
права. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:  

Дисциплина «Административное право» является общепрофессиональной 
дисциплиной профессионального цикла. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В результате освоения дисциплины «Административное право» 
обучающийся должен уметь: 
 - отграничивать исполнительную (административную) деятельность от иных 
видов государственной деятельности; 
-  составлять различные административно-правовые документы; 
-выделять субъекты исполнительно-распорядительной деятельности из числа 
иных; 
-выделять административно-правовые отношения из числа иных 
правоотношений; 
- анализировать и применять на практике нормы административного 
законодательства; 
- оказывать консультационную помощь субъектам административных 
правоотношений; 
- логично и  грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по 
административно-правовой проблематике. 
В результате освоения дисциплины  обучающийся должен знать: 
- понятие и источники административного права; 
- понятие и виды административно-правовых норм; 
- понятия государственного управления и государственной службы; 
- состав административного правонарушения, порядок привлечения к 
административной ответственности, виды административных наказаний, 
понятие и виды административно-правовых отношений; 
-административное судопроизводство; 
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- понятие и виды субъектов административного права; 
- административно-правовой статус субъектов административного права. 
 

Дисциплина способствует формированию следующих общих компетенций 
(ОК) и профессиональных компетенций (ПК): 
 
Код Наименование результата обучения 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество. 

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 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. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с 
отдельными лицами, категориями граждан и семьями, 
нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 

максимальной учебной  нагрузки обучающегося   110  часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  60 часов; 
самостоятельной работы обучающегося  50 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 110 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 
в том числе:  

     теоретическое обучение 30 

     практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 
Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины  «Административное право» 

    

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала,  практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

               1                                                                     2 3         4 

Содержание учебного материала: Понятие и предмет 
отрасли административного права. Метод 
административного права. Наука административного права. 

2 1 Тема 1. Административное право 
как отрасль права и наука: 
понятие, предмет, метод и система.

Практическое занятие: Семинарское занятие. 2 2 

 Самостоятельная работа обучающихся: подготовить 
конспект заданной темы, самостоятельно ее разобрать. 
 

2 2 

Содержание учебного материала: Понятие и признаки 
управления. Государственное управление. Исполнительная 
власть: понятие, признаки, функции. 
Самостоятельная работа обучающихся: работа с учебной 
литературой. Классифицировать источники 
административного права. 

2 1 

Практическое занятие: Самостоятельная работа. 2 2 

Тема 2. Государственное 
управление и исполнительная 
власть. 

Самостоятельная работа обучающихся: Коротко 
изложить в письменной форме свое мнение на тему 
«Эффективность государственного управления». 
1.Понятие исполнительной власти? 
2. Функции исполнительной власти? 
3. Отличие исполнительной власти от государственного 
управления? 

4 2 
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Содержание учебного материала: Источники 
административного права России. Административно-
правовые нормы. Административно-правовые отношения. 
Понятие и признаки государственной власти. 
Административный статус органа государственной власти. 
Компетенция и полномочия органа исполнительной власти. 

2 1 

 
Практическое занятие: Семинарское занятие. 

 

2 2 

Тема 3. Источники, нормы и 
правоотношения в 
административном праве России. 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовить 
конспект заданной темы, самостоятельно ее разобрать. 
 

2 2 

Содержание учебного материала: Понятие субъекта 
административного права. Виды субъектов. 
 

2 1 

Практическое занятие: Семинарское занятие. 

 

2 2 

Тема 4. Субъекты 
административного права. 
Органы государственной власти и 
их административно-правовой 
статус. 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Описать признаки субъектов административного права. 
Законспектировать и разобрать принципы организации  и 
деятельности органов государственной власти, подкрепляя  
правовыми актами. 
 

4 2 
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Содержание учебного материала: Понятие и виды органов 
исполнительной власти. Президент Российской Федерации 
и исполнительная власть. Правительство Российской 
Федерации. Федеральные органы исполнительной власти. 
Органы исполнительной власти субъектов РФ. 
Самостоятельная работа обучающихся:   

2 1 

Практическое занятие: Семинарское занятие. 

 

2 2 

Тема 5. Система и виды органов 
исполнительной власти в 
Российской Федерации. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Законспектировать:  
Представительные органы государственной власти 
субъектов РФ. 
Межгосударственные объединения. 
 

4 2 

Содержание учебного материала    
Понятие и виды форм публичного управления. Правовые 
акты управления. Понятие и значение административного 
договора. Понятие и виды методов осуществления 
публичного управления. Административные процедуры в 
деятельности субъектов публичного управления. 
Административные регламенты. Понятие и сущность 
административно-правового режима публичного 
управления. 

2 1 Тема 6.Формы, методы, 
процедуры и режимы публичного 
управления. 

Практическое занятие: Семинарское занятие. 
 
 

2 2 
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Самостоятельная работа обучающихся:   
подготовить конспект заданной темы, самостоятельно ее 
разобрать. 
 

4 2 

Содержание учебного материала: Государственная 
служба: понятие, виды, признаки. Законодательство РФ о 
государственной службе. Основы правового статуса 
государственного служащего. Классификация 
государственных служащих. Ограничения и запреты на 
государственной гражданской службе. Основы 
прохождения государственной гражданской службы. 
Характеристика стадий прохождения государственной 
гражданской службы. 
Самостоятельная работа обучающихся:   

2 1 

Практическое занятие: Семинарское занятие. 

 

2 2 

Тема 7. Государственная служба 
РФ как правовой институт. 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Изучить Федеральный закон «О государственной 
гражданской службе в Российской Федерации», письменно 
ответить на вопрос: в чем заключается исключительность 
статуса государственного служащего»? 
 

6 2 

Содержание учебного материала: Понятие и основные 
способы обеспечения законности в публичном управлении. 
Контроль и надзор в публичном управлении. 

2 1 Тема 8. Обеспечение законности в 
публичном управлении. 

Практическое занятие: Семинарское занятие. 
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Самостоятельная работа обучающихся: 
подготовить конспект заданной темы, самостоятельно ее 
разобрать. 
 

4 2 

Содержание учебного материала:  Понятие 
административной ответственности. Основные черты 
административной ответственности. Административное 
правонарушение: понятие, событие, признаки, состав. 
Объект административного правонарушения. Субъект 
административного правонарушения. Объективная сторона 
и субъективная сторона административного 
правонарушения. 
Самостоятельная работа обучающихся:  подготовить  

2 1 

Практическое занятие: Самостоятельная работа. 
 
 

2 2 

Тема 9. Административная 
ответственность и 
административное 
правонарушение.  

Самостоятельная работа обучающихся:  
Законспектировать и разобрать вопросы: 
1.Понятие административной ответственности. 
2. Основные черты административной 

ответственности. 
3.Отличие административной ответственности от 

уголовной ответственности. 
4. Отличие административной ответственности от 

гражданско-правовой ответственности. 
 5. Отличие административной ответственности от 

дисциплинарной ответственности. 
 

4 2 
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Содержание учебного материала: Задачи и принципы 
законодательства об административных правонарушениях. 
Структура законодательства. Действие законодательства во 
времени, в пространстве и по кругу лиц. Понятие, цели, 
классификация административных наказаний. Принципы и 
правила наложения административных наказаний. Давность 
привлечения к административной ответственности. 
Самостоятельная работа обучающихся:  подготовиться к 
семинарскому занятию. 

2 1 

Практическое занятие: Доклады. 
 

2 2 

Тема 10.  Законодательство об 
административных 
правонарушениях. 
Административные наказания. 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Подготовить доклад. 
Письменно отразите основные особенности действия 
законодательства об административных правонарушениях 
по кругу лиц, во времени и в пространстве. 
 
 

4 2 

Содержание учебного материала: Понятие, признаки и 
виды административного процесса. Административные 
процедуры и производства: понятия, соотношения с  
административным процессом и их виды. 
 

2         1 Тема 11. Административный 
процесс: понятие и виды. 

Практическое занятие: Семинарское занятие. 
 
 

2 2 
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Самостоятельная работа обучающихся: 
Законспектировать и разобрать вопрос: 
Прекращение производства по делу об административном 
правонарушении до передачи дела на рассмотрение. 
 

4 2 

Содержание учебного материала: Понятие, задачи, 
признаки и виды производства по делу об 
административном правонарушении. Субъекты 
производства по делу об административном 
правонарушении. Стадии производства по делам об 
административном правонарушении. 

2 1 

Практическое занятие: Семинарское занятие. 
 

2 2 

Тема 12. Производство по делу об 
административном 
правонарушении. 

Самостоятельная работа обучающихся:  
подготовить конспект заданной темы, самостоятельно ее 
разобрать. 
 
 

2 2 

Содержание учебного материала: Управление в области 
экономического развития, промышленности и торговли. 
Управление в области финансов и кредита. 

2 1 

Практическое занятие: Семинарское занятие.  
 

2 2 

Тема 13. Управление в 
экономической сфере. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
подготовить конспект заданной темы, самостоятельно ее 
разобрать. 
 

2 2 
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Содержание учебного материала: Управление в области 
здравоохранения и социального развития. Управление в 
области образования и науки. Управление в области 
культуры. Управление в области спорта и молодежной 
политики. 

2 1 

Практическое занятие: Самостоятельная работа. 
 

2 2 

Тема 14. Управление в социально-
культурной сфере.  

 
Самостоятельная работа обучающихся: 
подготовить конспект заданной темы, самостоятельно ее 
разобрать. 
 
 

2 2 

Содержание учебного материала: Управление в области 
обороны. Управление в области безопасности. Защиты и 
охраны Государственной границы Российской Федерации. 
Управление в области внутренних дел. Управление в 
области юстиции. 

2 1 

Практическое занятие: Итоговая контрольная работа. 
 

2 2 

Тема 15. Управление в 
административно-политической 
сфере.  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовиться к итоговой контрольной работе. 
 

2 2 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). СГ
К



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 
Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя. 
Технические средства обучения: 
- компьютер (ноутбук) с лицензионным программным обеспечением и 
мультимедиа проектор. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых нормативных актов, учебных изданий, 
Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Нормативные правовые акты: 

1. Конституция РФ 1993г. 
2. Федеральный конституционный закон от 17.12.97г. №2 «О 
Правительстве РФ» (в ред. от 30.12.2008г.). 
3. Федеральный закон от 19.05.95г. №82 «Об общественных 
объединениях» (в ред. от 23.07.2008г.). 
4. Федеральный закон от 27.05.2003г. №58 «О системе государственной 
службы РФ» (в ред. от 01.12.2007г.). 
5. Федеральный закон от 27.07.2004г. №79 «О государственной 
гражданской службе РФ» (в ред. от  14.12.2015г..). 
6. Федеральный закон от 17.01.92г. №2202-1 «О прокуратуре РФ» (в 
ред. от 28.11.2009г.). 
 7.Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О 
полиции" (с изм. и доп., вступ. в силу с 04.07.2016) 
8. Федеральный закон от 15.08.96г. №114 «О порядке выезда из РФ и 
въезда в РФ» (в ред. от 28.06.2009г.). 
9. Закон РФ от 25.06.93г. №5242-1  «О праве граждан РФ на свободу 
передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах РФ» 
(в ред. от 25.12.2008г.). 
10. Закон РФ от 10.07.92г. №3266-1   «Об образовании» (в ред. от 
10.11.2009г.). 
11. Федеральный закон от 28.03.98г. №53 «О воинской обязанности и 
военной службе» (в ред. от 28.11.2009г.). 
12. Закон РФ от 01.04.93г. №4730-1  «О государственной границе РФ» 
(в ред. от 30.12.2008г.). 
13. Кодекс РФ об административных правонарушениях. 
14.Трудовой кодекс РФ. 
15. Налоговый кодекс РФ. 
16.Кодекс административного судопроизводства. 
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17. Указ Президента РФ от 09.03.2004г. №314 «О системе и структуре 
федеральных органов исполнительной власти» (в ред. от 22.06.2009г.). 
18. Указ Президента РФ от 12.05.2008г. №724 «Вопросы системы и 
структуры федеральных органов исполнительной власти» (в ред. от 
05.10.2009г.). 
19. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 (ред. от 
23.07.2016) "О Правилах дорожного движения" (вместе с "Основными 
положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и 
обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности 
дорожного движения") 
 

 Перечень рекомендуемых учебных изданий: 
 Основные источники: 

1.  Административное право: учебник. / Алексеев И.А. – М.: Проспект, 
2016. 

Дополнительные источники: 
1. Административное право Российской Федерации: учебник для 
бакалавров. / Мигачев Ю.И., Попов Л.Л., Тихомиров С.В. Под  ред. 
Попова Л.Л. – М.: Юрайт, 2012.  
2. Право. Курс лекций. / Под общ. ред. Варывдина В.А. – М.: Ноосфера, 
1999. 

Информационные справочно-правовые системы: 
    «КонсультантПлюс», «Гарант» или другие. 
 

Интернет-ресурсы:  
http:// www.minjust.ru/ 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, решения 
ситуационных задач,  тестирования. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

                                   1                                    2 

Умения:  

Отграничивать государственное 
управление   от иных видов 
государственной деятельности 

Устный опрос. 

Знать особенности службы в 
органах государственной власти 

 Устный опрос. 
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Выделять нормативно-правовые 
акты, устанавливающие 
административную ответственность 
от иных видов правовых актов. 

 Практическая работа 

Анализировать и применять на 
практике нормы административного 
законодательства; 

   решение ситуационных задач 

Оказывать консультационную 
помощь субъектам 
административных 
правоотношений; 

Устный опрос. 

 Анализировать и применять на 
практике нормы законодательства 
об административном 
судопроизводстве, знать 
особенности составления 
документов 

  Устный опрос. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 ОП.18 «Безопасность жизнедеятельности» 

 
1.1. Область применения программы: 
 

Рабочая программа учебной дисциплины  ОП.18 «Безопасность 
жизнедеятельности» является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС для СПО 40.02.01 Право 
и организация правового обеспечения. 

 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» 
относится к общепрофессиональному циклу основной профессиональной 
образовательной программы. 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения дисциплины: 

 
Рабочая программа ориентирована на достижение  цели – вооружить 

будущих выпускников учреждений СПО теоретическими знаниями и 
практическими навыками, необходимыми для: 
 разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от 
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и военного 
времени; 
 прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных 
ситуаций; 
 принятия решений по защите населения и территорий от возможных 
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения 
современных средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их 
воздействий; 
 выполнения конституционного долга и обязанности по защите 
Отечества в рядах Вооружённых Сил Российской Федерации; 
 своевременного оказания доврачебной помощи. 
 

В результате освоения  дисциплины обучающийся  должен уметь: 
 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 
 предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 
деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 
оружия массового поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 
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 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 
самостоятельно определять среди них родственные полученной 
специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 
военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 
специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим. 
 
В результате освоения  дисциплины обучающийся  должен знать: 
 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 
прогнозирования развития событий и оценки последствий при 
техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том 
числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 
национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения 
вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 
 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 
 способы защиты населения от оружия массового поражения; 
 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 
 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на неё в добровольном порядке; 
 основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 
подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 
родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при 
исполнении обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
 

Результатом освоения учебной дисциплины является развитие следующих 
компетенций: 
Код Наименование результата обучения 

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. 
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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. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

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

ОК11 Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 
общения, нормы и правила поведения. 

ОК12 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК1.1 Осуществлять профессиональное толкование нормативных 
правовых актов для реализации прав граждан в сфере 
пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК1.2 Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного 
обеспечения и социальной защиты. 

ПК1.3 Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, 
компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной 
защите. 

ПК1.4 Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), 
индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, 
компенсаций и других социальных выплат, используя 
информационно-компьютерные технологии. 

ПК1.5 Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, 
пособий и других социальных выплат. 

ПК1.6 Консультировать граждан и представителей юридических лиц по 
вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК2.1 Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, 
компенсаций и других социальных выплат, а также услуг и льгот 
в актуальном состоянии. 

ПК2.2 Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и 
осуществлять их учет, используя информационно-компьютерные 
технологии. 

ПК2.3 Организовывать и координировать социальную работу с 
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отдельными лицами, категориями граждан и семьями, 
нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающихся -  88 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  68 часа; 
самостоятельной работы обучающихся - 20 часов. 

 
 
 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП.06 «Безопасность жизнедеятельности» 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Количест

во часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 88 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

        теоретические занятия 34 

        практические занятия 34 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

домашняя работа   

Промежуточная аттестация в форме  зачета 

 СГ
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.06 «Безопасность жизнедеятельности » 
 
Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 
Объем 
часов 

Уровень освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 
Гражданская оборона 
 

  
 

     

Содержание учебного материала     
Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС
Ядерное оружие. Химическое и биологическое оружие. Средства 
индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 
заражения. Правила поведения и действия людей в зонах 
радиоактивного, химического заражения и в очаге биологического 
поражения. 

2 

Практические занятия:  

репродуктивный  
 

№1 «Средства индивидуальной защиты от оружия массового 
заражения. Отработка нормативов по надеванию противогаза и  
ОЗК». 
№2 «Средства коллективной  защиты от оружия массового 
заражения» 
№ 3 «Приборы радиационной и химической разведки и контроля» 

6 

Тема 1.1.  Единая 
государственная система 
предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций 
Тема 1.2. Организация 
гражданской обороны 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов, 
выполнение заданий по учебнику. 

4 

 

Содержание учебного материала    Тема 1.3. Защита 
населений и территорий 
при стихийных бедствиях. 

Защита при землетрясениях, извержениях вулканов, ураганов, 
бурях, смерчах, грозах. Защит при снежных заносах, сходе лавин, 
метели, вьюги, селях, оползнях. Защита при наводнениях, лесных, 
степных и торфяных  пожарах. 

2 Ознакомительный 

Тема 1.4. Защита Содержание учебного материала   СГ
К
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Защита при автомобильных и железнодорожных авариях 
(катастрофах). Защита при авариях (катастрофах) на воздушном и 
водном транспорте. Защита при авариях (катастрофах) на 
пожароопасных объектах. Защита при авариях (катастрофах) на 
взрывоопасных объектах. Защита при авариях (катастрофах) на 
гидродинамически опасных объектах. Защита при авариях 
(катастрофах) на химически опасных объектах Защита при авариях 
(катастрофах) на радиационно – опасных объектах. 

4 Ознакомительный 
репродуктивный 

 

Практические занятия: 4 
№4 «Отработка порядка и правил действий при возникновении 
пожара пользование средствами пожаротушения» 
№5 «Отработка действий при возникновении аварий с выбросом 
сильнодействующих ядовитых веществ» 

населения и территорий 
при авариях  (катастрофах) 
при ЧС. 
 

№6 «Отработка действий при возникновении радиационной 
аварии» 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Содержание учебного материала   Тема 1.5. Обеспечение 

безопасности при 
неблагоприятной 
экологической обстановке 

Обеспечение безопасности при неблагоприятной экологической 
обстановки. Обеспечение безопасности при эпидемии. 
Обеспечение безопасности при нахождении на территории ведения 
боевых действий и во время общественных беспорядков. 
Обеспечение безопасности в случае захвате заложником. 
Обеспечение безопасности при обнаружении подозрительных 
предметов, угрозе совершении и совершенном теракте. 

2 Ознакомительный 
и репродуктивный 

 Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов, 
ответы на вопросы по учебнику. 

4  

Раздел 2. 
Основы военной службы. 

   

Тема 2.1. Вооруженные Содержание учебного материала   СГ
К
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Силы России на 
современном этапе.  

Состав и организационная структура Вооруженных Сил. Виды 
Вооруженных Сил и роды войск. Система руководства и 
управления Вооруженными Силами. Воинская обязанность и 
комплектование Вооруженных Сил личным составом.  Порядок 
прохождения военной службы. 

4 Репродуктивный 

Содержание учебного материала   
Военная присяга. Боевое знамя воинской части. Военнослужащие и 
взаимоотношения между ними. Внутренний порядок, размещение и 
быт военнослужащих. Суточный наряд роты. Воинская 
дисциплина. Караульная служба. Обязанности и действия часового.

4 Репродуктивный 
Тема 2.2. Устав 
Вооруженных Сил России 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов, 
ответы на вопросы по учебнику, изучение нормативных 
документов, Общевоинских уставов ВС РФ 

6  

Содержание учебного материала  
Строй и управление им. 2 
Практические занятия:  

№7 «Строевая стойка и повороты на месте» 
№8 «Движение строевым и походным шагом, бегом, шагом на 
месте» 
№9 «Повороты в движении» 
№10 «Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в 
движении» 
№11 «Выход из строя и постановка в строй, подход к начальнику и 
отход от него» 
№12 «Построение и перестроение в одношереножный  и 
двухшереножный строй, выравнивание, размыкание и смыкание 
строя, повороты строя на месте» 
№ 13 «Построение и отработка движения походным строем» 

Тема 2.3. Строевая 
подготовка 

№ 14 «Выполнение воинского приветствия в строю, на месте  и в 
движении» 

8 

 

СГ
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Содержание учебного материала     
Материальная часть автомата Калашникова. Подготовка автомата к 
стрельбе. Ведение огня из автомата. 

 4 Репродуктивный 

Практические занятия:  
№15 «Неполная разборка и сборка автомата» 
№16 «Отработка нормативов по неполной разборке и сборке 
автомата» 

Тема 2.4.Огневая 
подготовка 
 
 
 
 
 
 

 
№ 17 «Принятие положения для стрельбы, подготовка автомата к 
стрельбе, прицеливание». Стрельба (в электронном тире). 

8 
 

 

Тема 2.5. Медико-
санитарная подготовка 

Содержание учебного материала 18   

 Общие сведения о ранах, осложнения ран, способах остановки 
кровотечения и обработки ран. Порядок наложения повязки при 
ранении головы, туловища, верхних и нижних конечностей. Первая 
(доврачебная) помощь при ушибах, переломах, вывихах, 
растяжениях связок и синдроме длительного сдавливания. Первая 
(доврачебная) помощь при ожогах. Первая (доврачебная) помощь 
при поражении электрическим током. Первая (доврачебная) 
помощь при утоплении. Первая (доврачебная) помощь при 
перегревании, переохлаждении организма, при обморожении и 
общем замерзании. Первая (доврачебная) помощь при отравлениях. 

10 Ознакомительный 
Репродуктивный 

Практические занятия:  
№ 18 «Наложение кровоостанавливающего жгута (закрутки), 
пальцевое прижатие артерии» 
№ 19 «Наложение повязок на голову, туловище, верхних и нижних 
конечностей» 
№ 20 «Наложение шины на место перелома, транспортировка 
пораженного» 
№ 21 «Отработка на тренажере прекардиального удара и 
искусственного дыхания» 

 

№ 22 «Отработка на тренажере непрямого массажа сердца»     

8 
 СГ
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№ 23 «Отработка приемов первой помощи при ушибах, вывихах, 
растяжений связок» 
Контрольная работа   
Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов, 
работа с учебником 

6 

Итого   88  
 
 
 

СГ
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.06 «Безопасность жизнедеятельности» 

 
1.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

безопасности жизнедеятельности. 
 

1. Общевойсковой защитный комплект (ОЗК) 
2. Общевойсковой противогаз или противогаз ГП-7 
3. Респиратор Р-2 
4. Носилки санитарные 
5. Бинты марлевые 
6. Бинты эластичные 
7. Жгуты кровоостанавливающие резиновые 
8. Ножницы для перевязочного материала прямые 
9. Учебные автоматы АК-74 
10. Винтовки пневматические 
11. Комплект плакатов по Гражданской обороне (в электронном виде) 
12. Комплект плакатов по Основам военной службы (в электронном виде) 
13.Комплект плакатов по ОМЗ (в электронном виде) 
14. Посадочные места по количеству обучающихся 
15. Рабочее место преподавателя. 
 
Технические средства обучения: 
1. Компьютер  с лицензионным программным обеспечением; 
2. Мультимедиа проектор; 
4. Аудио-, видео-, проекционная аппаратура 
5. Войсковой прибор химической разведки (ВПХР) 
6. Рентгенметр ДП-5В 
7. Робот-тренажер.  
8. Электронный тир. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
Основная: 

1. Основы безопасности жизнедеятельности. Учебное пособие СПО. /  
Хван Т.А., Хван П.А. – Ростов н/Д: Феникс, 2015.  

Дополнительная: 
1. Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности: учебное 
пособие / Агошков А.И. и др. – М.: Проспект, 2015 
2.Безопасность жизнедеятельности. Учебник для студентов средних проф. 
учеб. заведений/ Белов С.В., Девисилов В.А., Козьяков А.Ф. и др. – М.: 
Высшая школа, НМЦ СПО, 2000. 
3. Безопасность жизнедеятельности. Учебник для вузов/ Белов С.В., 
Ильницкая А.В, Козьяков А.Ф., и др. – М.: Высшая школа, 1999. 

СГ
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4.Безопасность жизнедеятельности: Учебник./ Арустамов Э.А., Волощенко 
А.Е., Гуськов Г.В. и др. – М.: Дашков и К, 2004. 
5. Основы безопасности жизнедеятельности: 10, 11 кл.: учебник для 
общеобразовательных учреждений/ Фролов М.П., Литвинов Е.Н., Смирнов 
А.Т. и др.; под ред. Воробьева – М.: АСТ: Астрель, 2007. 
6. Школа выживания (Обеспечение безопасности жизнедеятельности): 
Учебное пособие для учащихся школ и колледжей./ Самыгин С.И., Самыгина 
О.П., Столяренко Н.Д. и др. – Ростов н/Д: Феникс, 1996 
7. Большая энциклопедия выживания/ Ильичев А.А. – М.: ЭКСМО-Пресс, 
2000 
8. Основы военной службы: Учебное пособие для студентов СПО/ Смирнов 
А.Т., Мишин Б.И., Васнев В.А. – М.: Академия, 2001 

Информационные ресурсы: 
1. http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов 
2. http://www.alleng.ru/edu/saf3.htm-Книги, пособия по ОБЖ 
3. http://satinoschool.narod.ru/test1/p1aa1.html-методическое пособие для 

учителей ОБЖ 
4. Электронная версия ежемесячного иллюстрированного журнала. 
5. http://festival.1september.ru/ - Фестиваль  пед.идей  «Открытый  урок» 
6. http://kzg.narod.ru/  - Журнал  «Культура  здоровой  жизни» 
7. http://window.edu.ru/ единое окно доступа к образовательным ресурсам 

(информация о подготовке к урокам, стандарты образования, информация 
о новых учебниках и учебных пособиях).  

8.  http://www.obzh.info информационный веб-сайт (обучение и воспитание 
основам безопасности жизнедеятельности).  

9. http://www.1september.ru  веб-сайт «Объединение педагогических 
изданий «Первое сентября» (статьи по основам безопасности 
жизнедеятельности в свободном доступе, имеется также архив статей).  

10.   http://www.school-obz.org/  - информационно-методическое издание по 
основам безопасности жизнедеятельности  

http://kombat.com.ua/stat.html  Статьи по выживанию в различных 
экстремальных условиях существование в природе – детям  
 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ ОП.15 «Безопасность жизнедеятельности» 

 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе контрольной работы, проведения практических 
занятий и приёма нормативов, тестирования,  а также выполнения 
учащимися индивидуальных заданий и сдачи обучающимися 
дифференцированного зачета. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 
контроля и оценки 

СГ
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результатов обучения  
Умения:  

организовывать и проводить мероприятия по защите 
работающих и населения от негативных воздействий 
чрезвычайных ситуаций; 
 

тестовый контроль; -   
экспертная   оценка   
результатов выполнения   
практические   работы 
№1; 2 ;5; 6 

предпринимать профилактические меры для снижения 
уровня опасностей различного вида и их последствий в 
профессиональной деятельности и быту; 
 

тестовый контроль; -   
экспертная   оценка   
результатов выполнения   
практические   работы 
№3; 

применять первичные средства пожаротушения; 
 

экспертная     оценка     
результатов выполнения   
практические   работы 
№4; 5 

ориентироваться в перечне военно-учетных 
специальностей и самостоятельно определять среди них 
родственные полученной специальности; 

Тестовый контроль 

применять профессиональные знания в ходе исполнения 
обязанностей военной службы на воинских должностях в 
соответствии с полученной специальностью 
 

экспертная      оценка     
результатов выполнения   
практические   работы 
№7-14; 15-17 

владеть способами бесконфликтного общения и 
саморегуляции в повседневной деятельности и 
экстремальных условиях военной службы; 

Тестовый контроль 
 

оказывать первую помощь пострадавшим 
 

- оценка результатов 
выполнения практических 
работ № 18-23 

Знания  
принципы обеспечения устойчивости объектов 
экономики, прогнозирования развития событий и оценки 
последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 
стихийных явлениях, в том числе в условиях 
противодействия терроризму как серьезной угрозе 
национальной безопасности России; 

тестирование, текущий  
контроль; контрольная 
работа;  зачет 
 

основы военной службы и обороны государства; 
 

устный опрос, текущий 
контроль; зачет 

задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 
 

текущий контроль, устный 
опрос, контрольная работа; 
зачет 

способы защиты населения от оружия массового 
поражения; 
 

текущий контроль, устный 
опрос, контрольная работа; 
зачет 

меры пожарной безопасности и правила безопасного 
поведения при пожарах; 

текущий контроль, устный 
опрос, контрольная работа;  

СГ
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 зачет 
организацию и порядок призыва граждан на военную 
службу и поступления на нее в добровольном порядке; 
 

текущий контроль, устный 
опрос, зачет 

основные виды вооружения, военной техники и 
специального снаряжения, состоящих на вооружении 
(оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 
военно-учетные специальности, родственные 
специальностям СПО; 

текущий контроль, устный 
опрос, зачет 
 

область применения получаемых профессиональных 
знаний при исполнении обязанностей военной службы; 
 

текущий контроль, устный 
опрос, зачет 

порядок   и   правила   оказания   первой   помощи 
пострадавшим 
 

текущий контроль, устный 
опрос, контрольная работа; 
зачет 
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1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

«ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС» 
 

1.1. Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС   по специ-
альности СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения».  
 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в допол-
нительном профессиональном образовании (в программах повышения ква-
лификации и переподготовки) и профессиональной подготовке, в которых 
необходимы знания  и умения в соответствующей области. 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 
 Дисциплина «Гражданский процесс» является общепрофессиональной 
дисциплиной профессионального цикла. 

Дисциплина способствует формированию следующих общих компе-
тенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК): 
 
Код Наименование результата обучения 

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, оцени-
вать их эффективность и качество. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профес-
сионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с колле-
гами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-
ненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и лично-
стного развития, заниматься самообразованием, осознанно плани-
ровать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой ба-
зы. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных пра-
вовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 
обеспечения и социальной защиты. 

ПК1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспе-
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чения и социальной защиты. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), 
индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, ком-
пенсаций и других социальных выплат, используя информацион-
но-компьютерные технологии. 

 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам ос-
воения учебной дисциплины: 
 
В результате освоения дисциплины «Гражданский процесс» обучающийся 
должен уметь:  

 применять на практике нормы гражданско-процессуального пра-
ва; 

 составлять различные виды гражданско-процессуальных доку-
ментов; 

 составлять и оформлять претензионно-исковую документацию; 
 применять нормативные правовые акты при разрешении практи-

ческих           ситуаций. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации; 
 порядок судебного разбирательства, обжалования, опротестова-

ния,   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/зачетных единиц на освоение про-
граммы учебной дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки студента 106 часов, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  66 часов; 
 самостоятельной работы обучающегося  40 часов. 

 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем ча-
сов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 106 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  66 
в том числе:  
      теоретическое обучения 34 
     практические занятия 32 
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Самостоятельная работа обучающегося (всего)          40 
Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ГРАЖДАНСКИЙ  ПРОЦЕСС» 
 
Наименование разде-

лов и тем 
Содержание учебного материала, практические занятия, самостоя-

тельная работа обучающихся  
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.   

Содержание учебного материала  
Право на справедливое судебное разбирательствао  как основа граж-
данского судопроизводства. Общая характеристика отрасли граждан-
ско-процессуального права. 

2 1 Тема 1.1.  

Самостоятельная работа обучающихся: 
повторение темы «Понятие права, предмет и методология» по дисцип-
лине ТГП; - анализ соотношения норм материального и процессуально-
го права; работа с положениями  гл. I ГПК РФ  (ст.ст. 1-4,11). 

 
 
2 

 
 
 

Содержание учебного материала 
 Понятие принципов гражданского процессуального права. 

 
 
2 

 
 
1 

 

Тема 1.2 .  
 

Самостоятельная работа  обучающихся: 
Подготовиться к выполнению тестовых заданий по указанной теме. 

 
2 

 
 
 

Содержание учебного материала 
Подведомственность и подсудность гражданских дел. Гражданские 
процессуальные правоотношения и их субъекты. 

 
 
2 

 
 
 
1 

Тема 1.3.  
 

Практические занятия 
Контрольная работа № 1. Подготовиться к решению тематических за-
дач. 

 
2 
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Самостоятельная работа  обучающихся  
работа с положениями гл. 3 ГПК РФ (ст. ст. 23-33); ст.ст. 27-33  АПК 
РФ, ст.125 Конституции РФ. 

 
       2 

Содержание учебного материала 
Стороны в гражданском процессе. Третьи лица в гражданском процес-
се. 

 
2 

 
1 

Практические занятия  
Решение тематических задач. 

 
 
4 
 
 

Тема 1.4.  
 

Самостоятельная работа обучающихся 
работа с положениями гл.гл. 4,5 ГПК РФ; гл.10 (ст. ст. 182-189) ГК РФ. 

 
2 

 

Содержание учебного материала 
Участие прокурора в гражданском процессе. Участие в гражданском 
процессе государственных органов, органов местного самоуправления, 
организаций и граждан, защищающих права, свободы и охраняемые за-
коном интересы других лиц. 

2  
1 
 

Практические занятия 
Подготовит доклады по заданным темам. 

 
4 

Тема 1.5.  
 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа со ст. 45, 47 ГПК РФ. 
 

 
2 

 

Содержание учебного материала  
Представительство в суде. 

 
2 

 
1 
 

Тема 1.6.  
 
 

Практические занятия 
Подготовиться к семинарскому занятию. 

2  
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Самостоятельная работа обучающихся 
Составить схему «Виды судебного представительства (законное, устав-
ное, договорное, общественное)».  

 
2 

Раздел 2. 
Производство в суде  первой инстанции 

 
  

Содержание учебного материала 
 Судебное доказывание и доказательства. Процессуальные сроки. 

 
 
2 
 
 

 
1 
 
 
 
 
 
 

Практические занятия 
Подготовиться к тематической ролевой игре. 

 
4 

Тема 2.1.  
 

Самостоятельная работа  обучающихся 
Работа с положениями гл. 6 ГПК РФ (ст.ст.55-87). 

2 

 
 

Содержание учебного материала 
 Судебные расходы и судебные штрафы. Судебные извещения и вызо-
вы. 

 
2 

 
1 
 
 

Тема 2.2  
 

Самостоятельная работа  обучающихся: 
Подготовиться к проектированию заданных документов. 

 
2 

 
 

Содержание учебного материала 
Информационное обеспечение в гражданском процессе. 
 

 
2 

 
1 

Тема. 2.3  
 
 

Практические занятия  
Подготовиться к проектированию заданных документов. 

 
4 
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Самостоятельная работа  обучающихся 
работа с Федеральным Законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и защите информации». 

2 

Содержание учебного материала 
Иск. Возбуждение гражданского дела. Подготовка гражданских дел к 
судебному разбирательству. 

 
2 

 
1 

Практические занятия  
 Контрольная работа № 2. 

4 

 
Тема 2.4.  
 

Самостоятельная работа  обучающихся  
Работа с положениями гл. 11 ГПК РФ (ст.ст.121-130);  гл.гл. 12,13  ГПК 
РФ  (ст.ст. 131-146); изучение периодической литературы по теории ис-
ка. 

 
 
2 

 

Содержание учебного материала 
Судебное разбирательство гражданских дел. Постановления суда пер-
вой инстанции.  

 
2 

 
1 

 
Тема 2.5. 
 

Самостоятельная работа  обучающихся  
Подготовиться к семинарскому занятию по заданным вопросам. 

 
2 

 
 

Содержание учебного материала 
Приказное производство у мирового судьи. Заочное производство. 
 

2  
1 

Практические  занятия  
Подготовить ответы на вопросы и подготовиться к решению тематиче-
ских задач. 

 
2 

Тема 2.6.  
 
 

Самостоятельная работа обучающихся 
Конспект с разъяснениями основных признаков приказного производст-
ва.  

 
2 

 
 

Раздел 3. 
Пересмотр судебных постановлений в суде второй инстанции 
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Содержание учебного материала 
Производство в суде апелляционной инстанции. Производство в суде 
кассационной инстанции. 
 

2  
1 

Практические занятия 
решение практических задач. 

2 

Тема 3.1.  
 
 

Самостоятельная работа обучающихся  
работа с положениями гл.гл. 39,40 ГПК РФ; Постановлением Пленума 
Верховного Суда РФ от 24 июня 2008г. N 12 "О применении судами 
норм Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, 
регулирующих производство в суде кассационной инстанции". 

 
4 

 
1 

Содержание учебного материала 
Производство в суде надзорной инстанции. Пересмотр вступивших в 
законную силу судебных постановлений по вновь открывшимся или но-
вым обстоятельствам. 

 
2 

 
1 

Тема 3.2. 
 
 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовиться к семинарскому занятию. 

 
4 

 
 
 

Раздел 4. 
Производство по делам с участием иностранных лиц. 

  
 

Содержание учебного материала 
Производство по рассмотрению заявлений о возвращении ребенка или 
об осуществлении в отношении ребенка прав доступа на основании ме-
ждународного договора Российской Федерации. Особое производство. 

 
2 

 
1 
 

Тема 4.1.  
 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовиться к семинарскому занятию. Рассмотреть положения Гааг-
ской конвенции о гражданско-правовых аспектах международного по-
хищения детей 1980 года. 
 

 
2 
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Раздел 5. 
Производство  по делам об оспаривании решений третейских судов и о выдаче исполни-

тельных листов  на принудительное исполнение решений третейских судов 

 
 

 
 

Содержание учебного материала 
Производство по делам с участием иностранных лиц. Особенности про-
изводства по делам, рассматриваемым третейскими судами. 

 
2 

 
1 

Тема 5.1  
 

Самостоятельная работа  обучающихся: 
Подготовиться к семинарскому занятию. 
работа с положениями гл.гл. 43-45 ГПК РФ; 
изучение ФЗ «О правовом положении иностранных граждан». 

 
4 

 
 

 

Раздел 6. 
Производство, связанное с исполнение судебных постановлений и постановлений 

 иных органов 

 
 

 

Содержание учебного материала 
Производство, связанное с исполнением судебных постановлений и по-
становлений иных органов. 

 
2 

 
1 

Практические занятия 
Контрольная работа № 3(тест и задание). 

 
4 

Тема 6.1.  
 

Самостоятельная работа  обучающихся  
Работа с положениями Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ 
(ред. от 01.05.2016) "Об исполнительном производстве", Федеральный 
закон от 21.07.1997 N 118-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "О судебных приста-
вах" 

 
2 
 

Всего: 106 

 

 
    

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
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3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-
нию 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
Гражданского, Семейного права и Гражданского процесса. 
Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя. 
Технические средства обучения: 
- ноутбук с лицензионным программным обеспечением 
- мультимедиа-проектор. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-
нительной литературы 
 
Нормативные правовые акты: 

1.Конституция Российской Федерации 1993г. 
2. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 г. № 1-ФКЗ «О су-
дебной системе Российской Федерации», "Собрание законодательства РФ", 
06.01.1997, N 1, ст. 1. 
3.Федеральный конституционный закон от 23.06.1999г. № 1-ФКЗ «О воен-
ных судах Российской Федерации», «Собрание законодательства РФ», 
1999.№ 26. ст. 3170. 
4. Гражданский процессуальный кодекс РФ: Федеральный закон № 138-ФЗ 
от 14.11.2002 г., "Собрание законодательства РФ", 18.11.2002, N 46, ст. 
4532 
5. Гражданский   кодекс   РФ   часть   первая:   Федеральный   закон  №   
51-ФЗ  от 30.11.1994г., "Собрание законодательства РФ", 05.12.1994, N 32, 
ст. 3301. 
6. Семейный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон № 223-ФЗ 
от 29.12.1995 г. "Собрание законодательства РФ", 01.01.1996, N 1, ст. 16. 
7. Налоговый кодекс РФ часть вторая: Федеральный закон № 117-ФЗ от 
05.08.2000 г. "Собрание законодательства РФ", 07.08.2000, N 32, ст. 3340 
8. Кодекс Российской Федерации об административных нарушениях: Фе-
деральный закон № 195 -ФЗ от 30.12.2001 г. "Собрание законодательства 
РФ", 07.01.2002, N 1 (ч. 1), ст. 1. 
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"Собрание законодательства РФ", 07.01.2002, N 1 (ч. 1), ст. 3. 
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вах», "Собрание законодательства РФ", 28.07.1997, N 30, ст. 3590. 
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Перечень рекомендуемых учебных изданий 
 
Основные источники:  
1. Гражданский процесс: учебник. / Под ред. Тумановой Л.В. – М.: Проспект, 
2016 

 
Дополнительные источники:  

1. Гражданский процесс в схемах: учебное пособие. / Корякин В.М., Туга-
нов Ю.Н. – М.: Проспект, 2016. 
2. Право. Курс лекций. / Под общ. ред. Варывдина В.А. – М.: Ноосфера, 
1999. 
 

Информационные справочно-правовые системы: 
«КонсультантПлюс», «Гарант» и другие. 

 
 Интернет-ресурсы: 
 
http:// www.minjust.ru/ 
http:// www.vsrf.ru/ 
http:// www.arbitr.ru/ 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется пре-
подавателем в процессе проведения практических и семинарских занятий, 
деловой игры, научно-практической конференции, тестирования, а также вы-
полнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Формы и методы контроля и оцен-
ки результатов обучения  

Умения:  
применять на практике нормы 
гражданско-процессуального права  

практические занятия, участие в 
семинарских занятиях, выполнение  
индивидуальных заданий  

составлять различные виды 
гражданско-процессуальных 
документов 

практические занятия, выполнение 
индивидуальных заданий                         

составлять и оформлять 
претензионно-исковую 
документацию 

практические занятия, выполнение  
индивидуальных заданий 
 

применять нормативные правовые 
акты при разрешении практических  
ситуаций; 

практические занятия, проверочные 
работы 

Знания:  
Гражданско-процессуальный кодекс 
Российской Федерации 

участие в научно-практической кон-
ференции, семинарских  занятиях, 
подготовка  докладов, сообщений  

порядок судебного разбирательства, 
обжалования, опротестования,   ис-
полнения и пересмотра решения су-
да понятие и особенности граждан-
ско-правовых отношений 

практические занятия, тестирование, 
участие в  деловой игре, выполнение 
индивидуальных заданий 

формы защиты прав граждан и 
юридических лиц; 

тестирование, проверочные работы, 
участие в семинарских занятиях 

виды и порядок гражданского судо-
производства 

тестирование, семинарские занятия 

основные стадии гражданского 
процесса. 

тестирование,  семинарские занятия 
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1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

«Гражданское право» 
 
1.1. Область применения программы 
 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специаль-
ности СПО 40.02.01  «Право и организация социального обеспечения». 
 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке, в которых 
предусмотрено формирование знаний и умений в сфере оказания правовой по-
мощи участникам правоотношений. 
1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:  
Дисциплина «Гражданское право» является общепрофессиональной дисцип-
линой профессионального цикла. 

Дисциплина способствует формированию следующих общих компе-
тенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК): 
 
Код Наименование результата обучения 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оцени-
вать их эффективность и качество. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профес-
сионального и личностного развития. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой ба-
зы. 

ОК 11 Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 
общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных пра-
вовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 
обеспечения и социальной защиты. 

ПК1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспе-
чения и социальной защиты. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), 
индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, ком-
пенсаций и других социальных выплат, используя информацион-
но-компьютерные технологии. 

 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
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В результате освоения дисциплины «Гражданское право» обучающийся дол-
жен уметь: 

 применять на практике нормативные правовые акты при разрешении 
практических ситуаций; 

 составлять договоры и доверенности; 
 оказывать правовую помощь субъектам гражданских правоотноше-

ний; 
 анализировать и решать юридические проблемы в сфере гражданских 

правоотношений; 
 логично и грамотно излагать и обосновывать свою точку зрения по 

гражданско-правовой тематике. 
 
В результате освоения дисциплины  обучающийся должен знать: 

 понятие и основные источники гражданского права; 
 понятие и особенности гражданско-правовых отношений; 
 субъекты и объекты гражданского права; 
 содержание гражданских прав, порядок их реализации и защиты; 
 понятие, виды и условия действительности сделок; 
 основные категории института представительства; 
 понятие и правила исчисления сроков, в т.ч. срока исковой давности; 
 юридическое понятие собственности; формы и виды собственности; 

основания возникновения и прекращения права собственности; 
 договорные и внедоговорные обязательства; 
 основные вопросы наследственного права; 
 гражданско-правовая ответственность. 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисципли-
ны: 

 максимальной учебной  нагрузки обучающегося   166  часов, в том 
числе: 

o обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  102 часа, в 
том числе практические занятия 26 часов; 

o самостоятельной работы обучающегося  64 часов. 
 
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем ча-
сов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 166 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  102 
в том числе:  
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 6

     теоретическое обучение 56 
     практические занятия 46 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 64 
Промежуточная аттестация в форме экзамена. Курсовая работа.   
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины  «Гражданское право». 
 
 
Наименование раз-

делов и тем 
Содержание учебного материала,  практическая работа, самостоятель-

ная работа, курсовая работа обучающихся. 
Объем ча-

сов 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
 

Общая часть 
 

 
 

 
Раздел 1. 

 
 
 

 

 
Тема 1.1.  
Понятие, предмет, 
метод, система и ис-
точники гражданско-
го права. 

Содержание учебного материала 
Понятие, предмет и метод гражданского права. Система и источники граж-
данского права. 

2  
 
 
 

1 

Содержание учебного материала 
Понятие, элементы и виды гражданских правоотношений. Граждане (физи-
ческие лица) как субъекты гражданских правоотношений. 

4  
 

1 
Тема 1.2.  
Понятие, элементы, 
виды и физические 
лица как субъекты 
гражданских право-
отношений. 

Практическое занятие. 4  

 
Тема 1.3.  
Юридические лица 
как субъекты граж-
данских правоотно-
шений. Виды юри-

Содержание учебного материала 
Понятие, признаки, создание, правоспособность и лицензирование дея-
тельности юридического лица. Реорганизация и ликвидация юридического 
лица. Банкротство коммерческих и других организаций-юридических лиц. 
Виды юридических лиц.  Публично-правовые образования как субъекты 
гражданских правоотношений. 

4  
 
 
 

1 
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Практическое занятие. 4 дических лиц и пуб-
лично-правовые об-
разования как субъ-
екты гражданских 
правоотношений. 

  

 
 
 
 

 
Тема 1.4.  
Объекты граждан-
ских правоотноше-
ний. Основания воз-
никновения, измене-
ния и прекращения 
правоотношений. 
Гражданско-
правовая ответстве-
ность и сроки в гра-
жданском праве.  

Содержание учебного материала 
Вещи, деньги и ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений. 
Интеллектуальная собственность и нематериальные блага  как объекты 
гражданских правоотношений. Основания возникновения, изменения и 
прекращения гражданских правоотношений. Юридические факты. Пред-
ставительство  и посредничество. Осуществление и защита гражданских 
прав. Имущественная ответственность. Сроки в гражданском праве. 

2 1 
 
 

Содержание учебного материала 
Общие положения о праве собственности. Право частной собственности 
граждан и юридических лиц. Право публичной собственности. Право об-
щей собственности. Вещные права лиц, не являющихся собственниками. 
Вещные права на земельные участки и предприятия как имущественные 
комплексы. Защита права собственности  других вещных прав. 

2  
1 

 
Тема 1.5.  
Право собственно-
сти. Вещные права. 
Защита права собст-
венности и других 
вещных прав. Практическое занятие. 4  
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Содержание учебного материала 
Понятие интеллектуальной собственности и интеллектуальных прав. Ис-
ключительное(имущественное) интеллектуальное право как право интел-
лектуальной собственности и предмет гражданского оборота. Творчество 
как критерий охраноспособности результата интеллектуальной деятельно-
сти и авторства его создателя. Содержание исключительного интеллекту-
ального права. Государственная регистрация в сфере права интеллектуаль-
ной собственности. Проприетарная концепция исключительного права. 
Право интеллектуальной собственности как совокупность авторских, 
смежных, патентных и других исключительных прав. 
 

2  
Тема 1.6.  
Исключительное 
право и другие ин-
теллектуальные пра-
ва. 

Практическое занятие. 2 

 
1 

Тема 1.7.  
Авторское право и 
смежные права. Па-
тентное право. 

Содержание учебного материала 
Понятие, функции и источники авторского права. Субъекты и объекты ав-
торских прав. Личные неимущественные интеллектуальные авторские пра-
ва. Имущественные интеллектуальное авторское право, пределы его суще-
ствования, ограничение. Право доступа, следования, автора произведения 
архитектуры, градостроительства и садового искусства. Авторские права 
на служебные произведения и на произведения, созданные по заказу. По-
нятие, виды, источники интеллектуальных прав, смежных с авторскими. 
Смежные права на исполнение и фонограмму., организаций эфирного и ка-
бельного вещания.  
Понятие, источники, объекты и субъекты патентных прав. Патентные по-
веренные. Функции патента. Ограничение и защита патентных прав. Право 
на селекционные достижения. 

2  
 
 

1 
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Содержание учебного материала 
Право на топологию интегральной микросхемы. Право на ноу-хау. Право 
использования результатов интеллектуальной деятельности в составе еди-
ной технологии. Право на фирменное наименование. Право на товарный 
знак и право на знак обслуживания. Право на наименование места проис-
хождения товара. Право на коммерческое обозначение. Защита интеллек-
туальных прав. Ответственность за нарушение интеллектуальных прав. 

2  
 

1 

Практическое занятие. 4  
 

 
Тема 1.8. 
 
Право на топологию 
интегральной микро-
схемы, ноу-хау. 
 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по данному 
разделу. 

18  

Раздел 2.  
 
Содержание учебного материала 
Общие положения о наследовании и наследование по завещанию. Наследо-
вание по закону. Принятие наследства и отказ от него. 

 
4 

 
 
 
 

1 

 
 
 
Тема 2.1. 
Наследственное пра-
во. 

Практическое занятие. 4  

Содержание учебного материала 
Понятие, основание возникновения и виды обязательств. Стороны и пере-
мена лиц в обязательствах. Исполнение обязательств. Способы обеспече-
ния исполнения обязательств. Ответственность за нарушение обязательств. 
Прекращение обязательств.  

2  
1 

 
Тема 2.2. 
Способы  обеспече-
ния исполнения, от-
ветственность за на-
рушение и прекра-
щение обязательств. 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по данному 
разделу. 

12  

Раздел 3.   
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Содержание учебного материала 
Понятие, условия и виды договоров. Заключение, изменение и расторжение 
договора. Общие положения о договоре купли-продажи. Договор рознич-
ной купли-продажи. Договор поставки. Договор контрактации и энерго-
снабжения: понятие и условия заключения. 
 
 

2 1  
Тема 3.1. 
Общие положение о 
договоре. Договор 
купли-продажи. До-
говоры поставки, 
контрактации и 
энергоснабжения. Практическое занятие. 6  
 
Тема 3.2. 
Договоры купли-
продажи недвижи-
мости, продажи 
предприятий, мены, 
дарения, ренты и 
пожизненного со-
держания с иждиве-
нием. Договор арен-
ды, найма, ссуды. 

Содержание учебного материала 
Договор купли-продажи недвижимости и продажа предприятия. Договоры 
мены, дарения, ренты и содержания с иждивением: понятие, изменение, 
прекращение. Общие положения о договоре аренды. Аренда здания, соору-
жения и предприятия. Договор проката и аренды транспортных средств. 
Договор лизинга. Коммерческий найм, социальный найм. Договор ссуды. 

4  
 

1 

Содержание учебного материала 
Общие положения о подряде и бытовом подряде. Строительный подряд. 
Договор подряда на выполнение проектных и изыскательных работ. Под-
рядные работы для государственных или муниципальных нужд. Договор 
возмездного оказания услуг: общие положения. Договор перевозки грузов, 
пассажиров, багажа и транспортной экспедиции. Договор хранения. 

2  
1 

 
Тема 3.3. 
Договор подряда. 
Договор возмездно-
го оказания факти-
ческих услуг. 

Практическое занятие. 4  
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Содержание учебного материала 
Договор поручения и действия в чужом интересе без поручения. Договоры 
комиссии, агентский договор, договор доверительного управления имуще-
ством. Клиринговые услуги.  

2  
1 

Тема 3.4.  
Договор возмездно-
го оказания юриди-
ческих услуг. 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по данному раз-
делу. 

14  

 
II полугодие. 

 
Раздел 4. 

 

Содержание учебного материала 
Понятие страхования и источники страхового права. Договоры имущест-
венного и личного страхования. Виды страхования. 

2  
1 Тема 4.1. 

Обязательства по 
страхованию. 

Практическое занятие. 4  
 

Тема 4.2. 
Договор займа, кре-
дитные договоры, 
договоры банков-
ского вклада, фи-
нансирование под 
уступку денежного 
требования, банков-
ские счета и расчет-
ные обязательства.  

Содержание учебного материала 
Понятие договоров займа и кредитного договора. Договоры депозита и фи-
нансирования под уступку денежного требования(факторинг). Договор бан-
ковского счета и расчетные обязательства.  

 
2 

 
1 
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Содержание учебного материала 
Понятие и гражданско-правовые способы приобретения и распоряжение 
исключительным правом (правом интеллектуальной собственности). Обяза-
тельственно-правовые способы распоряжения исключительным правом. 
Бездоговорные производные способы приобретения и распоряжения ис-
ключительным правом.   

4 1 

Практическое занятие. 4 

Тема 4.3. 
Обязательственные 
и другие граждан-
ско-правовые спосо-
бы приобретения и 
распоряжения ис-
ключительным пра-
вом.   

 

Тема 4.4. 
Договоры о распо-
ряжении исключи-
тельным правом на 
произведение и на 
объект смежных 
прав. 

Содержание учебного материала 
Договоры об отчуждении исключительного права на произведение и на 
объект смежных прав. Лицензионные договоры о предоставлении права ис-
пользования произведения и объекта смежных прав. Догов ор авторского 
заказа. Управление исключительными авторскими и смежными правами на 
коллективной основе. 

2  
 

1 

Содержание учебного материала 
Договоры о распоряжении исключительным правом на изобретение: поня-
тие. Договор на полезную модель, промышленный образец, селекционные 
достижения, топологию интегральной микросхемы, ноу-хау, товарный знак. 
Договоры на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-
конструкторских и технологических работ ( НИОКР). Отчуждение права на 
технологию, принадлежащую РФ или ее субъекту. Государственная регист-
рация договоров о распоряжении исключительным правом и перехода ис-
ключительного права без договора. 

2  
1 

Тема 4.5. 
Договоры о распо-
ряжении исключи-
тельным правом на 
изобретение, полез-
ную модель.. 

Практическое занятие. 2  

 13 СГ
К



Тема 4.6. 
Договор простого 
товарищества. Уч-
редительный дого-
вор. 

Содержание учебного материала 
Договор о совместной деятельности. Учредительный договор. 

 
2 

 
1 

 
 

Содержание учебного материала 
Договор франчайзинга.  Осуществление исключительных прав во внешне-
торговой деятельности. Защита права интеллектуальной собственности та-
моженными органами. 

2  
 
 
 
 

1 
Практическое занятие. 2 

 
Тема 4.7. 
Договор коммерче-
ской концессии. 
Осуществление и 
защита исключи-
тельного права во 
внешнеторговой де-
ятельности. 

  

 

Содержание учебного материала 
Обязательства из односторонних действий, из договоров, не подлежащих 
судебной защите, Обязательства вследствие причинения вреда и неоснова-
тельного обогащения (кондикционные обязательства). 

4  
 

1 

Практическое занятие. 2 

Тема 4.8. 
Обязательства из 
односторонних дей-
ствий, из договоров, 
не подлежащих су-
дебной защите, 
вследствие причи-
нения вреда и неос-
новательного обо-
гащения. 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по данному раз-
делу. 

20 

Примерная тематика курсовой работы  
1.Обычаи делового оборота в системе источников гражданского права. 
2.Судебный прецедент в системе актов правоприменения гражданского законодательства. 
3.Новое понимание правоспособности и дееспособности граждан на современном этапе. 
4.Несостоятельность (банкротство) юридических лиц.  
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5.Банкротство физических лиц. 
6.Способы осуществления и защиты гражданских прав.  
7.Правовые проблемы истечения срока исковой давности.  
8.Понятие и система вещного права. 
9.Аналогия закона и аналогия права в гражданском законодательстве. 
10.Понятие и содержание гражданского правоотношения. 
11.Эмансипация граждан. 
12.Защита личных неимущественных прав и других нематериальных благ.  
13.Виды гражданско-правовых договоров. 
14.Понятие и предмет гражданского права как отрасли частного права. 
15.Опека и попечительство (общая характеристика: цели, органы. Обязанности опекунов и попечителей). Патро-
наж над дееспособными гражданами. 
16.Понятие, признаки и правоспособность юридического лица. Лицензирование деятельности. 
17.Способы (формы) реорганизации юридического лица. 
18.Ответственность юридических лиц – правопреемников реорганизованного юридического лица. 
19.Порядок ликвидации юридического лица и обязанности ликвидационной комиссии. 
20.Основные положения о дочерних и зависимых хозяйственных обществах. 
21.Вещи как объекты гражданских прав: понятие, виды, государственная регистрация недвижимости. 
22.Понятие и виды объектов гражданских прав (общая характеристика). 
23.Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности (интеллектуальная собственность) как 
объект гражданских прав 
24.Понятие и виды информации как объекта гражданских прав. Правовой режим служебной и коммерческой тай-
ны. 
25.Особенности наследования по завещанию 
26.Основные принципы наследования по закону  
27.Залог как способ обеспечения исполнения обязательств. 
28.Неустойка и ее правовое значение в гражданском праве. 
29.Понятие и виды убытков и проблемы их взыскания в судебной практике. 
30.Обычаи делового оборота и деловые обыкновения как источники гражданского права. 
31.Владение,     пользование     и     распоряжение     как     составляющие     права собственности и самостоятель-
ные ограниченные вещные права. 
32.Принцип свободы договора. 
33.Право гражданина на имя и особенности его реализации. 
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34.Защита  чести,  достоинства  и  деловой  репутации  по  законодательству  и судебной практике. 
35.Мнимые и притворные сделки в теории и судебной практике. 
36.Государственная регистрация прав на недвижимое имущество как основание возникновения гражданских 
прав. 
37.Особенности создания некоммерческих юридических лиц. 
38.Сроки в гражданском праве, их значение и особенности исчисления. 
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) 20 

ВСЕГО: 166 

 

 
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

СГ
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-
нию 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Гражданское право». 
Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя. 
Технические средства обучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением, в том числе  
справочно-правовой системой Консультант Плюс (Гарант). 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-
нительной литературы 

 
Нормативные правовые акты: 

1. Федеральный Конституционный Закон от 12 декабря 1993 г. «Консти-
туция Российской Федерации» // Российская газета от 25 декабря 1993 
г. - N 237.  

2. Воздушный кодекс Российской Федерации" от 19.03.1997 N 60-ФЗ 
(принят ГД ФС РФ 19.02.1997) (ред. от 18.07.2009) // Собрание законо-
дательства РФ.-1997.-  12.- ст. 1383. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 
30.11.1994 N 51-ФЗ (принят ГД ФС РФ 21.10.1994) (ред. от 27.12.2009) 
// Собрание законодательства РФ.- 1994.- N 32.- ст. 3301. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 
26.01.1996 N 14-ФЗ (принят ГД ФС РФ 22.12.1995) (ред. от 17.07.2009) 
// Собрание законодательства РФ.- 1996.- N 5.- ст. 410. 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 
26.11.2001 N 146-ФЗ (принят ГД ФС РФ 01.11.2001) (ред. от 
30.06.2008) // Собрание законодательства РФ.- 2001.- N 49.- ст. 4552. 

6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)" от 
18.12.2006 N 230-ФЗ (принят ГД ФС РФ 24.11.2006) (ред. от 
24.02.2010) // Собрание законодательства РФ.- 2006.- N 52 (1 ч.).- ст. 
5496. 

7. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 
14.11.2002 N 138-ФЗ (принят ГД ФС РФ 23.10.2002) (ред. от 
23.07.2010) // Собрание законодательства РФ.-2002.- N 46.- ст. 4532. 

8. Жилищный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 188-ФЗ 
(принят ГД ФС РФ 22.12.2004) (ред. от 27.07.2010) // Собрание законо-
дательства РФ.-2005.- N 1 (часть 1).- ст. 14. 
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9. Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации" от 
07.03.2001 N 24-ФЗ (принят ГД ФС РФ 07.02.2001) (ред. от 27.12.2009) 
// Собрание законодательства РФ.- 2001.-  N 11.-  ст. 1001. 

10. Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации" от 30.04.1999 
N 81-ФЗ (принят ГД ФС РФ 31.03.1999) (ред. от 01.07.2010) // Собрание 
законодательства РФ.- 1999.- N 18- ст. 2207. 

11. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 
N 146-ФЗ (принят ГД ФС РФ 16.07.1998) (ред. от 28.09.2010) // Собра-
ние законодательства РФ.- 1998.- N 31.-  ст. 3824. 

12. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 
N 117-ФЗ (принят ГД ФС РФ 19.07.2000) (ред. от 28.09.2010) (с изм. и 
доп., вступающими в силу с 01.10.2010) // Собрание законодательства 
РФ.- 2000.- N 32.- ст. 3340. 

13. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ (при-
нят ГД ФС РФ 08.12.1995) (ред. от 30.06.2008) (с изм. и доп., вступаю-
щими в силу с 01.09.2008) // Собрание законодательства РФ.- 1996.- N 
1.- ст. 16. 

14. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС 
РФ 11.02.1993 N 4462-1) (ред. от 19.07.2009) // Российская газета от 13 
марта 19993 г.- N 49. 

15. Федеральный закон от 16.07.1998 N 102-ФЗ (ред. от 17.06.2010) "Об 
ипотеке (залоге недвижимости)" (принят ГД ФС РФ 24.06.1997) // Соб-
рание законодательства РФ.- 1998.- N 29.- ст. 3400. 

16. Федеральный закон от 13.12.1996 N 150-ФЗ (ред. от 31.05.2010) "Об 
оружии" (принят ГД ФС РФ 13.11.1996) // Собрание законодательства 
РФ.- 1996.- N 51.- ст. 5681. 

17. Федеральный закон от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 22.07.2010) "Об об-
щественных объединениях" (принят ГД ФС РФ 14.04.1995) // Собрание 
законодательства РФ.-1995.- N 21.- ст. 1930. 

18. Федеральный закон от 11.08.1995 N 135-ФЗ (ред. от 30.12.2008) "О бла-
готворительной деятельности и благотворительных организациях" 
(принят ГД ФС РФ 07.07.1995) // Собрание законодательства РФ.- 1995. 
- N 33.- ст. 3340. 

19. Федеральный закон от 10.01.2003 N 18-ФЗ (ред. от 23.07.2008) "Устав 
железнодорожного транспорта Российской Федерации" (принят ГД ФС 
РФ 24.12.2002) // Собрание законодательства РФ.- 2003.- N 2.- ст. 170. 

20. Федеральный закон от 15.11.1997 N 143-ФЗ (ред. от 28.07.2010) "Об ак-
тах гражданского состояния" (принят ГД ФС РФ 22.10.1997) // Собра-
ние законодательства РФ.- 1997- N 47- ст. 5340. 

21. Федеральный закон от 24.04.2008 N 48-ФЗ (ред. от 18.07.2009) "Об 
опеке и попечительстве" (принят ГД ФС РФ 11.04.2008) // Собрание за-
конодательства РФ.- 2008.- N 17.- ст. 1755. 

22. Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ (ред. от 19.05.2010) "О го-
сударственной регистрации юридических лиц и индивидуальных пред-
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принимателей" (принят ГД ФС РФ 13.07.2001) // Собрание законода-
тельства РФ.- 2001.- N 33 (часть I). - ст. 3431. 

23. Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ (ред. от 22.07.2010) "О не-
коммерческих организациях" (принят ГД ФС РФ 08.12.1995) (с изм. и 
доп., вступающими в силу с 01.10.2010) // Собрание законодательства 
РФ.- 1996.- N 3.- ст. 145. 

24. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности» // Собрание законодательства РФ.- 
2001.- N 33 (часть I).- ст. 3430. 

25. Федеральный закон от 08.05.1996 N 41-ФЗ (ред. от 19.07.2009) "О про-
изводственных кооперативах" (принят ГД ФС РФ 10.04.1996) // Собра-
ние законодательства РФ.- 1996.- N 20.- ст. 2321. 

26. Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 27.12.2009) "Об об-
ществах с ограниченной ответственностью" (принят ГД ФС РФ 
14.01.1998) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2010)  // Собра-
ние законодательства РФ. 1998.- N 7.- ст. 785. 

27. Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 27.12.2009) "Об 
акционерных обществах" (принят ГД ФС РФ 24.11.1995) //Собрание 
законодательства РФ.- 1996.- N 1.- ст. 1. 

28. Федеральный закон от 14.11.2002 N 161-ФЗ (ред. от 02.07.2010) "О го-
сударственных и муниципальных унитарных предприятиях" (принят 
ГД ФС РФ 11.10.2002) // Собрание законодательства РФ.-2002.- N 48.- 
ст. 4746. 

29. Федеральный закон от 15.04.1998 N 66-ФЗ (ред. от 30.12.2008) "О садо-
водческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях 
граждан" (принят ГД ФС РФ 11.03.1998) // Собрание законодательства 
РФ.- 1998.- N 16.- ст. 1801. 

30. Федеральный закон от 03.11.2006 N 174-ФЗ (ред. от 18.10.2007) "Об ав-
тономных учреждениях" (принят ГД ФС РФ 11.10.2006) // Собрание 
законодательства РФ.-2006.- N 45.- ст. 4626. 

31. Федеральный закон от 05.12.2005 N 154-ФЗ (ред. от 03.06.2009) "О го-
сударственной службе российского казачества" (принят ГД ФС РФ 
09.11.2005) // Собрание законодательства РФ.- 2005.- N 50.- ст. 5245. 

32. Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ "О несостоятель-
ности (банкротстве)" (ред. от 27.07.2010). // Собрание законодательства 
РФ.- 2002 г. -№ 43.- ст. 4190. 

33. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (ред. от 22.07.2008) "О ва-
лютном регулировании и валютном контроле" (принят ГД ФС РФ 
21.11.2003) // Собрание законодательства РФ.- 2003.- N 50.- ст. 4859. 

34. Федеральный закон от 21.07.1997 N 122-ФЗ (ред. от 17.06.2010) "О го-
сударственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним" (принят ГД ФС РФ 17.06.1997) // Собрание законодательства РФ.- 
1997.- N 30- ст. 3594. 

35. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 28.09.2010) "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
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Федерации" (принят ГД ФС РФ 16.09.2003) //Собрание законодательст-
ва РФ.- 2003.- N 40.- ст. 3822. 

36. Федеральный закон от 14.11.2002 N 161-ФЗ (ред. от 02.07.2010) "О го-
сударственных и муниципальных унитарных предприятиях" (принят 
ГД ФС РФ 11.10.2002) // Собрание законодательства РФ- 2002.-  N 48.- 
ст. 4746. 

37. Федеральный закон от 29.10.1998 N 164-ФЗ (ред. от 26.07.2006) "О фи-
нансовой аренде (лизинге)" (принят ГД ФС РФ 11.09.1998) // Собрание 
законодательства РФ.-1998.- N 44.- ст. 5394. 

38. Федеральный закон от 18.07.2009 N 190-ФЗ "О кредитной кооперации" 
(принят ГД ФС РФ 03.07.2009). // Собрание законодательства РФ.- 
2009.- N 29.- ст. 3627. 

39. Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ (ред. от 30.07.2010) "О за-
щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципально-
го контроля" (принят ГД ФС РФ 19.12.2008). // Собрание законодатель-
ства РФ.-2008.- N 52 (ч. 1). - ст. 6249. 

40. Закон РСФСР от 22.03.1991 N 948-1 (ред. от 26.07.2006) "О конкурен-
ции и ограничении монополистической деятельности на товарных 
рынках"  //Ведомости СНД и ВС РСФСР.- 1991.- N 16.- ст. 499. 

41. Закон РФ от 25.06.1993 N 5242-1 (ред. от 18.07.2006) "О праве граждан 
Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребы-
вания и жительства в пределах Российской Федерации" // Российская 
газета от 10 августа 1993 г. - N 152. 

42. Закон РФ «О гражданстве РФ» от 31.05.2002 № 62-ФЗ // Собрание за-
конодательства РФ.-2002- N 22.- ст. 2031. 

43. Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 23.11.2009) "О защите прав 
потребителей" (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2010) // Ве-
домости СНД и ВС РФ.- 1992.- N 15.- ст. 766. 

44. Федеральный закон от 21.12.2001 N 178-ФЗ (ред. от 31.05.2010) "О 
приватизации государственного и муниципального имущества" (при-
нят ГД ФС РФ 30.11.2001). //Собрание законодательства РФ.-2002.- N 
4.- ст. 251. 

45. Постановление Правительства РФ от 22.04.97г. № 458 «Об утвержде-
нии порядка регистрации безработных граждан» (ред. от 14.12.2006, с 
изм. от 26.04.2010). // Собрание законодательства РФ.- 1997 г.- № 17.- 
ст. 2009. 

46. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12.11.2001 N 15, Пле-
нума ВАС РФ от 15.11.2001 N 18 "О некоторых вопросах, связанных с 
применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об 
исковой давности" // Бюллетень Верховного Суда РФ.-2002.- N 1. 

47. Постановление Пленума Верховного суда РФ № 6, Пленума ВАС РФ  
№ 8 от 1 июля 1996 г. «О некоторых вопросах, связанных с применени-
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48. Постановление Пленума ВАС РФ от 18.11.2003 N 19 "О некоторых во-
просах применения Федерального закона "Об акционерных общест-
вах". // Вестник ВАС РФ.-2004.- N 1. 

49. Примечание к документу Постановление Пленума Верховного суда РФ 
№ 90, Пленума ВАС РФ № 14 от 9 декабря 1999 г. «О некоторых во-
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Перечень рекомендуемых учебных изданий 
 
Основные источники: 
1.Гражданское право: учебник для бакалавров / Зенин И.А. – М.: Юрайт, 
2012. 
 

    Дополнительные источники: 
1. Гражданское право: учебник для среднего профессионального образо-

вания. / Воронова О.Н., Мартиросян А.Г. – М.: Проспект, 2016. 
2. Право. Курс лекций. / Под общ. ред. Варывдина В.А. – М.: Ноосфера, 

1999. 
 
Информационные справочно-правовые системы: 
      «КонсультантПлюс», «Гарант» или другие. 
 
Интернет-ресурсы:  
http:// www.minjust.ru/ 
http:// www.gks.ru/ 
http:// www.faprid.ru/ 
http:// www.arbitr.ru/ 
http:// www.vsrf.ru/ 
http:// www.vestnik-gosreg.ru/ 
http:// www.sudexpert.ru/ 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется пре-
подавателем в процессе проведения практических занятий, решение ситуаци-
онных задач, тестирования, защиты докладов, сообщений, рефератов. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Формы и методы контроля и оцен-
ки результатов обучения  

                                   1                                    2 
Умения:  
применять на практике норматив-
ные правовые акты при разрешении 
практических ситуаций 

тестирование, оценка выполнения 
практических работ, решение ситуа-
ционных задач  

составлять договоры, доверенности оценка выполнения практической ра-
боты,  тестирование  

оказывать правовую помощь субъ-
ектам гражданских правоотношений

оценка выполнения практической ра-
боты,  тестирование, решение ситуа-
ционных задач, защита докладов, со-
общений, рефератов 

анализировать и решать юридиче-
ские проблемы в сфере гражданских 
правоотношений 

оценка выполнения практической ра-
боты,  тестирование, решение ситуа-
ционных задач, защита докладов, со-
общений, рефератов 

логически грамотно излагать  и 
обосновывать свою точку зрения по 
гражданско-правовой тематике 

оценка выполнения практической 
работы,  тестирование, решение 
ситуационных задач, защита 
докладов, сообщений, рефератов 

Знания:  
понятие и основные источники гра-
жданского права 

тестирование, защита докладов, со-
общений, рефератов 

понятие и особенности гражданско-
правовых отношений 

тестирование, защита докладов, со-
общений, рефератов 

субъекты и объекты гражданского 
права 

оценка выполнения практической ра-
боты,  тестирование, решение ситуа-
ционных задач, защита докладов, со-
общений, рефератов 

содержание гражданских прав, по-
рядок их реализации и защиты 

оценка выполнения практической ра-
боты,  тестирование, 
защита докладов, сообщений, рефера-
тов 

понятие, виды и условия действи-
тельности сделок 

оценка выполнения практической ра-
боты,  решение ситуационных задач, 
тестирование  

основные категории института оценка выполнения практической ра-
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представительства боты,  тестирование,  
понятие и правила исчисления сро-
ков, в т.ч. срока исковой давности 

оценка выполнения практической ра-
боты,  решение ситуационных задач,  
тестирование,  

юридическое понятие собственно-
сти; формы и виды собственности; 
основания возникновения и пре-
кращения права собственности 

оценка выполнения практической ра-
боты,  решение ситуационных задач,  
тестирование,  
защита докладов, сообщений, рефера-
тов 

договорные и внедоговорные обяза-
тельства 

оценка выполнения практической ра-
боты, решение ситуационных задач, 
тестирование,  

основные вопросы наследственного 
права 

оценка выполнения практической ра-
боты, решение ситуационных задач,  
тестирование,  
защита докладов, сообщений, рефера-
тов 

гражданско-правовая ответствен-
ность 

оценка выполнения практической ра-
боты,  решение ситуационных задач,  
тестирование, защита докладов, со-
общений, рефератов 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МАТЕМАТИКА 

1.1.Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 40.02.01  «Право и организация социального 

обеспечения». 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке, в которых 

предусмотрено формирование знаний и умений в сфере оказания правовой 

помощи участникам правоотношений c использованием математических 

дисциплин. 

1.2.Место дисциплины в структуре ППССЗ: Математика как  дисциплина 

входит в математический и общий естественнонаучный  цикл обучения. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 решать задачи на отыскание производной сложной функции, 

производных второго и высших порядков; 

 применять основные методы интегрирования при решении задач; 

 применять методы математического анализа при решении задач 

прикладного характера, в том числе профессиональной 

направленности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия и методы математического анализа; 

 основные численные методы решения прикладных задач.  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 74 часа, 
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в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 

часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часов. 

 

1.4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Результатом освоения учебной дисциплины является: 
  

Код Наименование результатов обучения 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 74 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 50 
в том числе:  

теоретическое обучение 10 

практические занятия  40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 
в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа по выполнению 
домашних заданий 

24 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного 
зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины. 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 
обучающегося 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Элементы математического анализа   

     

Понятие предела функции в точке. Теоремы о существовании предела функции. Основные 
теоремы о пределах. Понятие непрерывности функции в точке и на промежутке. Приращение 
аргумента и приращение функции, типы разрывов функций. Свойства непрерывных функций. 
Предел функции на бесконечности. Первый и второй замечательные пределы. Вычисление 
пределов функций. Вычисление числа "е". Основные теоремы о пределах: первый и второй 
замечательные пределы, предел от дробно – рациональной функции. 
Алгоритм вычисления числа"е". 

2 1 

Практическое занятие 
Решение математических задач по теме «Предел функции. Непрерывность функции»  

4 2 

Тема 1.1. Предел функции. 
Непрерывность функции 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение лекционного материала, подготовка к практическому занятию 

2  

Определение производной функции. Правила дифференцирования. Производная сложной 
функции. Теорема о производной обратной функции. Таблица производных от элементарных 
функций. Производные обратных тригонометрических функций. Дифференциал функции. 
Исследование функции с помощью производной. Вторая производная и производные высших 
порядков. Дифференцирование элементарных функций. Нахождение производной сложной, 
произведения и частного функций.. Вычисление производных высших порядков. 

2 1 

Практическое занятие 
Решение математических задач по теме «Дифференциальное исчисление» 

4 2 

Тема1.2. Дифференциальное 
исчисление 
 
 
 
 
 
 
 Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение лекционного материала, подготовка к практическому занятию 
2  

Тема 1.3. Интегральное 
Исчисление 

Понятие неопределенного интеграла. Основные свойства неопределенного интеграла. Методы 
интегрирования (непосредственное интегрирование, введение новой переменной, интегрирование 
по частям). Табличные интегралы. Нахождение неопределенных интегралов. Понятие 
определенного интеграла. Основные свойства определенного интеграла. Методы вычисления 
определенного интеграла. Приближенные методы вычисления определенного интеграла. 
Вычисление геометрических, механических, физических величин с помощью определенных 
интегралов. Вычисление неопределенных интегралов методом интегрирования по частям. 
Вычисление неопределенных интегралов методом введения новой переменной. Приближенные 
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методы вычисления определенных интегралов. 

Практическое занятие 
Решение математических задач по теме «Интегральное исчисление»  

6 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение лекционного материала, подготовка к практическому занятию 

4  

Раздел 2. Элементы линейной алгебры и теории комплексных чисел   

Предмет. метод и задачи линейной алгебры. Определение матрицы,  ее обозначения и действия с 
матрицами.. Виды матриц. Определитель матрицы. Линейная функция и ее график. Уравнение с 
одной переменной. Корни уравнения. Линейные уравнения. Метод Гаусса решения систем 
линейных уравнений. Использование системы линейных уравнений при решении экономических 
задач. Матрицы. Операции над матрицами. Формулы Крамера. 

2 1 

Практическое занятие 
Решение математических задач по теме «Элементы линейной алгебры» 

6 2 

Тема 2.1. Элементы линейной 
алгебры 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение лекционного материала, подготовка к практическому занятию 

4  

Понятия комплексного чисел. Действительная и мнимая части комплексного числа. Аргумент и 
модуль комплексного числа. Абсцисса и ордината комплексного числа. Алгебраическая и 
тригонометрическая формы записи комплексных чисел. Правила выполнения операций с 
комплексными числами. Сопряженные комплексные числа. Формула Муавра 

  

Практическое занятие 
Решение математических задач по теме «Комплексные числа» 

6 4 

Тема 2.2. Комплексные 
Числа 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение лекционного материала, подготовка к практическому занятию 

4  

Раздел 3. Элементы теории вероятностей, математической статистики и дискретной математики   

Событие, вероятность события, сложение и умножение вероятностей. Понятие о независимости 
событий. Дискретная случайная величина, закон ее распределения. Числовые характеристики 
дискретной случайной величины. Понятие о законе больших чисел. 

2 1 

Практическое занятие 
Решение математических задач по теме «Элементы теории вероятности» 

4 2 

Тема 3.1. Элементы теории 
вероятностей 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение лекционного материала, подготовка к практическому занятию 

2  

Тема 3.2. Элементы 
математической статистики 

Представление данных (таблицы, диаграммы, графики), генеральная совокупность, выборка, 
среднее арифметическое, медиана. Понятие о задачах математической статистики. Определение и 

2 1 СГ
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характеристика математической статистики. Три раздела математической статистики: описание 
данных, оценивание и проверка гипотез. 
Практическое занятие 
Решение математических задач по теме «Элементы математической статистики» 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение лекционного материала, подготовка к практическому занятию 

2  

Основные понятия теории графов. Матричные и числовые характеристики графов. Прикладные 
задачи и алгоритмы анализа графов. Сетевые модели. Алгоритмы в дискретной математике. 
Кратчайший путь между двумя вершинами. 

  

Практическое занятие 
Решение математических задач по теме «Элементы дискретной математики» 

6 2 

Тема 3.3 Элементы 
дискретной математики 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение лекционного материала, подготовка к практическому занятию 

4  

ИТОГО: 74  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Математика» 

 
-посадочные места по количеству обучающихся; 
-рабочее место преподавателя; 
-специализированная мебель. 
-компьютер для оснащения рабочего места преподавателя; 
-технические устройства для аудиовизуального отображения информации; 
-аудиовизуальные средства обучения. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 
 
Основные источники: 
 

1. Математика: учебное пособие / Омельченко В.П., Курбатова Э.В. – Ростов 
н/Д: Феникс, 2014. – (Среднее специальное образование) 

 
 

Дополнительные источники: 
 

1. Математика. Учебно-методическое пособие. / Автор-составитель 
Сироткина Г.М. –  Балабаново: СГК, 2015.  

2. Математика для гуманитариев: учебник для студентов ВПО 
гуманитарных направлений / Баврин И.И. – М.: Академия, 2011.  

 
 
 
Интернет-ресурсы: 
 
http://matembook.chat.ru/ Математика, высшая математика, алгебра, 

геометрия, дискретная математика. 
http://mathem.h1.ru/ Математика on - line. В помощь студенту. 

Основные математические формулы по алгебре, геометрии, 
тригонометрии, высшей математике. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, контрольной работы, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 

 

Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

Умения:  
решать прикладные задачи в области 
профессиональной деятельности  

практические занятия, 
самостоятельная работа 

Знания:  
значение математики в профессиональной 
деятельности и при освоении 
профессиональной образовательной 
программы 

практические занятия, 
самостоятельная работа 

основные математические методы решения 
прикладных задач в области 
профессиональной деятельности 

практические занятия, 
самостоятельная работа, выполнение 
индивидуальных заданий 

основные понятия и методы 
математического анализа, дискретной 
математики, линейной алгебры, теории 
комплексных чисел, теории вероятностей и 
математической статистики  

практические занятия, 
самостоятельная работа 

основы интегрального и 
дифференциального исчисления 

практические занятия, 
самостоятельная работа 
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ЛИСТ 
регистрации изменений 

 
 

Номер 
изменени
я/названи

е 
изменени

я 

Основание для 
внесения 
изменения 

Подпись Расшифровка 
подписи 

Дата Дата 
введения 
изменения 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ЕН.03. ИНФОРМАТИКА 

 

1.1. Область применения программы 

 Примерная программа учебной дисциплины является частью програм-

мы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специ-

альности СПО 40.02.01  «Право и организация социального обеспечения». 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:  

 Учебная дисциплина «Информатика» входит в математический и об-

щий естественнонаучный цикл профессиональной подготовки. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины: 

 Целью дисциплины ЕН 02 «Информатика» является формирование на-

учного представления о предмете, получение практических навыков и умений 

в области использования компьютера, как основного инструмента по сбору, 

переработке, хранению и представлению информации, а также как одного из 

главных вспомогательных средств при автоматизации ее получения и пред-

ставления; 

 Задачами изучения дисциплины ЕН 02. «Информатика» являются: 

1. систематизация многообразной экономической информации путем вне-

дрения средств и методов, автоматизирующих операции сданными; 

2. обучение студентов основам информационных технологий переработки 

информации и ознакомление их с современным уровнем и направления-

ми развития компьютерной техники и программных средств. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 использовать базовые системные программные продукты; 

 использовать прикладное программное обеспечение общего назначения 

для обработки текстовой, графической, числовой информации. 
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 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 основные понятия автоматизированной обработки информации, общий 

состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин 

(далее - ЭВМ) и вычислительных систем; 

 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных про-

грамм для обработки текстовой, графической, числовой и табличной ин-

формации. 

 

 В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться 

компетенции: 

 

Код Наименование результата обучения 

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, оцени-
вать 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, про-
фессионального и личностного развития. 

ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с колле-
гами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-
ненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лично-
стного развития, заниматься самообразованием, осознанно пла-
нировать повышение квалификации. 
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ОК.9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-
сиональной деятельности. 

ОК.11 Обладать экологической, информационной и коммуникативной 
культурой, базовыми умениями общения на иностранном языке. 

ОК.12 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК.1.5 Осуществлять формирование и хранение дел получателей пен-
сий, пособий и других социальных выплат. 

ПК.2.1 Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, ком-
пенсаций и других социальных выплат, а также услуг и льгот в 
актуальном состоянии 

ПК.2.2 Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществ-
лять их учет, используя информационно-компьютерные техноло-
гии 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:   

- максимальной учебной нагрузки обучающегося 76 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 26 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 76 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 50 

в том числе:   

     лекции 10 

     семинарские/ практические занятия 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного  зачета 
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Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Информатика» 

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и  самостоятельная работа обучаю-
щихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.  Теоретические основы информатики   

Содержание учебного материала   
Понятие, структура и задачи информатики. Понятия «информация», 
«данные», «знания». Адекватность и качество информации. Системы 
классификации информации. Классификация информации. Экономи-
ческая и правовая информация. Структурные единицы информации. 
Кодирование информации. Системы счисления. Перевод чисел из од-
ной системы счисления в другую. Представление информации в 
ЭВМ. Элементы алгебры логики 

2 
 
 
 
 
 

2,3 

Практическое занятие    
Кодирование информации. Системы счисления. Логика. 2 2,3 
Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 1.1. Информатика и ин-
формация 

Работа с лекцией, литературой, выполнение заданий 2  
Содержание учебного материала   
Информатизация общества. Информационная система. Информаци-
онный процесс. Информационная технология. Обеспечение автома-
тизированных информационных 
систем. Автоматизированное рабочее место. Классификация автома-
тизированных рабочих мест 

2  

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 1.2. Информатика в со-
временном мире 

Работа с лекцией, литературой, выполнение заданий 1  
Контрольная работа по изученному материалу 2  

Раздел 2. Технические средства (Hardware)   
Тема 2.1. Электронные вы- Содержание учебного материала   
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История развития вычислительной техники. Поколения электронной 
вычислительной техники. Классификация вычислительных машин 

  

Самостоятельная работа обучающихся   

числительные машины 
(ЭВМ) 

Работа с лекцией, литературой. 3  
Содержание учебного материала   
Общая характеристика персонального компьютера. Классификация 
персональных компьютеров. Материнская плата персонального ком-
пьютера. Микропроцессор персонального компьютера. Виды памяти 
персонального компьютера. Оперативная память персонального ком-
пьютера. Накопители на жестких магнитных дисках. Накопители на 
гибких магнитных дисках. Накопители на оптических дисках. Нако-
пители на универсальных дисках. Устройства мультимедиа. Устрой-
ства отображения информации. Устройства ввода информации. Уст-
ройства вывода информации 

  

Практическое занятие   
Персональный компьютер 2  

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 2.2. Персональный ком-
пьютер (ПК) 

Работа с лекцией, литературой, выполнение заданий 2  
Контрольная работа по изученному материалу 2  

Раздел 3. Программные средства (Software)   
Содержание учебного материала   
Классификация программного обеспечения. Виды системного про-
граммного обеспечения. Операционные системы. Виды прикладного 
программного обеспечения. Требования к программным продуктам. 
Тенденции развития программного обеспечения 

2 1,2 

Практическое занятие   
Программное обеспечение 2  

Тема 3.1. Обзор программно-
го обеспечения 

Самостоятельная работа обучающихся   
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Работа с лекцией, литературой, выполнение заданий 2  
Содержание учебного материала   
Понятие файловой системы. Понятие файла. Шаблон имени файла. 
Понятие каталога. Доступ к файлам. 

 1,2 

Практическое занятие   
Операционная система DOS 2 2,3 
Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 3.2. Операционная сис-
тема DOS 

Работа с лекцией, литературой, выполнение заданий 1  
Содержание учебного материала   
История развития операционных систем Windows. Операционная си-
стема Windows 7. Операционная система Windows 8 . Особенности 
операционных систем Windows. Интерфейс операционной системы 
Windows. Приложения операционной системы Windows. Проводник 
операционной системы Windows 

  

Практическое занятие   
Операционная система Windows 2 2,3 
Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 3.3. Операционная сис-
тема Windows 

Работа с лекцией, литературой, выполнение заданий  2  
Содержание учебного материала   
Виды программ обработки текстовой информации. Стандартные про-
граммы обработки текстов. Текстовый процессор  

  

Практическое занятие   
Текстовый редактор 2 2,3 
Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 3.4. Программы обра-
ботки текстовой информации 

Работа с лекцией, литературой, выполнение заданий 2  
Содержание учебного материала   
Понятие и возможности табличных процессоров. Табличный процес-
сор 

  
Тема 3.5. Табличные процес-
соры 

Практическое занятие   
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Табличные редактор  4 2,3 
Самостоятельная работа обучающихся   
Работа с лекцией, литературой, выполнение заданий 2  
Содержание учебного материала   
Понятия «банк данных», «база данных», «система управления базой 
данных» Реляционные базы данных. 

  

Практическое занятие   
СУБД  4 2,3 
Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 3.6. Системы управле-
ния базами данных 

Работа с лекцией, литературой, выполнение заданий 2  
Содержание учебного материала   
Общая характеристика справочно-правовых систем   
Практическое занятие   
Справочные системы 2 2,3 
Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 3.7. Справочно-
правовые системы 

Работа с лекцией, литературой, выполнение заданий 2  
Контрольная работа по изученному материалу 2  

Раздел 4. Алгоритмические средства (brainware)   
Содержание учебного материала   
Понятия и свойства алгоритма. Способы записи алгоритмов. Типы 
алгоритмов  1,2 

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 4.1. Основы алгоритми-
зации 

Работа с лекцией, литературой, выполнение заданий 1  
Тема 4.2. Основы программи- Содержание учебного материала   
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Основные понятия программирования. Этапы разработки программ-
ного обеспечения. Технологии разработки программного обеспече-
ния. Структурное программирование. Объектно-ориентированное 
программирование. Системы программирования 

  

Практическое занятие   
Программирование 2  
Самостоятельная работа обучающихся  1,2 

рования 

Работа с лекцией, литературой, выполнение заданий 2  
Контрольная работа по изученному материалу 2  

Раздел 5. Сети и защита информации   
Содержание учебного материала   
Вычислительные комплексы и сети. Функционирование вычисли-
тельных сетей 

2 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 5.1. Локальные сети 

Работа с лекцией, литературой, выполнение заданий 1  
Содержание учебного материала   
История развития сети Интернет. Интернет в России. Услуги сети 
Интернет. Модель взаимодействия открытых систем. Набор протоко-
лов сети Интернет {TCP/IP). Протоколы TCP/IP в модели OSI. Сис-
тема адресации сети Интернет. Система доменных имен сети Интер-
нет. Просмотр ресурсов сети Интернет. Поиск информации в сети 
Интернет. Работа с электронной почтой 

2 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 5.2. Глобальная сеть 
Интернет 

Работа с лекцией, литературой, выполнение заданий 2  
Содержание учебного материала   Тема 5.3. Защита информации 
Необходимость защиты информации. Методы защиты информации. 
Компьютерные вирусы. Классификация компьютерных вирусов. Ан-
тивирусные программы. Архивация данных 

 1,2 
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Практическое занятие   
Защита информации 2  
Самостоятельная работа обучающихся   
Работа с лекцией, литературой, выполнение заданий 1  

Контрольная работа по изученному материалу 2  
Дифференцированный зачёт 2  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

 Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета ин-

форматики и ИКТ. 

 Оборудование учебного кабинета должно удовлетворять требованиям 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПин 2.4.2 178-02). 

 Помещение должно быть оснащено типовым оборудованием, в том 

числе специализированной учебной мебелью:  

 учебные столы (по количеству обучающихся); 

 одноместные компьютерные столы (по количеству обучающихся); 

 рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения:  

 компьютеры (по количеству обучающихся); 

 компьютер учителя с акустической системой; 

● средства телекоммуникации. 

Программное обеспечение: 

 пакет программ OpenOffice;  

 система Гарант, система Консультант Плюс. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-

нительной литературы 

Основная: 

1. Информатика. Учебник для студентов СПО. / Хлебников А.А. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2015.  

2. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10 класса /  

Угринович Н.Д. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012.  

3. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 11 класса /  
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Угринович Н.Д. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012.  

 

Дополнительная: 

1. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10 класса /  

2. Угринович Н.Д. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012.  

3. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 11 класса /  

4. Угринович Н.Д. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012.  

5. Информатика. Углубленный уровень : практикум для 10-11 классов : в 

2 ч. Ч. 1 / И. Г. Семакин, Т. Ю. Шеина, Л. В. Шестакова. — М.: 

БИНОМ. Лабо¬ратория знаний, 2013 

6. Информатика. Углубленный уровень : практикум для 10-11 классов : в 

2 ч. Ч. 2 / И. Г. Семакин, Т. Ю. Шеина, Л. В. Шестакова. — М.: 

БИНОМ. Лабо¬ратория знаний, 2013 

 

 
Интернет-ресурсы: 

 
1. http://inf.1september.ru Газета «Информатика» Издательского дома 

«Первое сентября» 
2. http://comp-science.narod.ru Дидактические материалы по информатике 

и математике 
3. http://iit.metodist.ru Информатика и информационные технологии 
4. http://book.kbsu.ru Информатика: учебник Л.З. Шауцуковой 
5. http://www.edu-it.ru ИТ-образование в России 
6. http://www.osp.ru Открытые системы: издания по информационным 

технологиям 
7. http://school-collection.edu.ru/ Наборы цифровых ресурсов к учебникам, 

рекомендованным Минобрнауки РФ. Учебные, культурно-
просветительские и познавательные материалы.  

 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
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Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется пре-

подавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, тематических и 

итоговых разноуровневых контрольных работ, тренировочных самостоятель-

ных работ. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оцен-

ки результатов обучения  

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

 использовать базовые систем-

ные программные продукты; 

 использовать прикладное про-

граммное обеспечение обще-

го назначения для обработки 

текстовой, графической, чи-

словой информации. 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

 основные понятия автомати-

зированной обработки ин-

формации, общий состав и 

структуру персональных 

электронно-вычислительных 

машин (далее - ЭВМ) и вы-

числительных систем; 

 базовые системные программ-

ные продукты и пакеты при-

кладных программ для обра-

ботки текстовой, графической

В процессе освоения учебной дисцип-

лины осуществляются следующие ви-

ды контроля: 

 текущий; 

 тематический; 

 рубежный (поэтапный); 

 заключительный. 

Формы контроля знаний и умений 

обучающихся: 

 тестирование; 

 письменная контрольная рабо-

та; 

 устный зачёт по теме; 

 зачетная практическая работа 

Методы проверки включают в себя 

две основные части: 

1. Составление проверочных во-

просов, самостоятельных ра-

бот; 

2. Ответы учащихся на постав-

ленные вопросы. 
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числовой и табличной инфор

мации. 

Компетенции: 

ОК 1 – 12, ПК 1.5, 2.1, 2.2 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.18 «Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации» 
 
 1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

профессиональной подготовки специалистов среднего звена в соответствии 

(базовая подготовка) с ФГОС по специальности среднего профессионального 

образования (далее - СПО) 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

качестве    основной программы     для    профессиональной    подготовки 

специалистов в области социально-культурного сервиса и туризма, вариативной 

программы для специальностей сервисной деятельности и дополнительной 

образовательной программы для повышения квалификации специалистов в 

области социально-культурного сервиса и туризма. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

профессиональной подготовки специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина ОП.17 «Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации» относится к циклу 

общепрофессиональных дисциплин, реализуется за счет часов отведенных на 

вариативную часть. 

1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В ходе изучения дисциплины ставится задача формирования 

следующих компетенций: 

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 
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эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и 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 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. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

— лексический минимум в объёме, необходимом для работы с 

профессиональной литературой и осуществления взаимодействия на 

иностранном языке; 

— основы грамматики и лексики иностранного языка, в том числе 

лексический минимум в объёме 1000 учебных лексических единиц общего и 

терминологического характера; 

Уметь: 
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— использовать иностранный язык в межличностном общении и 

профессиональной деятельности; 

— читать литературу на иностранном языке; 

Владеть: 

— навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом 

общении на иностранном языке; 

— навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста 

на иностранном языке по проблемам, соответствующим данному направлению. 
 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося  140 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов;  

- самостоятельной работы обучающегося 40 часов.  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.17 «Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации» 

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 140 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 100 

в том числе:  

теоретическое обучение 0 

Практические (семинарские) занятия 100 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

 

40 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 СГ
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.18 «Иностранный язык в сфере 
профессиональной коммуникации» 

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические 
занятия и самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

ауд./сам.раб

Уровень 
освоения 

 

I полугодие 

MODULE 1.  THE NEED FOR LAW 26/10  

Содержание 4 2-3 
Изучение активного лексического минимума по теме. 
Чтение с полным пониманием прочитанного (изучающее 
чтение) «Что такое закон?» (What is law?), обсуждение 
профессионально ориентированного текста. 
Формирование умений пользования профессиональной 
лексикой – выполнение лексико-грамматических 
упражнений тренировочного характера. 
Совершенствование умений говорения и аудирования в 
связи с изучаемой темой 

  

 
Lesson 1.  
Урок 1.  
 
 
 

Самостоятельная работа обучающихся 
Ведение терминологического словаря профессиональной 
лексики, заучивание лексических единиц, выполнение 
тренировочных упражнений.

1  

Lesson 2.  
Урок 2.  

Содержание 
2 2-3 СГ

К
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Словообразование: глагол-существительное-
прилагательное. Пассивный залог. Изучение активного 
лексического минимума по теме. 
Чтение с полным пониманием прочитанного (изучающее 
чтение) «Порядок и общественный контроль в этнических 
группах американских индейцев» (Order and social control 
in ethnic groups of American Indians), обсуждение 
профессионально ориентированного текста.

  

Самостоятельная работа обучающихся 
Ведение терминологического словаря профессиональной 
лексики, заучивание лексических единиц, выполнение 
тренировочных упражнений. Проект «Формы правового 
регулирования  в различных обществах, группах и т.д.» 

2  

Содержание 4 2-3 
Изучение активного лексического минимума по теме. 
Чтение с полным пониманием прочитанного (изучающее
чтение) «Философия закона» (Philosophy of law), 
обсуждение профессионально ориентированного текста. 
Формирование умений пользования профессиональной 
лексикой – выполнение лексико-грамматических 
упражнений тренировочного характера. 
Совершенствование умений говорения и аудирования в 
связи с изучаемой темой 

  
Lesson 3.  
Урок 3.  
 

Самостоятельная работа обучающихся 
Ведение терминологического словаря профессиональной 
лексики, заучивание лексических единиц, выполнение 
тренировочных упражнений, трансформационных 
упражнений с родного языка на иностранный.

1  СГ
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Содержание 4 2-3 

Изучение активного лексического минимума по теме. 
Чтение с полным пониманием прочитанного (изучающее 
чтение) «Назначение закона» (Aims of law), обсуждение 
профессионально ориентированного текста. 
Формирование умений пользования профессиональной 
лексикой – выполнение лексико-грамматических 
упражнений тренировочного характера. 
Совершенствование умений говорения и аудирования в 
связи с изучаемой темой 

  
Lesson 4.  
Урок 4.  
 

Самостоятельная работа обучающихся 
Ведение терминологического словаря профессиональной 
лексики, заучивание лексических единиц, выполнение 
тренировочных упражнений, трансформационных 
упражнений с родного языка на иностранный. 

1  

Содержание 2 2-3 
Повторение грамматики: видо-временные формы глагола, 
модальные глаголы, предлоги, артикли  и т.д. Изучение 
активного лексического минимума по теме. 
Выполнение упражнений тренировочного характера. 
Совершенствование умений говорения в связи с изучаемой 
темой 

  
Lesson 5.  
Урок 5.  
 

Самостоятельная работа обучающихся 
Ведение терминологического словаря профессиональной 
лексики, заучивание лексических единиц, выполнение 
тренировочных упражнений, трансформационных 
упражнений с родного языка на иностранный. 

1  СГ
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Содержание 4 2-3 

Изучение активного лексического минимума по теме. 
Чтение с полным пониманием прочитанного (изучающее 
чтение) «Несправедливые законы» (Unjust laws), 
обсуждение профессионально ориентированного текста. 
Формирование умений пользования профессиональной 
лексикой – выполнение лексико-грамматических 
упражнений тренировочного характера. 
Совершенствование умений говорения и аудирования в 
связи с изучаемой темой. 

  Lesson 6.  
Урок 6.  
 

Самостоятельная работа обучающихся 
Ведение терминологического словаря профессиональной 
лексики, заучивание лексических единиц, выполнение 
тренировочных упражнений.

1  

 Содержание 4 2-3 

Lesson 7.  
Урок 7.  
 

Изучение активного лексического минимума по теме. 
Чтение с полным пониманием прочитанного (изучающее 
чтение) «Pensioner is banned over speed trap alert», 
обсуждение профессионально ориентированного текста. 
Формирование умений пользования профессиональной 
лексикой – выполнение лексико-грамматических 
упражнений тренировочного характера. 
Совершенствование умений говорения и аудирования в 
связи с изучаемой темой. 

  СГ
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Самостоятельная работа обучающихся 
Ведение терминологического словаря профессиональной 
лексики, заучивание лексических единиц, выполнение 
тренировочных упражнений. Проект по одной из тем на 
выбор:  
1. The execution of the laws is more important than the making 
of them. (T. Jefferson) 
2. The good of the people is the highest law. (Cicero) 
3. Public opinion is always in advance of the law. (J. 
Galsworthy) 
4. Even when laws have been written down, they ought not 
always to remain unaltered. (Aristotle) 

2  

Содержание 2 2-3 
Контрольная работа по модулю 1. 
Письменная часть, направленная на проверку умений, знания  
пользования лексикой по теме.  
Устная часть, направленная на выявления уровня владения 
умениями чтения и говорения в ходе решения проблемных задач

  Lesson 8.  
Урок 8.  
 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка к контрольной работе 1  

MODULE 2. LAW AND SOCIETY 
 

24/10  

Lesson 1.  
Урок 1. 

Содержание 
2 2-3 СГ

К
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Изучение активного лексического минимума по теме. 
Чтение с полным пониманием прочитанного (изучающее 
чтение) «Законы прошлого» (Laws of the past), 
обсуждение профессионально ориентированного текста. 
Формирование умений пользования профессиональной 
лексикой – выполнение лексико-грамматических 
упражнений тренировочного характера. 
Совершенствование умений говорения и аудирования в 
связи с изучаемой темой 

  

Самостоятельная работа обучающихся 
Ведение терминологического словаря профессиональной 
лексики, заучивание лексических единиц, выполнение 
тренировочных упражнений.

1  

Содержание 2 2-3 

Повторение грамматики: модальные глаголы. 
Изучение активного лексического минимума по теме. 
Выполнение упражнений тренировочного характера. 
Совершенствование умений говорения в связи с изучаемой 

  

Lesson 2.  
Урок 2. Самостоятельная работа обучающихся 

Ведение терминологического словаря профессиональной 
лексики, заучивание лексических единиц, выполнение 
тренировочных упражнений, трансформационных 
упражнений с родного языка на иностранный. 

1  

 
 

Содержание 
4 2-3 СГ
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Изучение активного лексического минимума по теме. 
Чтение с полным пониманием прочитанного (изучающее 
чтение) «Асоциальное поведение» (Anti-social behaviour), 
обсуждение профессионально ориентированного текста. 
Формирование умений пользования профессиональной 
лексикой – выполнение лексико-грамматических 
упражнений тренировочного характера. 
Совершенствование умений говорения и аудирования в 
связи с прочитанным текстом

  

Самостоятельная работа обучающихся 
Ведение терминологического словаря профессиональной 
лексики, заучивание лексических единиц, выполнение 
тренировочных упражнений.

1  

Содержание 4 2-3 
Словообразование: конверсия.  Изучение активного 
лексического минимума по теме. 
Чтение с полным пониманием прочитанного (изучающее 
чтение) «Запрещенные вещи в разных планах» (Banned 
things in different countries), обсуждение профессионально 
ориентированного текста. 

  

Lesson 4.  
Урок 4. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Ведение терминологического словаря профессиональной 
лексики, заучивание лексических единиц, выполнение 
тренировочных упражнений. Проект «На что нужно ввести 
запреты в нашей стране».

2  

Lesson 5.  
Урок 5. 

Содержание 
4 2-3 СГ
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Изучение активного лексического минимума по теме. 
Чтение с полным пониманием прочитанного (изучающее 
чтение) «Зависимости и закон» (Addictions and law), 
обсуждение профессионально ориентированного текста. 
Формирование умений пользования профессиональной 
лексикой – выполнение лексико-грамматических 
упражнений тренировочного характера. 
Совершенствование умений говорения и аудирования в 
связи с прочитанным текстом 

  

Самостоятельная работа обучающихся 
Ведение терминологического словаря профессиональной 
лексики, заучивание лексических единиц, выполнение 
тренировочных упражнений. Проект «Обсуждение мнения 
американского подростка об антинаркотических законах». 

2  

Содержание 4 2-3 Lesson 6.  
Урок 6. Изучение активного лексического минимума по теме. 

Чтение с полным пониманием прочитанного (изучающее 
чтение) «Право на жизнь и право на смерть (проблема 
эвтаназии)» (The right to die or the right to live?), 
обсуждение профессионально ориентированного текста. 
Формирование умений пользования профессиональной 
лексикой – выполнение лексико-грамматических 
упражнений тренировочного характера. 
Совершенствование умений говорения и аудирования в 
связи с прочитанным текстом. Обсуждение проблемы 
легализации эвтаназии. 

  СГ
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Самостоятельная работа обучающихся 
Ведение терминологического словаря профессиональной 
лексики, заучивание лексических единиц, выполнение 
тренировочных упражнений.  

1  

Содержание 2 2-3 

Изучение активного лексического минимума по теме. 
Чтение с полным пониманием прочитанного (изучающее 
чтение) «Законы в Сингапуре» (Laws in Singapore), 
обсуждение профессионально ориентированного текста. 
Формирование умений пользования профессиональной 
лексикой – выполнение лексико-грамматических 
упражнений тренировочного характера. 
Совершенствование умений говорения и аудирования в 
связи с прочитанным текстом.  

  
Lesson 7.  
Урок 7. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Ведение терминологического словаря профессиональной 
лексики, заучивание лексических единиц, выполнение 
тренировочных упражнений.  

1  

Содержание 2 2-3 Lesson 8.  
Урок 8.  
 Контрольная работа по модулю 2. 

Письменная часть, направленная на проверку умений, 
знания  пользования лексикой по теме.  
Устная часть, направленная на выявления уровня владения 
умениями чтения и говорения в ходе решения проблемных 
задач 

  СГ
К
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Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка к контрольной работе. 1  

II полугодие 

MODULE 3. KINDS OF LAW 
 

26/10  

Содержание 4 2-3 
Изучение активного лексического минимума по теме. 
Чтение с полным пониманием прочитанного (изучающее 
чтение) «Правовая система» (THE LAW SYSTEM), 
обсуждение профессионально ориентированного текста. 
Формирование умений пользования профессиональной 
лексикой – выполнение лексико-грамматических 
упражнений тренировочного характера. 
Совершенствование умений говорения и аудирования в 
связи с изучаемой темой 

  

 
Lesson 1.  
Урок 1.  
 
 
 

Самостоятельная работа обучающихся 
Ведение терминологического словаря профессиональной 
лексики, заучивание лексических единиц, выполнение 
тренировочных упражнений.

1  

Содержание 
2 2-3 

Lesson 2.  
Урок 2.  
 

Изучение активного лексического минимума по теме. 
Различение слов-синонимов. Формирование 
коммуникативных умений. Обсуждение  этапов развития 
закона. 

  СГ
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Самостоятельная работа обучающихся 
Ведение терминологического словаря профессиональной 
лексики, заучивание лексических единиц, выполнение 
тренировочных упражнений. Проект «Этапы развития 
закона». 

2  

Содержание 4 2-3 
Изучение активного лексического минимума по теме. 
Чтение с полным пониманием прочитанного (изучающее 
чтение) «Виды права» (KINDS OF LAW), обсуждение 
профессионально ориентированного текста. 
Формирование умений пользования профессиональной 
лексикой – выполнение лексико-грамматических 
упражнений тренировочного характера. 
Совершенствование умений говорения и аудирования в 
связи с прочитанным текстом. 

  
Lesson 3.  
Урок 3.  
 

Самостоятельная работа обучающихся 
Ведение терминологического словаря профессиональной 
лексики, заучивание лексических единиц, выполнение 
тренировочных упражнений, трансформационных 
упражнений с иностранного языка на родной.

1  

 
Lesson 4.

Содержание 4 2-3 СГ
К
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Изучение активного лексического минимума по теме. 
Формирование умений пользования профессиональной 
лексикой – выполнение лексико-грамматических 
упражнений тренировочного и коммуникативного 
характера. 
Совершенствование умений говорения и аудирования в 
связи с изучаемой темой. Обсуждение проблемы правовой 
системы РФ. 

  

Самостоятельная работа обучающихся 
Ведение терминологического словаря профессиональной 
лексики, заучивание лексических единиц, выполнение 
тренировочных упражнений. 
 

1  

Содержание 2 2-3 
Продуктивные английские суффиксы. Изучение активного 
лексического минимума по теме. 
Выполнение упражнений тренировочного и 
коммуникативного характера. 
Совершенствование умений говорения в связи с изучаемой 

й

  
Lesson 5.  
Урок 5.  
 Самостоятельная работа обучающихся 

Ведение терминологического словаря профессиональной 
лексики, заучивание лексических единиц, выполнение 
тренировочных упражнений, трансформационных 
упражнений с родного языка на иностранный. 

1  

Lesson 6.  
Урок 6

Содержание 4 2-3 СГ
К
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Изучение активного лексического минимума по теме. 
Чтение с полным пониманием прочитанного (изучающее 
чтение) «Правовые системы различных стран» (LEGAL 
SYSTEMS IN DIFFERENT COUNTRIES), обсуждение 
профессионально ориентированного текста. 
Формирование умений пользования профессиональной 
лексикой – выполнение лексико-грамматических 
упражнений тренировочного характера. 
Совершенствование умений говорения и аудирования в 

й й

  

Самостоятельная работа обучающихся 
Ведение терминологического словаря профессиональной 
лексики, заучивание лексических единиц, выполнение 
тренировочных упражнений.

1  

 Содержание 4 2-3 

Lesson 7.  
Урок 7.  
 

Формальная и неформальная лексика. Изучение активного 
лексического минимума по теме. 
Формирование умений пользования профессиональной 
лексикой – выполнение лексико-грамматических 
упражнений тренировочного характера. 
Совершенствование умений говорения и аудирования в 
связи с изучаемой темой. 

  

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Ведение терминологического словаря профессиональной 
лексики, заучивание лексических единиц, выполнение 
тренировочных упражнений. Письменный перевод 
фрагмента текста. 

2  

Lesson 8. Содержание 2 2-3 СГ
К
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Контрольная работа по модулю 1. 
Письменная часть, направленная на проверку умений, знания  
пользования лексикой по теме.  
Устная часть, направленная на выявления уровня владения 
умениями чтения и говорения в ходе решения проблемных задач

  

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка к контрольной работе 1  

MODULE 4. LAW AND SOCIETY 
 

22/10  

Содержание 4 2-3 
Изучение активного лексического минимума по теме. 
Чтение с полным пониманием прочитанного (изучающее 
чтение) «Что такое социальная работа» (What is social 
work?), обсуждение профессионально ориентированного 
текста. 
Формирование умений пользования профессиональной 
лексикой – выполнение лексико-грамматических 
упражнений тренировочного характера. 
Совершенствование умений говорения и аудирования в 
связи с изучаемой темой 

  
Lesson 1.  
Урок 1. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Ведение терминологического словаря профессиональной 
лексики, заучивание лексических единиц, выполнение 
тренировочных упражнений.

1  

Lesson 2.  
Урок 2.

Содержание 2 2-3 СГ
К
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Изучение активного лексического минимума по теме. 
Чтение с полным пониманием прочитанного (изучающее 
чтение) «Что такое переговоры» (What is Negotiation?), 
обсуждение профессионально ориентированного текста. 
Формирование умений пользования профессиональной 
лексикой – выполнение лексико-грамматических 
упражнений тренировочного характера. 
Совершенствование умений говорения и аудирования в 

  

Самостоятельная работа обучающихся 
Ведение терминологического словаря профессиональной 
лексики, заучивание лексических единиц, выполнение 
тренировочных упражнений, трансформационных 
упражнений с родного языка на иностранный. 

1  

Содержание 4 2-3  
 
Lesson 3.  
Урок 3. 

Изучение активного лексического минимума по теме. 
Чтение с полным пониманием прочитанного (изучающее 
чтение) «Взаимоотношения в рабочем коллективе» 
(Relationships in the Workplace), обсуждение 
профессионально ориентированного текста. 
Формирование умений пользования профессиональной 
лексикой – выполнение лексико-грамматических 
упражнений тренировочного характера. 
Совершенствование умений говорения и аудирования и 
письма в связи с прочитанным текстом. 

  СГ
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Самостоятельная работа обучающихся 
Ведение терминологического словаря профессиональной 
лексики, заучивание лексических единиц, выполнение 
тренировочных упражнений. Написание эссе на тему: 
“How can you create good relationships in the team” 

2  

Содержание 2 2-3 
Словообразование: конверсия.  Изучение активного 
лексического минимума по теме. 
Чтение с полным пониманием прочитанного (изучающее 
чтение) «Дрес-код» (“Dress code”), обсуждение 
профессионально ориентированного текста. 

  

Lesson 4.  
Урок 4. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Ведение терминологического словаря профессиональной 
лексики, заучивание лексических единиц, выполнение 
тренировочных упражнений.  

2  

Содержание 2 2-3 Lesson 5.  
Урок 5. Изучение активного лексического минимума по теме. 

Чтение с полным пониманием прочитанного (изучающее 
чтение) «Карьерный рост» (Office Career), обсуждение 
профессионально ориентированного текста. 
Формирование умений пользования профессиональной 
лексикой – выполнение лексико-грамматических 
упражнений тренировочного характера. 
Совершенствование умений говорения и аудирования в 
связи с прочитанным текстом 

  СГ
К
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Самостоятельная работа обучающихся 
Ведение терминологического словаря профессиональной 
лексики, заучивание лексических единиц, выполнение 
тренировочных упражнений.  
 

1  

Содержание 2 2-3 
Изучение активного лексического минимума по теме. 
Чтение с полным пониманием прочитанного (изучающее 
чтение) «В поисках работы» (Job Search), обсуждение 
профессионально ориентированного текста. Как написать 
резюме.  
Формирование умений пользования профессиональной 
лексикой – выполнение лексико-грамматических 
упражнений тренировочного характера. 
Совершенствование умений говорения и аудирования в 
связи с прочитанным текстом.  

  
Lesson 6.  
Урок 6. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Ведение терминологического словаря профессиональной 
лексики, заучивание лексических единиц, выполнение 
тренировочных упражнений.  

1  

 
Lesson 7.

Содержание 2 2-3 СГ
К
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Изучение активного лексического минимума по теме. 
Чтение с полным пониманием прочитанного (изучающее 
чтение) «Проблема трудоустройства» (Employment), 
обсуждение профессионально ориентированного текста. 
Формирование умений пользования профессиональной 
лексикой – выполнение лексико-грамматических 
упражнений тренировочного характера. 
Совершенствование умений говорения и аудирования в 
связи с прочитанным текстом.  

  

Самостоятельная работа обучающихся 
Ведение терминологического словаря профессиональной 
лексики, заучивание лексических единиц, выполнение 
тренировочных упражнений.  

1  

Содержание 4 2-3 
Написание резюме. 
Контрольная работа по модулю 2. 
Письменная часть, направленная на проверку умений, 
знания  пользования лексикой по теме.  
Устная часть, направленная на выявления уровня владения 
умениями чтения и говорения в ходе решения проблемных 
задач 

  
Lesson 8.  
Урок 8.  
 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка к контрольной работе. 1  

 
Дифференцированный зачет 

2  СГ
К
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует учебный кабинет 

иностранного языка. 

Оборудование учебного кабинета: 

- учебно-методическое пособие по дисциплине «Иностранный язык в 

профессиональной коммуникации»; 

- словари; 

- тесты по иностранному языку. 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор, ноутбук, 

компьютер.  

 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной 

литературы, интернет-ресурсов, 

 
 

Основные источники: 
 
Английский язык 

1. Душкова Н.Н. English for professional communication. Английский язык  
в профессиональной коммуникации: Учебное пособие для студентов, 
обучающихся по специальности «Право и организация социального 
обеспечения».– Балабаново, 2016.– 89 с. 

 
 

Дополнительные источники: 
 
Английский язык 

1. Английский язык: учебник для СПО/ Восковская А.С., Карпова Т.А. – 
Ростов н/Д: Феникс, 2014  

2. Учитесь говорить по-английски: Фонетический практикум / 
Колыхалова О.А., Махмурян К.С. – М.: ВЛАДОС, 2003 

3. Давайте читать и обсуждать. Учебное пособие. / Составитель  

СГ
К
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     Самуэлян Н. – М.: Менеджер, 2001 
 

 
Интернет-источники: 
 
http://www.law.com/ - сайт справочного характера  
http://slovar-vocab.com/russian-english/juridical-dictionary.html - Русско-
Английский юридический словарь 
http://translate.academic.ru – on-line словарь. 
http://www.dictionary.law.com/ - терминологический словарь 
http://www.lexadin.nl/wlg/legis/nofr/oeur/lxwerus.htm - мировая 
информация правового характера  
www.parliament.uk - информация о британском парламенте  
www.senate.gov/. – информация о Сенате США  
www.lawsociety.org.uk/home.law;  
www.ibanet.org/. –информация о профессии юриста в Великобритании  

 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

Контроль     и     оценка     результатов     освоения     учебной     

дисциплины осуществляется   преподавателем   в   процессе   проведения   

практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

знать: 
— лексический минимум в объёме, 

необходимом для работы с 
профессиональной литературой и 
осуществления взаимодействия на 
иностранном языке; 

— основы грамматики и лексики 
иностранного языка, в том числе 
лексический минимум в объёме 1000 
учебных лексических единиц общего и 
терминологического характера; 

Уметь: 
— использовать иностранный язык в 

межличностном общении и 

Контрольная работа № 1 по модулю 1 
(письменная часть, направленная на 
проверку умений, знания  пользования 
лексикой по теме, устная часть, 
направленная, на выявления уровня 
владения умениями чтения и говорения в 
ходе решения проблемных задач). 
 
Контрольная работа № 2 по модулю 2. 
(письменная часть, направленная на 
проверку умений, знания  пользования 
лексикой по теме, устная часть, 
направленная, на выявления уровня 
владения умениями чтения и говорения в 
ходе решения проблемных задач). 
 

СГ
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профессиональной деятельности; 
— читать литературу на 

иностранном языке; 
Владеть: 
— навыками выражения своих 

мыслей и мнения в межличностном и 
деловом общении на иностранном 
языке; 

— навыками извлечения 
необходимой информации из 
оригинального текста на иностранном 
языке по проблемам, соответствующим 
данному направлению. 

 

Контрольная работа № 3 по модулю 3. 
(письменная часть, направленная на 
проверку умений, знания  пользования 
лексикой по теме, устная часть, 
направленная, на выявления уровня 
владения умениями чтения и говорения в 
ходе решения проблемных задач). 
 
Контрольная работа № 4 по модулю 4. 
(письменная часть, направленная на 
проверку умений, знания  пользования 
лексикой по теме). 
 
Промежуточный контроль (диф. зачет). 
 опрос лексики из терминологического 
словаря с профессиональной лексикой 

 
 Чтение и перевод профессионально-
ориентированного текста и беседа по 
его содержанию; 
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1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ    
ДИСЦИПЛИНЫ  «Конституционное право» 

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО  
40.02.01 «Право и организация социального обеспечения». 

Примерная программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке, в которых 
предусмотрено  освоение знаний и умений в области конституционного права.  
 
1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 
Дисциплина «Конституционное право» является общепрофессиональной 
дисциплиной профессионального цикла. 
Дисциплина способствует формированию следующих общих компетенций (ОК) 
и профессиональных компетенций (ПК): 
 
Код Наименование результата обучения 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество. 

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 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 
базы. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных 
правовых актов для реализации прав граждан в сфере 
пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с 
отдельными лицами, категориями граждан и семьями, 
нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

 
  
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
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В результате освоения дисциплины «Конституционное право РФ» 
обучающийся должен уметь: 

 работать с законодательными и иными нормативными актами, 
специальной литературой,  

 анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по 
конституционно-правовым отношениям; 

 применить правовые нормы для решения разнообразных практических 
ситуаций. 

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен знать: 
  основные теоретические понятия и положения конституционного права; 
  содержание Конституции РФ; 
 особенности государственного устройства России и статуса субъектов 

федерации; 
  содержание основных законов, регулирующих конституционно-

правовые отношения; 
 основные права, свободы и обязанности человека и гражданина; 
  избирательную систему РФ; 
 систему органов государственной власти и местного самоуправления в 

Российской Федерации. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 

 максимальной учебной  нагрузки обучающегося  122 часов, в том числе: 
o обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  80  часов; 
o самостоятельной работы обучающегося  42 часов. 
 
 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)         122 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

    Теоретическое обучение 40 

     Практические  занятия 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.    
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины  «Конституционное право РФ» 

    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала,  практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

               1                                                                   2 3          4 

Раздел 1. 
Конституционное право – ведущая отрасль российского права 

 

 

                

 Содержание учебного материала  
 Понятие и предмет конституционного права, методы правового 
регулирования. Система и источники конституционного права. 
Конституционное право как наука. 

2          1 Тема 1.1. 
Конституционное 
право России как 
наука и отрасль 
права. Самостоятельная работа:  

Подготовиться к семинарскому занятию. Привести примеры федеральных 
конституционных законов и федеральных законов, являющихся источниками 
конституционного права. 

2 

Раздел 2. Конституция РФ. Основы конституционного строя. 

 

 

 

  Содержание учебного материала  
 Понятие, сущность и юридические свойства Конституции. Основные 
принципы и структура Конституции РФ. История развития Конституции РФ. 

2          1 Тема 2.1.  

Конституция РФ и 
ее развитие. 

Самостоятельная работа:  
Подготовиться к семинарскому занятию. Рассмотреть и законспектировать 
вопросы:  
- Структура Конституции РФ 1993г. 
- Конституционные поправки и пересмотр Конституции РФ. 

2  
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  Содержание учебного материала  
Понятие основ конституционного строя РФ. Характеристика основ 
конституционного строя. 
 
 

2          1 

 
Практическое занятие. 

4  

Тема 2.2.  

Основы 
конституционного 
строя РФ. 

Самостоятельная работа:  
подготовиться к контрольной работе № 1.                   
Ответить на вопросы: 
- происхождение термина «Конституция»; 
- какие общепринятые в цивилизованном мире конституционно-правовые 
понятия используются в тексте Конституции 1993г. 

4 

Раздел 3.  
Народовластие. Взаимоотношения государства и личности. Избирательное право в РФ. 

 

 

 

   Содержание учебного материала  
Понятие и формы народовластия. Государство как основное условие 
реализации суверенитета народа. Реализация суверенитета. Правовое 
регулирование деятельности политических партий. Конституционно-
правовые основы деятельности средств массовой информации. Референдум. 
 
 

2          1 

Практическое занятие. 4  

Тема 3.1.     

Народовластие и 
формы его 
осуществления. 

Самостоятельная работа:  
Подготовиться к практическому занятию. 

2  
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  Содержание учебного материала  
 Правовое положение личности. Институт гражданства. Правовое положение 
иностранных граждан и лиц без гражданства. Особенности правового статуса 
беженцев и вынужденных переселенцев 

2 
 

         2 Тема 3.2.  

Конституционные 
основы 
взаимоотношения 
государства и 
личности. 

Самостоятельная работа: Перечислить случаи ограничения 
правоспособности граждан (прав и свобод). 
Основания приобретения гражданства. 

2  

  Содержание учебного материала  
Понятие и основные принципы избирательного права. Особенности выборов 
депутатов Государственной Думы РФ и Президента РФ. 
 
 

2          1 

 
Практическое занятие. 

4  

Тема 3.3. 
Избирательное 
право. 

Самостоятельная работа:  
Подготовить доклады. Рассмотреть стадии избирательного процесса. 

2 

Раздел 4. 
Форма государственного устройства.  

Государственные органы. 

 

 

  Содержание учебного материала  
 Понятие и формы государственно-территориального устройства. Развитие и 
особенности российского федерализма. 

2          1 Тема 4.1.  

Федеративное 
устройство. 

Самостоятельная работа:  
Подготовиться к  семинарскому занятию. Рассмотреть формы 
государственно-территориального устройства. 
 

2  

Тема 4.2. 
Конституционные 
основы 
государственного 

  Содержание учебного материала  
Конституционные основы национально-государственного устройства 
Российской Федерации и ее субъектов. Разграничение предметов ведения и 
полномочий Российской Федерации и ее субъектов. 

2          3 
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Практическое занятие. 
 

4 устройства. 

Самостоятельная работа:  
Рассмотреть стадии принятия в РФ и образования в ее составе новых 
субъектов. 

2 

 

  Содержание учебного материала  
 Понятие, принципы и признаки государственных органов. Классификация 
органов государственной власти. Конституционные принципы организации и 
деятельности органов государственной власти. 

2          2 Тема 4.3. 
Деятельность 
государственных 
органов РФ. 

Самостоятельная работа:  
Подготовить доклады. 

2  

   Содержание учебного материала  
 Прокуратура РФ. Центральный банк РФ. Счетная палата РФ.  
 
 

2          2 

Практическое занятие. 4  

Тема 4.4. Органы 
государственной 
власти с особым 
статусом. 

Самостоятельная работа:  
Подготовиться к самостоятельной работе. 
Работа с Федеральным законом «О прокуратуре РФ».  Рассмотреть и 
законспектировать вопрос:  формы (меры) реагирования прокурора на 
нарушения законности. 

2 

Раздел 5. Президент Российской Федерации и Федеральное Собрание в системе 
государственных органов РФ. 

 

 

Тема 5.1. 
Президент РФ. 

  Содержание учебного материала  
 Правовой статус президента РФ. Органы государства, создаваемые 
Президентом РФ для осуществления своих функции. 
 

2          1 
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Практическое занятие. 

4  

Самостоятельная работа: 
Подготовиться к практическому занятию. 
 В соответствии с Конституцией РФ ответить на вопрос: какие нормативные 
акты издает Президент РФ? 
 

2  

  Содержание учебного материала  
 Структура Федерального Собрания РФ и его палат. Совет Федерации 
Федерального Собрания РФ. Государственная Дума. Законодательный 
процесс. Статус депутата Государственной Думы и члена Совета Федерации. 

2          1 Тема 5.2.     
Правовое 
положение, 
компетенция и 
деятельность 
Федерального 
Собрания РФ. 

Самостоятельная работа:  
Подготовиться к семинарскому занятию.  В соответствии с Конституцией РФ 
ответить на вопрос: по каким вопросам федеральные  законы,  принятые  
Государственной  Думой,  подлежат  обяза-тельному рассмотрению в Совете 
Федерации? 
  

2 

Раздел 6.  
Правительство РФ. Конституционно-правовой статус органов государственной власти 

субъектов РФ. Судебная власть. 
 
 

 

 

  Содержание учебного материала  
 Принципы, порядок формирования и структура Правительства РФ. 

2 1 Тема 6.1. 
Правительство РФ. 

Самостоятельная работа:  
Подготовиться к семинарскому занятию.  Рассмотреть вопрос: Структура 
федеральных органов исполнительной власти 

2  

Тема 6.2.    
Деятельность 

  Содержание учебного материала  
 Полномочия и порядок деятельности Правительства РФ. Нормотворческая 
деятельность Правительства РФ.  

2          1 
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Правительства РФ. Самостоятельная работа:  
Подготовиться к семинарскому занятию.   
Законспектировать вопрос: прекращение полномочий Правительства РФ. 

2  

Тема 6.3.  

Основы судебной 
власти в РФ. 

Содержание учебного материала  
  Принципы правосудия и функции судебной власти, судебная система.  

2          2 

Практическое занятие. 
 

4  

Самостоятельная работа:   
работа с Федеральным законом « О судебной системе Российской 
Федерации». 

2 

 

  Содержание учебного материала  
 Основные принципы и система органов государственной власти субъектов 
РФ. 
 

2          2 

Практическое занятие. 4  

Тема 6.4. 
Конституционно-
правовой статус 
органов 
государственной 
власти субъектов 
РФ. 

Самостоятельная работа:  
Подготовиться к решению задач.   

2  

   Содержание учебного материала  
Правовое регулирование деятельности законодательных(представительных) 
органов государственной власти субъектов РФ. 

2          1 Тема 6.5.  

Представительные 
органы субъектов 
РФ. 

 

Самостоятельная работа:  
Подготовиться к семинарскому занятию.   

2  

Тема 6.6. 
Исполнительные 
органы субъектов 

  Содержание учебного материала  
Правовое положение высшего должностного лица и высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта РФ. 

2          3 
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РФ. 

 

Самостоятельная работа:  
работа с Федеральным законом « Об общих принципах организации 
законодательных и исполнительных органов государственной власти 
субъектов РФ». 

2  

  Содержание учебного материала  
Финансовая и экономическая основы деятельности органов государственной 
власти субъектов РФ. 

2          1 

 
Практическое занятие. 

4  

Тема 6.7. 
Экономические 
основы 
деятельности 
государственных 
органов субъектов 
РФ. 

 

Самостоятельная работа: Подготовиться к самостоятельной работе. 
Конспект лекций. 

2 

Раздел 7.  

Местное самоуправление в РФ.   

 

 

 Содержание учебного материала  
 Понятие, источники регулирования, система и конституционные принципы 
местного самоуправления. Полномочия органов местного самоуправления в 
Российской Федерации. 

2          1 Тема 7.1.   

Конституционные 
основы местного 
самоуправления. 

Практическое занятие. 4  

 Самостоятельная работа: 
Подготовиться к контрольной работе (тест + задача). 

2  

 Всего: 122  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). СГ
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 
 
Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя/ 
Технические средства обучения: 
- ноутбук (компьютер) с лицензионным программным обеспечением и 
мультимедиа проектор. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых нормативных актов, учебных изданий, 
Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
 
Нормативные правовые акты 

1. Всеобщая декларация прав человека. Принята Генеральной Ассамблеей 
ООН 10.12.48г. 

2. Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод 
1950г. 

3. Конституция РФ 1993г. 
4. Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Принята 

12.06.90г. 
5. Декларация прав и свобод человека и гражданина. Принята Верховным 

Советом РСФСР 22.11.91г. 
6. Федеральный закон от 04.03.98г. №33 «О порядке принятия и 

вступления в силу поправок к Конституции РФ». 
7. Федеральный закон от 12.06.2002г. №67 «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» (в 
ред. от 09.11.2009г.). 

8. Федеральный конституционный закон от 28.06.2004г. №5 «О 
референдуме РФ» (в ред. от 24.04.2008г.). 

9. Федеральный закон от 19.05.95г. №82 «Об общественных 
объединениях» (в ред. от 23.07.2008г.). 

10.  Федеральный закон от 11.07.2001г. №95 «О политических партиях» (в 
ред. от 19.07.2009г.). 

11.  Федеральный закон от 31.05.2002г. №62 «О гражданстве РФ» (в ред. от 
28.06.2009г.). 

12.  Закон РФ  от 19.02.93г. №4528-1 «О беженцах» (в ред. от 23.07.2008г.). 
13.  Закон РФ от 19.02.93г. №4530-1   «О вынужденных переселенцах» (в 

ред. от 23.07.2008г.). 
14.  Федеральный закон от 25.07.2002г. №115   «О правовом положении 

иностранных граждан в РФ» (в ред. от 28.06.2009г.). 
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15.  Закон РФ от 25.06.93г. №5242-1  «О праве граждан РФ на свободу 
передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах РФ» 
(в ред. от 25.12.2008г.). 

16.  Федеральный закон от 15.08.96г. №114 «О порядке выезда из РФ и 
въезда в РФ» (в ред. от 28.06.2009г.). 

17.  Федеральный конституционный закон от 26.02.97г. №1  «Об 
Уполномоченном по правам человека» (в ред. от 10.06.2008г.). 

18.  Федеральный конституционный закон от 25.12.2000г. №1 «О 
государственном флаге РФ» (в ред. от 08.11.2008г.). 

19.  Федеральный конституционный закон от 25.12.2000г. №2 «О 
государственном гербе РФ» (в ред. от 10.11.2009г.). 

20.  Федеральный конституционный закон от 25.12.2000г. №3 «О 
государственном гимне РФ» (в ред. от 22.03.2001г.). 

21.  Федеральный конституционный закон от 17.12.2001г. № 6    «О 
порядке принятия в РФ и образования в ее составе нового субъекта 
РФ» (в ред. от 31.10.2005г.). 

22.  Федеральный закон от 10.01.2003г. №19 «О выборах Президента РФ» 
(в ред. от 19.07.2009г.).   

23.  Федеральный закон от 05.08.2000г. №113 «О порядке формирования 
Совета Федерации Федерального Собрания РФ» (в ред. от 
14.02.2009г.). 

24.  Федеральный закон от 18.05.2005г. №51 «О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания РФ» (в ред. от 
19.07.2009г.). 

25.  Федеральный закон от 08.05.94г. №3 «О статусе члена Совета 
Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ (в ред. от 12.05.2009г.). 

26.  Федеральный конституционный закон от 17.12.97г. №2 «О 
Правительстве РФ» (в ред. от 30.12.2008г.). 

27.  Федеральный конституционный закон от 31.12.96г. №1 «О судебной 
системе РФ» (в ред. от 09.11.2009г.). 

28.  Закон РФ от 26.06.92г. №3132-1 «О статусе судей в РФ» (в ред. от 
28.11.2009г.). 

29.  Федеральный конституционный закон от 21.07.94г. №1 «О 
Конституционном Суде РФ» (в ред. от 02.06.2009г.). 

30.  Федеральный закон от 17.01.92г. №2202-1 «О прокуратуре РФ» (в ред. 
от 28.11.2009г.). 

31.  Федеральный закон от 06.10.99г. №184 «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов РФ» (в ред. от 18.07.2009г.). 

32.  Федеральный закон от 06.10.2003г. №131 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ» (в ред. от 28.11.2009г.). 

33.  Указ Президента РФ от 09.03.2004г. №314 «О системе и структуре 
федеральных органов исполнительной власти» (в ред. от 22.06.2009г.). 
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34.  Указ Президента РФ от 12.05.2008г. №724 «Вопросы системы и 
структуры федеральных органов исполнительной власти» (в ред. от 
05.10.2009г.). 

35.  Положение о порядке рассмотрения вопросов гражданства РФ. 
Утверждено Указом Президента РФ от 14.11.2002г. №1325. 

36.  Положение о Государственном Совете РФ. Утверждено Указом 
Президента РФ от 01.09.2000г. №1602. 

37.  Положение о полномочном представителе Президента РФ в 
федеральном округе. Утверждено Указом Президента РФ от 
13.05.2000г. №849.  

       
Перечень рекомендуемых учебных изданий 
 
Основные источники: 

1.Конституционное право России: учебное пособие.  Карпов А.В. – М.: 
Омега-Л, 2011.  
 

Дополнительные источники: 
     1. Конституционное право России в схемах и таблицах: учебное пособие. –         
Костерина Э.В. – М.: Проспект, 2016. 
     2. Право. Курс лекций. / Под общ. ред Варывдина В.А. – М.: Ноосфера, 
1999. 
 
Информационные справочно-правовые системы: 

«КонсультантПлюс», «Гарант» или другие. 
 
Интернет-ресурсы: 
http:// www.minjust.ru/ 
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4. КОНТРОЛЬ   И   ОЦЕНКА   РЕЗУЛЬТАТОВ   ОСВОЕНИЯ  
                                               ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, решения 
ситуационных задач, тестирования, защиты рефератов. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

                                   1                                    2 
Умения:  
работать с законодательными и 
иными нормативными актами, 
специальной литературой,  

отчёт по практическому занятию 

анализировать, делать выводы и 
обосновывать свою точку зрения по 
конституционно-правовым 
отношениям 

защита практической работы, 
решение ситуационных задач. 

применить правовые нормы для 
решения разнообразных 
практических ситуаций 
 

  решение ситуационных задач                

Знания:  
основные теоретические понятия и 
положения конституционного права 

 тестирование, проверочная работа.  

содержание Конституции РФ проверочная работа 
особенности государственного 
устройства России и статуса 
субъектов федерации 

защита реферата 

содержание основных законов, 
регулирующих конституционно-
правовые отношения 

отчёт по практическому занятию 

основные права, свободы и 
обязанности человека и гражданина 

защита практической работы 

избирательная система РФ тестирование, проверочная работа 
система органов государственной 
власти и местного самоуправления 
в Российской Федерации 

тестирование, проверочная работа. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ МДК. 02.01 «ОРГАНИЗАЦИЯ 
РАБОТЫ ОРГАНОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ, ОРГАНОВ ПЕНСИОННОГО 

ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ПФР)» 
 

1.1. Область применения программы 
 Программа МДК.02.01 является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена по специальности СПО в соответствии с ФГОС 
по специальности СПО 40.02.01 «Право и организация социального 
обеспечения» (базовой подготовки)в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД). 
 
1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 
 Программа МДК.02.01 «Организация работы органов и учреждений 
социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской 
Федерации (ПФР)» направлена на формирование следующих общих 
компетенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК): 
 
Код Наименование результата обучения 

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. 
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ОК 12 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

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. 

 
1.3. Цели и задачи МДК.02.01– требования к результатам освоения 
профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими  профессиональными компетенциями обучающийся в 
результате освоения МДК.02.01 должен: 
 
Иметь практический опыт: 

- поддержания в актуальном состоянии базы данных получателей пенсии, 
пособий, компенсаций, услуг, льгот, и других социальных выплат с 
применением компьютерных технологий; 

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

организации и координирования социальной работы с отдельными 
лицами, семьями и категориями граждан, нуждающимися в социальной 
поддержке и защите с применением компьютерных и 
телекоммуникационных технологий; 

- консультирования граждан и представителей юридических лиц по 
вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты населения с 
применением компьютерных и телекоммуникационных технологий; 

-участия в организационно-управленческой работе структурных 
подразделений органов и учреждении социальной защиты населения, 
органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

 
Уметь: 
- поддерживать в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, 

пособий, компенсаций, услуг и других социальных выплат с применением 
компьютерных технологий; 

- выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся в социальной защите; 
- участвовать в организационно-управленческой работе структурных 

подразделений органов и учреждений социальной защиты населения, 
органов Пенсионного фонда РФ; 

- взаимодействовать в процессе работы с органами исполнительной 
власти, предприятиями, учреждениями, общественными организациями; 
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- 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 РФ, 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. 

 
Знать: 
- нормативные правовые акты федерального, регионального, 

муниципального уровней, локальные нормативные акты организаций, 
регулирующие организацию работы органов Пенсионного фонда РФ и со-
циальной защиты населения; 

- систему государственных органов и учреждений социальной защиты 
населения, органов Пенсионного фонда РФ; 

- организационно-управленческие функции работников органов и 
учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда РФ; 

- передовые формы организации труда, информационно-
коммуникационные технологии, применяемые в  органах Пенсионного фонда 
РФ, органах и учреждениях социальной защиты населения; 

 - процедуру направления сложных или спорных дел  по пенсионным 
вопросам и вопросам 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 РФ; 

-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 РФ. 

 
 
 

СГ
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1.4. Количество часов на освоение программы МДК.02.01: 
 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося 160 часов, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 106 часов; 
- самостоятельной работы обучающегося 54 часа. 
 
 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МДК.02.01 
 

2.1. Объем МДК.02.01и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 160 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
(всего) 

106 

в том числе:  

     теоретическое обучение 54 

     практические занятия 52 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 

Промежуточная аттестация в форме  экзамена   

 
 СГ
К



2.2  Тематический план и содержание МДК.02.01 
Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации (ПФР) 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, 
лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект) (если 
предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1 

Социальное обеспечение и социальная защита населения 
 

86  
 

 

Содержание учебного материала 6   1 
Понятие социального обеспечения и 
социальной защиты населения. Управление 
социальным обеспечением. Осуществление 
социальной защиты населения.  

  

Семинарское занятие 
Правовое положение, задачи, функции и 
структура системы социальной защиты 
населения 

4  2 

Тема 1.1Общие понятия 
социального обеспечения и 

социальной защиты населения  

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение лекционного материала, работа с 
дополнительной литературой и интернет 
ресурсами, подготовка докладов по теме 
семинарского занятия 
 

5   СГ
К
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Содержание учебного материала 6  1 
Общее понятие государственной системы 
социальной защиты населения. 
Государственная пенсионная система. 
Государственная система социальных 
пособий и компенсационных льгот. 
Государственная система предоставления 
медицинской помощи и лечения. 

  

Практическое  занятие 
Работа с нормативно-правовыми актами в 
справочно-правовой системе «Консультант 
Плюс», составление краткого конспекта 
документа.  

 4 2 

Тема 1.2Общая характеристика 
государственной системы 

социальной защиты населения 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение лекционного материала, работа с 
дополнительной литературой и интернет 
ресурсами, подготовка докладов к 
практическому занятию 

5   

Содержание учебного материала 4 1 
Осуществление социальной защиты 
населения федеральными органами власти. 
Организация работы органов социального 
обеспечения в субъектах РФ. Организация 
работы местных органов социальной 
защиты населения 

  
Тема 1.3 Характеристика органов 
социальной защиты населения 

Практическое  занятие 
Работа с нормативно-правовыми актами в 

4 2 СГ
К
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справочно-правовой системе «Консультант 
Плюс», составление краткого конспекта 
документа. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение лекционного материала, работа с 
дополнительной литературой и интернет 
ресурсами, подготовка докладов к 
практическому занятию 

5  

Содержание учебного материала 4 1 
Взаимодействие общественных 
организаций с государственными органами 
власти, органами социальной защиты 
населения, органами Пенсионного фонда 
РФ. Функции профсоюзных органов в 
области социальной защиты населения 

  

Практическое  занятие 
Работа с нормативно-правовыми актами в 
справочно-правовой системе «Консультант 
Плюс», составление краткого конспекта 
документа. 

4 2 

Тема 1.4 Функции общественных 
организаций в области 

социальной защиты населения 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение лекционного материала, работа с 
дополнительной литературой и интернет 
ресурсами, подготовка докладов к 
практическому занятию 

5  

Содержание учебного материала 4 1 Тема 1.5 Основные направления 
совершенствования организации Совершенствование организации труда в   СГ
К
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органах социальной защиты населения. 
Разделение труда и рациональная 
расстановка сотрудников на рабочих 
местах. Повышение профессионального 
уровня сотрудников. Организация 
современных рабочих мест и их 
обслуживание.  
Семинарское занятие 
Опыт работы органов социальной защиты 
населения с применением современных  
информационных технологий 

6 2 

работы в системе социальной 
защиты населения 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение лекционного материала, работа с 
дополнительной литературой и интернет 
ресурсами, подготовка докладов по теме 
семинарского занятия 

5  

Содержание учебного материала 4  1 
Внедрение координационных начал в 
деятельность органов социальной защиты 
населения. Основные направления 
сотрудничества, взаимодействия органов 
социальной защиты населения с органами 
местного самоуправления.  

  

Практическое занятие 
Контрольная работа в форме тестирования 
по темам раздела 1. 

6  3 

Тема 1.6 Взаимодействие 
государственных органов 

социальной защиты населения с 
органами местного 
самоуправления  

Самостоятельная работа обучающихся 5   СГ
К
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Изучение лекционного материала, работа с 
дополнительной литературой и интернет 
ресурсами, подготовка к практическому 
занятию  
Раздел 2  

Организация работы органов социального обеспечения и  социальной 
защиты населения 

 74  

Содержание учебного материала  6 1 
Пенсионный фонд Российской Федерации – 
основной орган пенсионного обеспечения. 
Основные цели и задачи фонда. Порядок 
формирования и расходования  средств 
Пенсионного фонда РФ. Функции фонда и 
его структура.  

  

Семинарское занятие 
История образования и правовые основы 
деятельности Пенсионного фонда РФ. 

 4 2 

Тема 2.1Организация работы 
органов, осуществляющих 

пенсионное обеспечение граждан 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение лекционного материала, работа с 
дополнительной литературой и интернет 
ресурсами, подготовка докладов по теме 
семинарского занятия 

 4  

Содержание учебного материала 4 1 Тема 2.2 Организация работы по 
выплате пенсии в  

территориальном органе 
Пенсионного фонда РФ 

Основные направления организаторской 
работы по выплате пенсии в 
территориальном органе Пенсионного 
фонда РФ. Организация оформления 

  СГ
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выплатных и учетных операций. 
Оформление, учет и контроль операции по 
выплате пенсии и дополнительных выплат.  
Практическое занятие 
Оформление документов на выплату 
пенсии с применением программы по 
назначению и выплате пенсии 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение лекционного материала, работа с 
дополнительной литературой и интернет 
ресурсами, подготовка к практическому 
занятию 

4  

Содержание учебного материала 4 1 

Правовые основы деятельности 
негосударственных пенсионных фондов, 
государственная регистрация и 
лицензирования их деятельности. Цели и 
задачи создания и деятельности фондов.   

  

Семинарское занятие 
Функция и структура негосударственных 
пенсионных фондов, контроль за их 
деятельностью.  

4 2 

Тема 2.3 Негосударственные 
пенсионные фонды 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение лекционного материала, работа с 
дополнительной литературой и интернет 
ресурсами, подготовка докладов по теме 
семинарского занятия 

4  СГ
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Содержание учебного материала   4 1 

Организация работы Фонда социального 
страхования РФ. Организация работы 
Фонда социального страхования в 
субъектах РФ. Осуществление обеспечения 
граждан пособиями в организациях. 

  

Практическое  занятие 
Работа с нормативно-правовыми актами в 
справочно-правовой системе «Консультант 
Плюс», составление краткого конспекта 
документа. 

4   2 

Тема 2.4 Организация 
обеспечения граждан пособиями 
по обязательному социальному 

страхованию 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение лекционного материала, работа с 
дополнительной литературой и интернет 
ресурсами, подготовка докладов к 
практическому занятию 

4   

Содержание учебного материала 4  1 

Характеристика системы государственных 
органов по обеспечению занятости 
населения. Организация работы 
государственных органов по обеспечению 
безработных в субъектах РФ. Организация 
работы местных органов занятости 
населения по материальному обеспечению 
безработных. 

  

Тема 2.5 Организация работы 
органов, осуществляющих 

обеспечение граждан пособиями 
по безработице 

Практическое  занятие 
Работа с нормативно-правовыми актами в 

 4  2 СГ
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справочно-правовой системе «Консультант 
Плюс», составление краткого конспекта 
документа. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение лекционного материала, работа с 
дополнительной литературой и интернет 
ресурсами, подготовка докладов к 
практическому занятию 

4   

Содержание учебного материала 4   1 
Общие понятия охраны здоровья, 
медицинской помощи гражданам и ее 
осуществления. Общая характеристика 
обязательного медицинского страхования. 
Организация работы Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования.   

  

Практическое  занятие 
Работа с нормативно-правовыми актами в 
справочно-правовой системе «Консультант 
Плюс», составление краткого конспекта 
документа. 

4   2 

Тема 2.6 Организация работы 
органов, осуществляющих 

медицинскую помощь гражданам 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение лекционного материала, работа с 
дополнительной литературой и интернет 
ресурсами, подготовка докладов к 
практическому занятию 

4   

Экзамен    
Всего: 160  СГ
К
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СГ
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МДК.02.01 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению  
 При проведении занятий по МДК.02.01 используются различные 
формы обучения: лекции, семинары, практические занятия, в том числе с 
приглашением работников территориальных органов социальной защиты 
населения и Пенсионного фонда РФ, деловые игры, ознакомительные 
экскурсии в территориальные органы социальной защиты населения и 
Пенсионного фонда РФ. Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя. 
 Технические средства обучения: 
- калькуляторы; 
-мультимедийный проектор; 
-  компьютер с лицензионным программным обеспечением. 

Реализация программы МДК.02.01  предполагает обязательную 
производственную практику, которая  проводится в территориальных 
органах Пенсионного фонда Российской Федерации и территориальных 
органах социальной защиты населения, предприятиях и учреждениях 
социальной защиты населения. 

При прохождении производственной практики рабочее место должно 
быть оборудовано   программным  обеспечением профессионального 
назначения. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы: 
 
Основные источники: 

1. Галаганов В.П. Организация работы органов социального 
обеспечения в Российской Федерации: Учебник. – 4-е изд., перераб. и доп. – 
М.: КНОРУС, 2016. – 154с. – (Среднее профессиональное образование) 
 
Дополнительные источники: 

1.  Право социального обеспечения: учебное пособие / Захарова Н.А., 
Горшков А.В. – М.: Омега-Л, 2015 

2. Право. Курс лекций. / Под общ. редВарывдина В.А. – М.: Ноосфера, 
1999. 

3. Право социального обеспечения в схемах и определениях: учебное 
пособие. / Кауфман А.А.  – М.: Проспект, 2016 
 
 
 
Интернет-ресурсы: 

СГ
К
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1. http://www.consultant.ru/ Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

2. http://www.garant.ru/ Информационно-правовой портал Гарант 

 
 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ МДК.02.01 
 

         Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе 
МДК.02.01, обеспечивает организацию и проведение текущего контроля и 
итоговой аттестации. 
         Текущий контроль проводится  преподавателем в процессе обучения.          
Обучение по МДК.02.01 завершается квалификационным экзаменом, 
который проводит экзаменационная комиссия. В состав экзаменационной 
комиссии могут входить преподаватели и представители работодателя.  
         Формы и методы текущего и итогового контроля по 
профессиональному модулю самостоятельно разрабатываются 
образовательным учреждением и доводятся до сведения обучающихся не 
позднее начала  двух месяцев от начала обучения. Для текущего и итогового 
контроля образовательными учреждениями создаются фонды оценочных 
средств(ФОС). ФОС включает в себя педагогические контрольно 
измерительные материалы, предназначенные  для определения соответствия 
(или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений 
основным показателям результатов подготовки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

СГ
К

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/


19 
 

ЛИСТ 
регистрации изменений 

 
 

Номер 
изменения/
название 
изменения 

Основание для 
внесения изменения 

Подпись Расшифровка 
подписи 

Дата Дата 
введения 
изменения 

      
      
      
      

 
 

 

СГ
К



ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СОВРЕМЕННЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ 

 

 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕНО: 
Директор колледжа 

________Т.Ю. Ляхова 
Приказ № ______ 

от «___»____________2015 г. 

 

 
 
 
 
 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
 

по дисциплине ОП. 16МИКРО И МАКРОЭКОНОМИКА 

 

по программе БАЗОВОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

 

специальности 40.02.01  Право и организация социального обеспечения  

 

Квалификация выпускника ЮРИСТ  

 

Форма обучения ОЧНАЯ  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Балабаново, 2015 г. 
 

 

 

СГ
К



 
 

2

При разработке рабочей программы в основу положен ФГОС среднего 
профессионального образования по специальности 40.02.01. Право и организация 
социального обеспечения, утвержден Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 12 мая 2014 года № 508 
 
ИСПОЛНИТЕЛЬ(И): 
преподаватель, кэн  _________  /О.А. Тенякова/   «____» ________ 2015 г. 
(должность)                                  (подпись)(ФИО)                  (дата) 

 
 

 
СОГЛАСОВАНО: 
 
 
Зам. директора по УМР  _________ /Н.Н. Душкова /  «____» ________ 2015 г. 
(должность)                                  (подпись)(ФИО)                  (дата) 
 
РАССМОТРЕНО: 
 
На заседании ЦМК специальностей социально-экономического профиля 
 
Председатель ЦМК  _________ /Г. М. Сироткина /  «____» ________ 2015 г. 
                       (должность)              (подпись)                     (ФИО)                                                      (дата) 
 
На заседании Педагогического совета Протокол № ____ от «___»__________2015 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СГ
К



 
 

3

СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

14 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

15 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СГ
К



 
 

4

I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«МИКРО И МАКРОЭКОНОМИКА» 

 
1.1. Область применения программы 
 Программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения». 
Примерная программа учебной дисциплины может быть использованав 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке, в которых  
необходимы знания и умения в соответствующей области. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 
 Дисциплина «Микро и макроэкономика» является 
общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла.Дисциплина 
способствует формированию следующих общих компетенций (ОК) и 
профессиональных компетенций (ПК): 
 
Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и 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 10 Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны 
труда. 

ОК11 Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 
общения, нормы и правила поведения. 
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ОК12 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 1.1 Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного 
обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2 Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, 
пособий, компенсаций, других выплат, а также мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в 
социальной защите. 

ПК 1.3 Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), 
индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, 
компенсаций и других социальных выплат, используя 
информационно-компьютерные технологии 

ПК 1.4 Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), 
индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, 
компенсаций и других социальных выплат, используя 
информационно-компьютерные технологии. 

 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь: 
− оперировать основными категориями и понятиями экономической 

теории; 
− использовать          источники          экономической информации, 

различать  основные  учения,  школы, концепции и направления 
экономической науки; 
− строить графики, схемы, анализировать механизмы взаимодействия 

различных    факторов    на   основе экономических моделей;  
− анализировать статистические таблицы системы национальных счетов, 

определять функциональные взаимосвязи между статистическими 
показателями состояния экономики; 
− распознавать экономические взаимосвязи, оценивать экономические 

процессы и явления, применять инструменты макроэкономического анализа 
актуальных проблем современной экономики; 
− разбираться        в        основных        принципах ценообразования; 
− выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения     с     учетом     действия 
экономических закономерностей на микро- и макроуровнях. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 
− генезис экономической науки, предмет, метод, функции и инструменты 

экономической теории; 
− ресурсы и факторы производства, типы и фазы воспроизводства, роль 

экономических потребностей в активизации производственной деятельности, 
типы экономических систем, формы собственности; 
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− рыночные механизмы спроса и предложения на микроуровне, сущность 
и значение ценообразования,методы ценообразования, роль конкуренции в 
экономике, сущность и формы монополий, 
теорию поведенияпотребителя,особенности функционирования 
рынковпроизводственных ресурсов; 
− роль и функции государства в рыночной экономике, способы 

измерения результатов экономической деятельности, макроэкономические 
показатели   состояния   экономики, основные макроэкономические модели 
общего равновесия, динамические модели экономического роста, фазы 
экономических циклов; 
− задачииспособыосуществлениямакроэкономическойполитикигосударст

ва,механизмы взаимодействия инструментов денежно-кредитной и 
бюджетно-налоговой политики, направления социальной политики и 
методыгосударственного регулирования доходов;  
− закономерности и моделифункционирования открытой   экономики, 

взаимосвязи   национальных экономик. 
 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося 182 часа, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 142 часа; 
- самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 
 
 
 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 182 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
(всего) 

142 

в том числе:  

     теоретическое обучение 76 

     практические занятия 66 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

Промежуточная аттестация в форме  экзамена 
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2.2  Тематический план и содержание учебной дисциплины 
Микро и макроэкономика 

 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект) (если 
предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1 

Введение в экономическую теорию 
 

 
32 

 

Содержание учебного материала 2 1 
 Предмет и методы экономической теории. 
Функции и инструменты экономической 
науки. 

  

Понятие собственности. Виды 
собственности. 

  

Практическое занятие 
Основные школы и направления 
экономической науки 

4 2 

Тема 1.1Экономическая теория 
как наука, ее предмет, метод и 

функции 

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение домашнего задания по теме, 
работа с литературой 

2  

Содержание учебного материала 2 1 
Основные экономические законы. 
Структура экономики. Экономическая 
политика: цели и задачи. 

  
Тема 1.2Экономические законы. 

Уровни и виды экономики. 
Экономическая политика. 

Практическое занятие 
Характеристика экономических систем 
(традиционной, рыночной, плановой и 

4 2 СГ
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смешенной). 
Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение домашнего задания по теме, 
работа с литературой 

2  

Содержание учебного материала 2 1 
Сущность и виды потребностей. Ресурсы 
общества. Экономические и 
неэкономические блага. 

  

Проблема выбора в экономике. 
Эффективность рыночной экономики. 
Кривая производственных возможностей. 

  

Практическое занятие 
Анализ кривой производственных 
возможностей 

4 2 

Тема 1.3 Потребности и ресурсы 
общества 

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение домашнего задания по теме, 
работа с литературой 

2  

Содержание учебного материала 2 1 
Сущность денег и их признаки. Функции 
денег.  Виды денег.  

  

Семинарское занятиепо 1 разделу 
«Ведение в экономическую теорию». 

4 3 

Тема 1.4  Деньги как основа 
рыночной экономики 

Самостоятельная работа обучающихся 
подготовка к семинарскому занятию, 
работа с литературой. 

2  

Раздел 2  
Микроэкономика 

68  

Содержание учебного материала 6 1 Тема 2.1Фирма как субъект 
микроэкономики Понятие фирмы. Организационно -  

правовые формы фирм. Малые, средние и 
  СГ
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крупные фирмы. 
Практическое занятие 
Социальная ответственность и этика в 
бизнесе. 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение домашнего задания по теме, 
работа с литературой. 

2  

Содержание учебного материала 6 1 

Экономические и бухгалтерские издержки 
производства.  Виды издержек в 
краткосрочном периоде. Издержки 
производства в долгосрочном периоде. 

  

Практическое занятие 
Действие закона убывающей отдачи. 

4 2 

Тема 2.2 Издержки производства 

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение домашнего задания по теме, 
работа с литературой. 

2  

Содержание учебного материала 8 1 

Спрос и закон спроса. Кривая спроса. 
Детерминанты спроса. 

  

Предложение и закон предложения. Кривая 
предложения. Детерминанты предложения. 

  

Рыночное равновесие. Типы рыночного 
равновесия. 

  

Практическое занятие 
Анализ эластичности спроса и предложения

4 2 

Тема 2.3 Теория спроса и 
предложения. Рыночное 

равновесие 

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение домашнего задания по теме, 
работа с литературой. 

2  СГ
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Содержание учебного материала 8 1 
Конкуренция, ее сущность и виды. Методы 
конкурентной борьбы. Типы рыночных 
структур. 

  

Практическое занятие 
Анализ деятельности фирмы в условиях 
совершенной конкуренции и 
несовершенной конкуренции.  

4 2 

Тема 2.4 Рыночная структура 

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение домашнего задания по теме, 
работа с литературой. 

2  

Содержание учебного материала 6 1 
Особенности формирования    спроса    и 
предложения     на     рынке ресурсов 

  

Предпринимательство как фактор 
производства 

  

Формирование спроса и предложения на 
рынке ресурсов 

 2 

Семинарское занятие 
По разделу 2 «Микроэкономика» 

6 2 

Тема 2.5 Рынки факторов 
производства 

Самостоятельная работа обучающихся 
подготовка к семинарскому занятию, 
работа с литературой 

4  

Раздел 3  
Макроэкономика 

82  

Содержание учебного материала 4 1 
ВВП и ВНП, их сущность и методы 
расчета. Номинальный и реальный ВВП. 
Дефлятор ВВП. 

  
Тема 3.1Макроэкономические 

показатели 

Практическое занятие 4 2 СГ
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Решение практических задач с 
применением инструментов 
макроэкономического анализа. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Решение практических задач по теме, 
работа с литературой. 

2  

Содержание учебного материала 8 1 
Понятие денежной системы. Денежные 
агрегаты и денежная масса в обращении. 

  

Сущность и функции кредита. Основные 
принципы кредитования. Формы кредита. 

  

Банковская система в рыночной экономике. 
Центральный банк и его функции. 
Коммерческие банки, их классификация. 
Небанковские финансовые организации.  

  

Семинарское  занятие 
Контроль государства  за денежным 
обращением в стране.  

4 3 

Тема 3.2 Современная банковско-
кредитная система 

Самостоятельная работа обучающихся 
подготовка к семинарскому занятию, 
работа с литературой. 

4  

Содержание учебного материала 8 1 
Финансовая система государства. 
Государственные расходы и доходы. 

  

Государственный бюджет.    Бюджетная 
система страны. Государственный долг. 

  

Сущность, виды и функции  налогов.      

Тема 3.3 Государственные 
финансы 

Практическое занятие 
Фискальная политика государства и ее 
типы  

4 2 СГ
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Контрольная работа 
Тестовый контроль знаний основных 
понятий тем 3.1, 3.2, 3.3. 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 
подготовка к контрольной работе, работа с 
литературой 

4  

Содержание учебного материала 6 1 
Сущность безработицы, ее виды и 
показатели. Социально – экономические 
последствия безработицы.  

  

Сущность инфляции, ее виды и показатели. 
Причины инфляции. 

  

Практическое занятие 
Анализ показателей безработицы и 
инфляции. 

4 2 

Тема 3.4 Безработица и инфляция 

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение домашнего задания по теме, 
работа с литературой. 

2  

Содержание учебного материала 4 1 
Значение экономического роста. Факторы, 
влияющие на экономический рост 

  

Причины и продолжительность 
экономических циклов. 

  

Семинарское занятие 
Государственное регулирование 
цикличности экономического развития 

6 3 

Тема 3.5 Экономический рост и 
цикличность экономического 

развития 

Самостоятельная работа обучающихся 
подготовка к семинарскому занятию, 
работа с литературой 
 

4  СГ
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Содержание учебного материала 4 1 
Международная торговля. Валюта и 
валютный курс.  Платежный баланс.  

  

Практическое занятие 
Внешнеторговая политика государства 

4 2 

Тема 3.6 Международная 
торговля 

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение домашнего задания по теме, 
работа с литературой. Подготовка к 
экзамену. 

4  

экзамен    
Всего: 182  

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению  
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя. 
Технические средства обучения:  
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа 
проектор. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 
Основные источники:  

1. Носова С.С. Основы экономики: учебник. – 8-е изд.,стер.- М.: 
КНОРУС, 2015. – 320 с. 

 
Дополнительные источники: 

1. Микроэкономика: учебник для бакалавров / под ред. Булатова А.С. – 
М.: Юрайт, 2014.  

2. Макроэкономика: учебник для бакалавров / под ред. Булатова А.С. – 
М.: Юрайт, 2014.  

3. Экономическая теория: учебник для СПО / Казначевская Г.Б. – Ростов 
н/Д: Феникс, 2016 

4. Основы экономической теории: учебно-методическое пособие для 
студентов неэкономических специальностей. / Спижанкова Г.И. и др. – 
М.: РИЦ «Альфа» МГОПУ им. М.А. Шолохова, 2004 

 
Internet-ресурсы: 
 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. – 

Режим доступа:  http://fcior.edu.ru 
 Электронная библиотека. Электронные учебники. - Режим доступа: 

http://subscribe.ru/group/mehanika-studentam/ 
 
 
В библиотеке установлена  система автоматизации библиотек  АИБС 

MARCSQL. В читальном зале библиотеки установлено четыре компьютера с 
подключением  к интернету. Количество посадочных мест в читальном зале – 
11.  Студентам обеспечен свободный доступ к электронным ресурсам, в том 
числе и через Wi – Fi, что позволяет расширить диапазон используемой 
литературы по дисциплинам. Библиотека взаимодействует  со школьными и 

СГ
К

http://fcior.edu.ru/
http://subscribe.ru/group/mehanika-studentam/


 
 

16

городскими библиотеками г. Балабаново, а также с районной библиотекой г. 
Боровска.Библиотека  подключена к бесплатным электронным базам данных, 
таких как: 
- УИС РОССИЯ; 
- Научная Электронная библиотека eLIBRARY.RU; 
- Информационно-правовая система «Законодательство России». 
- Интегрум; 
- Polpred.com. 

 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и 
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки 

результато
в обучения 

освоенные умения: 
 оперировать основными категориями и понятиями 

экономической теории; 
 использовать          источники          экономической 

информации, различать  основные  учения,  школы, концепции 
и направления экономической науки; 

 строить графики, схемы, анализировать 
механизмы взаимодействия различных    факторов    на   
основе экономических моделей;.  

 анализировать статистические таблицы системы 
национальных счетов, определять функциональные 
взаимосвязи между статистическими показателями состояния 
экономики; 

 распознавать экономические взаимосвязи, 
оценивать экономические процессы и явления, применять 
инструменты макроэкономического анализа актуальных 
проблем современной экономики; 

 разбираться        в        основных        принципах це
нообразования; 

 выявлять проблемы экономического характера 
при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы 

- рейтинг 
теоретическ
их знаний, 
составленны
й на основе 
тестового 
контроля 
знаний по 
темам 
дисциплины
; 
- рубежный 
контроль 
знаний по 
отдельным 
темам на 
практически
х и 
семинарски
х занятиях; 
- 
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их решения     с     учетом     действия экономических 
закономерностей на микро- и макроуровнях 
усвоенные знания: 

 генезис экономической науки, предмет, метод, 
функции и инструменты экономической теории; 

 ресурсы и факторы производства, типы и 
фазы воспроизводства, роль экономических потребностей 
в активизации производственной деятельности, типы 
экономических систем, формы собственности; 

 рыночные механизмы спроса и предложения 
на микроуровне, сущность и значение 
ценообразования, методы ценообразования, роль конкуренции 
в экономике, сущность и формы монополий, 
теорию поведения        потребителя,        особенности 
функционирования  рынков       производственных ресурсов; 

 роль и функции государства в рыночной 
экономике, способы измерения результатов экономической 
деятельности, макроэкономические показатели      состояния   
экономики, основные макроэкономические модели общего 
равновесия, динамические модели экономического роста, фазы 
экономических циклов; 

 задачи 
и способы осуществления макроэкономической        политики г
осударства, механизмы взаимодействия инструментов 
денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политики, 
направления социальной политики и методы государственного 
регулирования доходов;  

 закономерности    и    модели    функционирования 
открытой   экономики, взаимосвязи   национальных экономик 

практическа
я проверка 
знаний и 
умений в 
процессе 
решения 
ситуационн
ых задач на 
практически
х занятиях; 
- изучение 
курса 
завершается 
экзаменом, 
который 
включает 
проверку 
теоретическ
их знаний 
студентов и 
приобретен
ных 
практически
х навыков. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ЛИСТ 

регистрации изменений 
 
 

Номер 
изменения/

Основание для 
внесения изменения 

Подпись Расшифровка 
подписи 

Дата Дата 
введения 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 ИСТОРИЯ 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины История является частью основной 
общеобразовательной программы подготовки специалиста среднего звена в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности. 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при базо-
вой подготовке специалиста СПО 40.02.01 Право и организация правового 
обеспечения. 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: учебная дисциплина «История» относится к 
общему гуманитарному и социально-экономическому циклу.  
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам ос-
воения учебной дисциплины:  
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  
- ориентироваться в современной экономической, политической, культурной 
ситуации 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 
(ХХ и XXIвв.); 
- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных кон-
фликтов в конце XX – начале XXIвв.; 
- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 
иные) политического и экономического развития ведущих государств и ре-
гионов мира; 
- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления 
их деятельности; 
- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении националь-
ных и государственных традиций; 
- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 
мирового и регионального значения. 

В ходе изучения дисциплины ставится задача формирования 
следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-
тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-
тивность и качество. 

 4
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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 колле-
гами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-
ненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-
ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повы-
шение квалификации. 

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. 
 
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисцип-
лины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 
- самостоятельной работы обучающегося 10 часов. 

 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем ча-
сов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 
в том числе:  
теоретические занятия  24 
практические занятия 24 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «История» 
 

Наименование раз-
делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-
тия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Россия и мир в конце 
XX – начале XXIвв. 

   

Содержание учебного материала 
1 Новейшая история, периодизация, характеристики периода. Политическая кар-

та мира ХХ века. Россия на карте мира. 

2 
1 
 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Тема 1. 
Введение в курс 

Изучение основной и дополнительной литературы, заполнение схемы «Мир в конце 
ХХ века: крупнейшие страны мира», работа с атласом по новейшей истории и кон-
турной картой. 

1  

Содержание учебного материала 
1 
 
 
2 
 
3 

Причины реформ М.С. Горбачева. Содержание перестройки. Движущие силы. 
Готовность общества к переменам. Прагматизм и идеализм. Изменения в право-
вой и государственной системе.  
 Советская культура в годы перестройки. Новые ориентиры. Литература. Наука. 
Роль СМИ. 
«Новое мышление». СССР в системе международных отношений в 80 – 90-е го-
ды ХХ века. Окончание «холодной войны». Сближение с США и Западной Ев-
ропой. Бархатные революции. Распад социалистического лагеря. Окончание 
войны в Афганистане. Конец биполярного мира. 

2 
 
 
 
 

1 

2 
 

Самостоятельная работа обучающихся 

Тема 2.  
Перестройка в СССР 
и распад советского 

лагеря 
 
 
 

Изучение основной и дополнительной литературы, работа с атласом по новейшей 
истории и контурной картой, заполнение таблицы «Перестройка», обсуждение ви-
деоматериалов, подготовка сообщений на темы, предложенные преподавателем. 
 
 

1  
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Содержание учебного материала 
1 Крах политики перестройки. Распад СССР: причины, объективные и субъектив-

ные факторы, последствия. 

5 
 

1 

2 

Практическая работа № 1. Ликвидация СССР и образование СНГ 3  

Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 3.  
Распад СССР 

Изучение основной и дополнительной литературы, работа с атласом по новейшей 
истории и контурной картой, заполнение таблицы «Распад СССР», подготовка со-
общений по темам, предложенным преподавателем. 

1  

Содержание учебного материала 
1 Политическая карта мира и место на ней стран азиатского региона. Экономика, 

социальная жизнь, политическое устройство. Проблемы региона и пути их ре-
шения. Интеграционные процессы, их цель и формы. Внешнеполитические 
связи. Отношения с Россией. 

2 
1 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Тема 4.  
Особенности разви-
тия стран Азии в 
конце XX – начале 

XXIвв. 
 
 
 
 

Изучение основной и дополнительной литературы, работа с атласом по новейшей 
истории и контурной картой, заполнение сравнительной таблицы «Страны Азии на 
современном этапе развития», подготовка сообщений по темам, предложенным 
преподавателем. 

0,5  

Содержание учебного материала 
1 Политическая карта мира и место на ней стран Африки. Экономика, социаль-

ная жизнь, политическое устройство. Проблемы региона и пути их решения. 
Интеграционные процессы, их цель и формы. Внешнеполитические связи. От-
ношения с Россией. 

2 
1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Тема 5.  
Африка в конце XX – 

начале XXIвв. 
 
 
 

Изучение основной и дополнительной литературы, работа с атласом по новейшей 
истории и контурной картой, заполнение сравнительной таблицы «Страны Африки 
на современном этапе развития», подготовка сообщений по темам, предложенным 
преподавателем. 

0,5 

2 

Тема 6.  Содержание учебного материала 1,5 2 
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1 Политическая карта мира и место на ней стран Латинской Америки. Экономи-
ка, социальная жизнь, политическое устройство. Проблемы региона и пути их 
решения. Интеграционные процессы, их цель и формы. Внешнеполитические 
связи. Отношения с Россией. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Страны Латинской 
Америки в конце XX 

– начале XXIвв. 

Изучение основной и дополнительной литературы, работа с атласом по новейшей 
истории и контурной картой, заполнение сравнительной таблицы «Страны Латин-
ской Америки на современном этапе развития», подготовка сообщений по темам, 
предложенным преподавателем. 

0,5 

 
 

Содержание учебного материала 

1 Политическая карта мира и место на ней США. Экономика, социальная жизнь, 
политическое устройство. Проблемы региона и пути их решения. Интеграци-
онные процессы, их цель и формы. Внешнеполитические связи. Взаимоотно-
шения с Россией. 

2 
 

1,5 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Тема 7.  
США на рубеже ты-

сячелетий 

Изучение основной и дополнительной литературы, работа с атласом по новейшей 
истории и контурной картой, заполнение таблицы «США на современном этапе 
развития», подготовка сообщений по темам, предложенным преподавателем. 

0,5 

2 

Содержание учебного материала 
1 
 
 
 
2 

Политическая карта мира и место на ней стран Западной и Северной Европы. 
Экономика, социальная жизнь, политическое устройство. Проблемы региона и 
пути их решения. Внешнеполитические связи. Интеграционные процессы, их 
цель и формы. Отношения с Россией. 
Политическая карта мира и место на ней стран Восточной Европы. Экономика, 
социальная жизнь, политической устройство. Проблемы региона и пути их 
решения. Внешнеполитические связи. Интеграционные процессы, их цель и 
формы. Отношения с Россией. 

2 
1,5 

Тема 8.  
Европа в конце XX – 

начале XXIвв. 
 
 
 
 

Самостоятельная работа обучающихся 0,5 

2 
 

 

 8 СГ
К



Изучение основной и дополнительной литературы, работа с атласом по новейшей 
истории и контурной картой, заполнение сравнительной таблицы «Страны Европы 
на современном этапе развития», подготовка сообщений по темам, предложенным 
преподавателем. 

Содержание учебного материала 

1 Политическая и экономическая интеграция в 2000-е годы. ВТО, СНГ, ЕС и др. 
Цель, назначение, участники. Роль и положение ООН. Место в них Российской 
Федерации. 

3 
2,5 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Тема 9.  
Интеграционные 

процессы конца XX – 
начала XXI вв. 

 
 
 

Изучение основной и дополнительной литературы, работа с атласом по новейшей 
истории и контурной картой, составление исторической справки. 

0,5  

Содержание учебного материала 

1 Становление новой российской государственно-правовой системы. Парламент-
ская или президентская модель. Политический кризис осени 1993 г. Конститу-
ция РФ. Система разделения властей. Президент. Государственная Дума. Прин-
ципы федерализма. Президентские выборы 2000 и 2004 гг. Курс на укрепление 
государственности, экономический подъем, социальная и политическая стабиль-
ность, укрепление национальной безопасности. Экономика. Переход к рыноч-
ным отношениям: реформы и их последствия. Плюсы и минусы форсированной 
либеральной модернизации. Спады и подъемы российской экономики, их при-
чины и последствия для общества. Роль сырьевых ресурсов. Российская эконо-
мика в мировой экономической системе. 

6 
 

2,5 

Практическая работа № 2. Россия в 1991-1999гг. 3 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Тема 10.  
Россия в 1991-1999гг.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изучение основной и дополнительной литературы, выполнение сообщений по те-
мам, предложенным преподавателем, заполнение таблицы «Россия 90-хх. гг.». 

0,5  

Тема 11.  Содержание учебного материала 6 2 
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1 Направления экономического и политического развития. Социальные процессы и 
реформы 2000-х годов. Органы государственной власти. Президентские выборы. 
Современные правовые и законодательные изменения. Отношения федерация – 
субъекты. Отношения России со странами мира. Состояние духовной жизни. 
Развитие культуры и науки.  

2,5 

Практическая работа № 3. Россия в 2000-е гг. 3 

 
 

Самостоятельная работа обучающихся 

Российская Федера-
ция в 2000-е годы 

Изучение основной и дополнительной литературы, выполнение сообщений на темы 
предложенные преподавателем, подготовка исследовательской работы по темам, 
предложенным преподавателем. 

0,5  

Содержание учебного материала 

1 
 
 
 
2 

Причины, участники, хронология, локализация современных локальных, нацио-
нальных, региональных, межгосударственных конфликтов. Пути преодоления 
современных конфликтов. Отношение стран мира к конфликтам. Роль междуна-
родных организаций.  
Конфликты в Российской Федерации. 
Локальные национальные, религиозные и территориальные конфликты в Рос-
сийской Федерации. Причины и участники. Отношение российского государства 
к конфликтам, политика в области их преодоления. 

9 
 

2 

2 

Практическая работа №4. Пути преодоления современных конфликтов. 3 
Практическая работа № 5. Конфликты в Российской Федерации. 2 
Самостоятельная работа обучающихся 

Тема 12.  
Локальные и регио-
нальные конфликты 

современности 

Изучение основной и дополнительной литературы, работа с атласом по Новейшей 
истории и контурной картой, обсуждение видеоматериалов, работа с документами. 
 
 
 

1 

 

Тема 13.  Содержание учебного материала 4 1 
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1 Направления НТР на современном этапе развития. Развитие информационных 
технологий, науки и техники, медицины, биологических наук, роботостроение 
и приборостроение, освоение космоса. Наука и научные разработки Россий-
ской Федерации. 

1,5  
 
 

 

Контрольная работа 2 
Самостоятельная работа обучающихся 

Научно-технический 
прогресс 

Изучение основной и дополнительной литературы, заполнение таблицы «Научно-
технический прогресс», обсуждение видеоматериалов. 

0,5 
 
 
 

Содержание учебного материала 

1 Современная Европа, Африка, Азия, Америка: взаимоотношения, проблемы, 
экономика, политика, глобальные проблемы, расстановка сил в мире. 

7,5 
2 

2 

Практическая работа № 6. Расширение Евросоюза, формирование мирового «рынка 
труда», глобальная программа НАТО и политические ориентиры России. 

4 

Практическая работа № 7. Современные националистические и экстремистские мо-
лодежные организации в России и Европе. 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Тема 14. 
Мир в ХХI веке. 

Международные от-
ношения в совре-
менном мире 

Изучение основной и дополнительной литературы, работа атласом по истории но-
вейшего времени, выполнение сообщений по темам, предложенным преподавате-
лем. 

0,5  

Содержание учебного материала 
1 Российская Федерация на современном этапе развития: место России в миро-

вой экономике, политике, международных отношениях. Россия и международ-
ные организации и объединения. Направления современной внутренней и 
внешней политики. 

5 
2 

Практическая работа № 8. Россия на постсоветском пространстве: договоры с Ук-
раиной, Белоруссией, Абхазией, Южной Осетией и прочими. 

2 
 

Тема 15. 
Место Российской 
Федерации в совре-

менном мире 
 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

2 
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 12 

Изучение основной и дополнительной литературы, заполнение схемы «Направле-
ния современного развития Российской Федерации», просмотр и обсуждение ви-
деоматериалов. 

Всего: 58 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-
нию 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета соци-
ально-экономических дисциплин;  
Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучаю-
щихся; рабочее место преподавателя, плакаты, таблицы, схемы, видеофиль-
мы, презентации, карты, атласы, контурные карты, электронные учебные по-
собия; 
Технические средства обучения: компьютер с лицензированным программ-
ным обеспечением, мультимедиапроектор, телевизор, интерактивная доска; 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-
нительной литературы 

Основные источники: 
1. История: учебное пособие для СПО / Самыгин П.С. и др. –  Ростов н/Д: 
«Феникс», 2015. 

Дополнительные источники: 
1. История России: Учебное пособие для ВУЗов, колледжей, лицеев, 

гимназий и школ: в 2-х томах./ 
2. Отечественная история. Учебник. / Под ред. Борисова В.М., Комкова 

Г.Д. – М.: МПУ «СигналЪ», 1999.  
Интернет-ресурсы: 

1. http://festival.1september.ru 
2. http://istorik.org 
 
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, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 
Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оцен-

ки результатов обучения 
Умения  

Ориентироваться в современной 
экономической, политической, 
культурной ситуации в России и 
мире; 

Отчет по самостоятельной работе, за-
четы по практическим занятиям;  

Выявлять взаимосвязь отече-
ственных, региональных, ми-
ровых социально-экономических, 
политических и культурных про-
блем. 

Оценка по результатам формализо-
ванного наблюдения за деятельностью 
обучающихся в процессе выполнения 
практических работ. 
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Знания  
Основные направления развития 
ключевых регионов мира на ру-
беже веков (ХХ и XXIвв.); 

Отчет по самостоятельной работе, за-
четы по практическим занятиям, кон-
трольная работа; 

Сущность и причины локальных, 
региональных, межгосударствен-
ных конфликтов в конце XX – 
начале XXIвв.; 

Устный опрос, тестирование, оценка 
выполнения заданий самостоятельной 
работы, зачеты по практическим заня-
тиям. 

Основные процессы (интеграци-
онные, поликультурные, мигра-
ционные и иные) политического 
и экономического развития веду-
щих государств и регионов мира; 

Тестирование, отчет по самостоятель-
ной работе, зачеты по практическим 
занятиям; 

Назначение ООН, НАТО, ЕС и 
других организаций и основные 
направления их деятельности; 

Устный опрос, тестирование, зачеты 
по практическим занятиям; 

О роли науки, культуры и рели-
гии в сохранении и укреплении 
национальных и государственных 
традиций; 

Тестирование, отчет по самостоятель-
ной работе, зачеты по практическим 
занятиям; 

Содержание и назначение важ-
нейших правовых и зако-
нодательных актов мирового и 
регионального значения. 

Устный опрос, зачеты по практиче-
ским занятиям, дифференцированный 
зачет. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ.03 «Иностранный язык» 

 
 1.1. Область применения программы 
 
 Примерная программа учебной дисциплины является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 40.02.01  «Право и организация социального 

обеспечения». 

 Примерная программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке, в которых 

предусмотрено формирование знаний и умений в сфере оказания правовой 

помощи участникам правоотношений. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина ОГСЭ.03 «Иностранный язык» относится к 

общему гуманитарному и социально – экономическому циклу. 

1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В ходе изучения дисциплины ставится задача формирования 

следующих компетенций: 

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 
СГ
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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, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать 

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

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности; 
 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося  278 часов*, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 198 часов;  
СГ
К



6 
 

- самостоятельной работы обучающегося 80 часов.  

Дисциплина изучается в 3 – 6 семестрах. 

* К обязательным 134 часам добавлены 144  часа из объема часов, 

отведенных ФГОС на вариативную часть.  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.03 «Иностранный язык» 

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 278 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 198 
в том числе:  

теоретическое обучение 0 
Практические (семинарские) занятия 198 
Самостоятельная работа обучающегося (всего), 

в том числе: 

80 

 

подготовка докладов и рефератов, составление презентаций, 

выполнение домашних заданий 

     

80 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 СГ
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.03 «Иностранный язык» 
 

 
Наименование 
разделов и тем 

 
Содержание учебного материала, практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
аудиторных 
часов / часов, 
отводимых на 

самостоятельную 
работу 

 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

3 семестр 

Вводно-коррективный 
фонетический курс 

Входной контроль. 
Характерные особенности иностранной звуковой речи. Фонетика, 
типичные звуки изучаемого языка, особенности произношения, 
правила чтения буквосочетаний. Транскрипционные значки, 
правила транскрибирования слов в английском языке. 

4  2,3 

 Самостоятельная работа: изучение и запоминание 
транскрипционных значков, тренировка гласных и согласных 
звуков, изучение правил чтения, выполнение упражнений по 
транскрибированию слов 

2 2,3 

ОСНОВНОЙ КУРС 

Уроки 1 - 4.  14  

Вводный 
грамматический курс Местоимения и правила их употребления в английском языке 

(личные, притяжательные, притяжательные, указательные, 
вопросительные, возвратные). Порядок слов в английском 
предложении. Повелительное наклонение. Спряжение глагола to be 
в Present Simple, Past Simple, Future Simple. Числительные 
(порядковые и количественные). Дробные числительные. Даты. 

10  2,3 СГ
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Обозначение времени в английском языке. Множественное число 
существительных. Притяжательный падеж существительных. 
Безличные и неопределенно-личные предложения. Типы вопросов 
в английском языке.  
Работа над текстом для дополнительного чтения  “My Best Friends” 2  2,3 
Самостоятельная работа: изучение новых грамматических правил, 
выполнение грамматических упражнений, чтение текста “My Best 
Friends” и выполнение заданий к нему, подготовка к контрольной 
работе. 

4 2,3 

Контрольная работа № 1 по изученному материалу 2  2,3 
    

Урок 5.   14  

Работа над новыми лексическими единицами по теме. 
Орфографический диктант, составление диалогов. Выполнение 
лексико-грамматических упражнений по теме. Грамматика: 
Основные случаи употребления определенного и неопределенного 
артикля. Словосложение как способ словообразования. Предлоги 
времени в английском языке. Типы вопросов в английском языке. 

 
10  

2,3 

Работа над текстом для дополнительного чтения  “Sports”. 2  2,3 
Самостоятельная работа: изучение новых грамматических правил,  
заучивание новой лексики, выполнение лексико-грамматических 
упражнений, написание эссе по теме «О себе», чтение текста 
“Sports” и выполнение заданий к нему, подготовка к контрольной 
работе. 

4 

2,3 
Тема 1. О себе. 

Контрольная работа № 2 по изученному материалу 2  2,3 
Урок 6.     
Тема 2. Мой рабочий 
день.  

Работа над новыми лексическими единицами по теме. Лексический 
диктант, составление диалогов. Работа с аудиотекстами по теме. 

 
12 

2,3 СГ
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Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме. 
Грамматика: Оборот there is/are. Местоимения little и few a little и a 
few. Местоимения much many. Местоимения some и any. 
Лингвострановедческий материал: «Meals in England». 

2,3 

Работа над текстом для дополнительного чтения  “Travelling”. 2 2,3 
Самостоятельная работа: изучение новых грамматических правил,  
заучивание новой лексики, выполнение лексико-грамматических 
упражнений, написание эссе по темам «Мой рабочий день», «Мой 
выходной день» подготовка проекта по теме «Meals in England and 
Russia»,  чтение текста “Travelling ”, подготовка к контрольной 
работе.  

6 2,3 

Тема 3. Мой выходной 
день. 

Систематизация и обобщение изученного материала 2  
Итоговая контрольная работа № 3 за 3 семестр  2  

Итого часов: аудиторных – 50 час., самостоятельная работа – 16 час.   
4 семестр   

Урок 7.    
Работа над новыми лексическими единицами по теме. Лексический 
диктант, составление диалогов. Просмотр видеофильма о 
Великобритании «An Introduction to Britain» и работа над ним. 
Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме. 
Грамматика: степени сравнения прилагательных и наречий. 
Предлоги, обозначающие место. Предлоги, обозначающие 
движение. Предлоги времени. Систематизация и обобщение 
изученного материала. 

 
12 

2,3 

Работа над текстами для дополнительного чтения  “The 
Kremlin”,“Russia”. 

4 2,3 

Тема 4. Путешествия. 

Самостоятельная работа: изучение новых грамматических правил,  
заучивание новой лексики, выполнение лексико-грамматических 

4 2,3 СГ
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упражнений, написание сочинения-рассуждения по теме «My 
hobby is travelling», подготовка проекта по теме «I prefer travelling 
by (on)…»,  чтение текстов “The Kremlin”,“Russia”, подготовка к 
контрольной работе.  
Контрольная работа № 4 по изученному материалу 2 2,3 

Урок 8.    
Работа над новыми лексическими единицами по теме. Лексический 
диктант, составление диалогов. Работа с аудиотекстами по теме. 
Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме. 
Грамматика: основные типы вопросов в английском языке. 
Способы словообразования в английском языке. 

 
12 

2,3 

Работа над текстом для дополнительного чтения  “Sports in Britain”. 2 2,3 
Самостоятельная работа: изучение новых грамматических правил,  
заучивание новой лексики, выполнение лексико-грамматических 
упражнений, написание сочинения-рассуждения по теме 
«Friendship is …»,  чтение текста “Sports in Britain”, подготовка к 
контрольной работе.  

6 2,3 

Тема 5. Дружба. 
Внешность. 

 

Контрольная работа № 5 по изученному материалу 2 2,3 
Урок 9.    

Работа над новыми лексическими единицами по теме. Лексический 
диктант, составление диалогов. Работа с аудиотекстами по теме. 
Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме. 
Грамматика: Неопределенные местоимения some, any, 
отрицательное местоимение no и их производные. 

 
12 

2,3 

Работа над текстом для дополнительного чтения  “The Protection of 
Nature”. 

2 2,3 

Тема 6. Времена года. 
Погода. 

 

Самостоятельная работа: изучение новых грамматических правил,  
заучивание новой лексики, выполнение лексико-грамматических 

6 2,3 СГ
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упражнений, написание эссе по теме «My favourite season is …»,  
чтение текста “ The Protection of Nature”, подготовка проекта по 
теме «Weather in Britain and Russia», подготовка к контрольной 
работе.  
Контрольная работа № 6 по изученному материалу 2 2,3 

 Систематизация и обобщение изученного материала 2 2,3 
Итоговая контрольная работа за 4 семестр 2  

Итого часов: аудиторных – 54 час., самостоятельная работа – 16 час.   

5 семестр   

Урок 10.    
Работа над новыми лексическими единицами по теме. Лексический 
диктант, составление диалогов. Работа с аудиотекстами по теме. 
Работа с видеофильмами по изучаемой теме. Выполнение лексико-
грамматических упражнений по теме. Грамматика: Времена 
английского глагола. 

 
26 

2,3 

Работа над текстами для дополнительного чтения  “The System of 
Education in Great Britain”. “University Education in Great Britain”. 
“English Houses”. 

6   
2,3 

Тема 7. 
Великобритания. 

Самостоятельная работа: изучение новых грамматических правил,  
заучивание новой лексики, выполнение лексико-грамматических 
упражнений, написание эссе по теме «What I’ve Learnt about Great 
Britain»,  чтение текстов “The System of Education in Great Britain”. 
“University Education in Great Britain”. “English Houses”  

12 2,3 

Урок 11.    

Тема 8. Лондон. 
Работа над новыми лексическими единицами по теме. Лексический 
диктант, составление диалогов. Работа с аудиотекстами по теме. 
Работа с видеофильмами по изучаемой теме. Выполнение лексико-
грамматических упражнений по теме. Знакомство с 

10 2,3 СГ
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достопримечательностями Лондона. Грамматика: Согласование 
времен в главном и придаточном предложениях. Продуктивные 
словообразовательные суффиксы. 
Работа над текстами для дополнительного чтения  “From the 
History of London”. “The Tower”. 

4 2,3 

Самостоятельная работа: изучение новых грамматических правил,  
заучивание новой лексики, выполнение лексико-грамматических 
упражнений, чтение текстов “From the History of London”. “The 
Tower”, подготовка проекта по теме «My London», подготовка к 
контрольной работе.  

8 2,3 

Систематизация и обобщение изученного материала 2  
Итоговая контрольная работа № 7 за 5 семестр 2  

Итого часов: аудиторных – 50 час., самостоятельная работа – 20 час.   
6 семестр   

Урок 12.    
Работа над новыми лексическими единицами по теме. Лексический 
диктант, составление диалогов. Работа с аудиотекстами по теме. 
Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме. 
Грамматика: Страдательный залог. 

6 

2,3 

Работа над текстом для дополнительного чтения  “Charles Darwin”. 2 2,3 

Самостоятельная работа: изучение новых грамматических правил,  
заучивание новой лексики, выполнение лексико-грамматических 
упражнений, написание эссе по теме «Weather Conditions in 
Britain»,  чтение текста “Charles Darwin”, подготовка к 
контрольной работе.  

10 

2,3 
Тема 9. Погода в 
Англии. 

Контрольная работа № 8 по изученному материалу 2 2,3 
Урок 13.    
Тема 10. Изучение 

Работа над новыми лексическими единицами по теме. Лексический 6 2,3 СГ
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диктант, составление диалогов. Выполнение лексико-
грамматических упражнений по теме. Грамматика: Модальные 
глаголы и их заменители. 
Самостоятельная работа: изучение новых грамматических правил,  
заучивание новой лексики, выполнение лексико-грамматических 
упражнений, написание эссе по теме «It’s Important to Learn a 
Foreign Language »,  подготовка к контрольной работе.  

8 2,3 
иностранных языков. 

Контрольная работа № 9 по изученному материалу 2 2,3 
Урок 14.    

Работа над новыми лексическими единицами по теме. Лексический 
диктант, составление диалогов. Выполнение лексико-
грамматических упражнений по теме. Грамматика: Сложное 
дополнение. Придаточные предложения условия и времени, 
действие которых относится к будущему. Причастие и герундий. 
Их отличие.   

6 2,3 

Самостоятельная работа: изучение новых грамматических правил,  
заучивание новой лексики, выполнение лексико-грамматических 
упражнений, написание сочинения-рассуждения по теме «Pros and 
Cons of Mass Media »,  подготовка к контрольной работе.  

8 2,3 

Тема 11. Средства 
массовой информации 

Контрольная работа № 10 по изученному материалу 2 2,3 
Урок 15.    

Тема 12. Компьютеры. 
Их устройство и 
назначение.  

Работа над новыми лексическими единицами по теме. Лексический 
диктант, составление диалогов. Выполнение лексико-
грамматических упражнений по теме. Грамматика: Условные 
предложения. 

4 2,3 

 
Самостоятельная работа: изучение новых грамматических правил,  
заучивание новой лексики, выполнение лексико-грамматических 
упражнений,  подготовка к контрольной работе.  

4 2,3 СГ
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 Контрольная работа № 11 по изученному материалу 2 2,3 
Урок 16.  
 

   

Тема 13. Функции 
компьютера. Виды 
информации. 
Программное 
обеспечение. 

Работа над новыми лексическими единицами по теме. Лексический 
диктант. Выполнение лексико-грамматических упражнений по 
теме. 

4 2,3 

 
Самостоятельная работа: заучивание новой лексики, выполнение 
лексико-грамматических упражнений,  подготовка к контрольной 
работе.  

4 2,3 

Урок 17.     

Тема 14. Интернет. 
Работа над новыми лексическими единицами по теме. Лексический 
диктант, составление диалогов. Выполнение лексико-
грамматических упражнений по теме.  

6 
2,3 

 

Самостоятельная работа: заучивание новой лексики, выполнение 
лексико-грамматических упражнений, написание эссе по теме 
«Computers and Internet in Our Life»,  подготовка к контрольной 
работе.  

4 

2,3 

 Контрольная работа №12 по урокам 16-17. 2 2,3 
Итого часов: аудиторных – 44 час., самостоятельная работа – 28 час.   

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует учебный кабинет 

иностранного языка. 

Оборудование учебного кабинета: 

- учебно-методический комплекс по дисциплине «Иностранный язык»; 

- словари; 

- тесты по иностранному языку. 

Наглядные  пособия: 

 таблицы, плакаты, иллюстрации, портреты великих людей стран 

изучаемого языка, географические карты стран изучаемого языка, 

журналы на иностранных языках. 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения:  

 мультимедийный проектор,  

 ноутбук,  

 компьютеры.  

Методическое обеспечение дисциплины: конспект лекций, 

методические указания для выполнения практических занятий, тестовые 

задания. 

 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 
Основные источники: 

 

Английский язык: 
СГ
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1. Английский язык: Учебное пособие СПО / Агабекян И.П.. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2015.  

Немецкий язык: 

1. Басова Н.В., Коноплева Т.Г. Немецкий для колледжей. Учеб. пособие. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2002. 

 

Дополнительные источники: 

 

Английский язык: 

1. Грамматика: Сборник упражнений. / Голицинский Ю.Б., Голицинская 

Н.А. – СПб: Каро. – 2015.  

2. Английский язык: Учебник для  1 курса филологических факультетов. / 

Матюшкина-Герке Т.И., Балашова С.П., Броссе Н.Н. и др. – М.: ГИС – 

СптГУ, 1998. 

3. Мюллер В.К. и др. / Новый англо-русский словарь: 160 000 слов и 

словосочетаний. – М.: Русский язык,  2000. – 880 с. 

 

 

Немецкий язык: 

1. Зорина Н.В. / Немецкий язык за 120 часов. Учебник: Фонетика. 

Грамматика. Общение. Чтение. Для студентов неязыковых вузов, 

слушателей языковых курсов, школьников старших классов. – М.: 

Наука – Уайли, 1994. 

2. Читаем по-немецки: Учебное пособие на немецком языке. Для 

студентов I-III курсов институтов и факультетов иностранных языков, 

неязыковых факультетов гуманитарного профиля, для широкого круга 

читателей. / Жарова И.И., Рывкина О.Е. – Ростов н/Д: Феникс,  2000. 

3. Российские немцы - кто они?: Дополнительные материалы по 

немецкому языку для X - XI классов школ с углубленным изучением 

немецкого языка. / Лукьянчикова М.С., Тёпель Г. – М.:МАРТ, 2000 СГ
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4. Примириться? Простить? Забыть?: Дополнительные материалы по 

немецкому языку для X - XI классов школ с углубленным изучением 

немецкого языка. / Ковтун Ю., Каратаева Л., Шаробе Г.  – М.:МАРТ, 

2000 

5. Рачинская Н.Н., Пилоян Б.С. Немецкий язык. Компл. учеб. пособие для 

студ.- заочников 1 курса неяз. фак. В 2-х ч. – М.: Просвещение, 1992 

6. Зиброва Г.Г. Учебное пособие по немецкому языку для развития 

навыков устной речи: Оригинальный текст романа Э.М. Ремарка «Три 

товарища» - М.: НВИ-Тезаурус, 2000. 

 

 

Интернет-источники: 

 

1. 1.http://www.britannica.com/ Энциклопедия Британника. Всевозможная 

информация для изучающих английский язык. 

2. Английский с англичанами. Школа английского языка 

http://www.language.ru 

3. Страноведение, разговорные темы, грамматика, тесты по английскому 

языку и др.http://www.linguistic.ru 

4. Электронные библиотеки, где можно скачать произведения на английском 

языке. 

http :// libfor . ru / readiuepoe . html 

http://www.multikulti.ru/English/info/English_info_113.html 

http://www.dadoda.ru 

 СГ
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

Умения:  
общаться (устно и письменно) на 
иностранном языке на 
профессиональные и повседневные 
темы; 

экспертная оценка при выполнении 
заданий по аудированию 
педагогическое наблюдение за 
деятельностью студентов на 
практических занятиях  

переводить со словарем 
иностранные тексты 
профессиональной направленности; 
 

экспертная оценка на практических 
занятиях 
 

самостоятельно совершенствовать 
устную письменную речь, 
пополнять словарный запас; 

контроль выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся 

Знания:   
Определенный объем лексических 
единиц (1200-1400 лексических 
единиц); 

лексико-грамматическое тестирование
устный опрос 
экспертная оценка выполнения 
контрольных работ, словарных 
диктантов  

Грамматический минимум, 
необходимый для чтения и перевода 
(со словарем) текстов на 
иностранном языке 
профессиональной направленности 

лексико-грамматическое тестирование
устный опрос 
экспертная оценка выполнения 
контрольных работ 

 

Примерный перечень контрольных вопросов 
и заданий  для самостоятельной  работы 

 

1. Порядок слов в английском предложении 

2. Личные местоимения 

3. Притяжательные местоимения 

4. Возвратные местоимения 

СГ
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5. Объектный падеж личных местоимений 

6. Образование и употребление Present Simple Tense  

7. Образование и употребление Present Continuous Tense  

8. Образование и употребление Present Perfect Tense  

9. Степени сравнения имен прилагательных 

10. Оборот there is/there are  

11. Модальные глаголы must, can, may  

12. Образование и употребление Past Simple Tense  

13. Образование и употребление Past Continuous Tense  

14. Образование и употребление Past Perfect Tense  

15. Cогласование времен 

16. Прямая и косвенная речь 

17. Порядковые и количественные числительные 

18. Неопределенные местоимения some, any  

19. Безличные предложения 

20. Употребление неопределенного артикля 

21. Употребление определенного артикля 

22. Нулевой артикль 

23. Образование и употребление Future Simple Tense  

24. Образование и употребление Future Continuous Tense  

25. Образование и употребление Future Perfect Tense  

26. Словообразовательные суффиксы 

27. Образование и употребление пассивного залога группы Indefinite  

28. Образование и употребление пассивного залога группы Continuous  

29. Образование и употребление пассивного залога группы Perfect  

30. Образование и употребление сослагательного наклонения 

31. Образование и употребление Present Perfect Continuous Tense  

32. Образование и употребление Past Perfect Continuous Tense  

33. Образование и употребление Future Perfect Continuous Tense  

34. Инверсия 

35. Условные предложения 

СГ
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Примерный перечень тем эссе и проектов 

Эссе: 

My Working Day  

My Day Off 

My hobby is travelling, 

Friendship is …,   

My favourite season is …, 

What I’ve Learnt about Great Britain,   

Weather Conditions in Britain, 

Sightseeing in Moscow  

Sights of your native place  

«It’s Important to Learn a Foreign Language,  

«Pros and Cons of Mass Media,   

«Computers and Internet in Our Life 

Проекты:  

Meals in England and Russia 

I prefer travelling by (on)… 

My London.  

My Russia. 

 

Примерный перечень вопросов к диф. зачету по дисциплине 

1. Прочитайте текст и кратко передайте его содержание. 

2. Прослушайте текст и выполните задания по его содержанию. 

3. Выполните лексико-грамматическое задание. 
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ЛИСТ 
регистрации изменений 

 
 

Номер 
изменени
я/названи

е 
изменени

я 

Основание для 
внесения 
изменения 

Подпись Расшифровка 
подписи 

Дата Дата 
введения 
изменения 
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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 

 
1.1. Область применения программы 
 Программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения». 
Примерная программа учебной дисциплины может быть использованав 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке, в которых  
необходимы знания и умения в соответствующей области. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 
 Дисциплина «Основы философии» является дисциплиной общего 
гуманитарного и социально-экономического цикла.Дисциплина способствует 
формированию следующих общих компетенций (ОК): 
 
Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и 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 10 Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны 
труда. 

ОК11 Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 
общения, нормы и правила поведения. 
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ОК12 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 
познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования 
культуры гражданина и будущего специалиста; 

В результате освоения дисциплины обучающийся 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 программы дисциплины: 
- максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часа, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часа; 
- самостоятельной работы обучающегося 10 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) 

48 

в том числе:  

     теоретическое обучение 24 

     практические занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

Промежуточная аттестация в форме  экзамена 
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2.2  Тематический план и содержание учебной дисциплины 
Основы философии 

 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект) (если 
предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Содержание учебного материала  4 1 
Философия и мировоззрение. Структура и 
функции философии 

  

Семинарское  занятие 
Предмет и специфика философии 

4  2 

Тема 1Роль философии в жизни 
человека и общества 

Самостоятельная работа обучающихся 
подготовка к семинарскому занятию, 
работа с литературой. 

2   

Содержание учебного материала 4  1 
Онтология – учение о бытии. Системная 
организация универсума. Взаимосвязь 
движения, пространства и времени 

  

Семинарское  занятие 
Философское представление о 
материальности 

4  2 

Тема 2Основы философского 
учения о бытии 

Самостоятельная работа обучающихся 
подготовка к семинарскому занятию, 
работа с литературой. 

1   

Тема 3 Сущность процесса Содержание учебного материала 4  1 СГ
К



7 
 

Сознание как философская проблема. 
Современные концепции сознания. 
Сознание и самосознание. Метод и 
методология. Классификация методов.  

  

Семинарское занятие 
Проблемы истины в философии 

4  2 

познания 

Самостоятельная работа обучающихся 
подготовка к семинарскому занятию, 
работа с литературой. 

1   

Содержание учебного материала 4  1 
Наука и ее роль в обществе. Функции науки 
в жизни общества. Основы философской 
картины мира.  

  

Семинарское занятие 
Основы религиозной картины мира. 

4  3 

Тема 4  Основы научной, 
философской и религиозной 

картины мира 

Самостоятельная работа обучающихся 
подготовка к семинарскому занятию, 
работа с литературой. 

2   

Содержание учебного материала 4  1 
Проблема «ценностной нейтральность» в 
социальном исследовании.  

  

Семинарское занятие 
Жизнь как ценность и как категория наук 
об обществе и культуре.  

 4 2 

Тема 5 Природа ценностей и их 
роль в философии 

Самостоятельная работа обучающихся 
подготовка к семинарскому занятию, 
работа с литературой. 

1   СГ
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Содержание учебного материала 2  1 

Свобода и ответственность личности. 
Ответственность за сохранение жизни, 
культуры и окружающей среды.  

  

Семинарское занятие 
Смысл жизни человека. 

2 2 

Тема 6 Свобода и 
ответственность за сохранение 
жизни, культуры, окружающей 

среды.  

Самостоятельная работа обучающихся 
подготовка к семинарскому занятию, 
работа с литературой. 

1   

Содержание учебного материала 2 1 

Условия формирования личности. 
Проблемы, связанные с развитием и 
использованием достижений науки, 
техники и технологий.  

  

Практическое занятие 
Выполнение контрольной работы в форме 
тестирования.  

2 3 

Тема 7 Социальные и этические 
проблемы философии 

Самостоятельная работа обучающихся 
подготовка к контрольной работе, работа с 
литературой. 

 2  

экзамен    
Всего: 58  

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) СГ
К



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению  
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 
Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя. 
Технические средства обучения: 
-мультимедийный проектор; 
-  компьютер с лицензионным программным обеспечением. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 
Основные источники:  

1. Основы философии / Лешкевич Т.Г., Катаева О.В. – Ростов н/Д: Феникс, 
2014. - (Среднее профессиональное образование) 

 

 
Дополнительные источники: 
1. Основы философии: Учебное пособие. / Зеленов Л.А., Владимиров А.А. – 

М.: ВЛАДОС, 2000.  
2. Философия. Учебник для вузов. / Спиркин А.Г. – М.: Гардарики,  
     2004.  
 
Internet-ресурсы: 

1. Портал«ФилософиявРоссии».[Электронныйресурс].URL: 
www.philosophy.ru 

2. Малахов, В. П. Философия права [Электронный ресурс] : учеб. пособие 
для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» 
(030501)) / В. П. Малахов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИДАНА, 
2012. - 336 с.  

URL: http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=395483 

3.Грядовой, Д. И. Философия. Общий курс [Электронный ресурс] : учебник 
для студентов вузов / Д. И. Грядовой. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 463 с. - ISBN 978-5-238-02184-3. 
URL: http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=395523 
 

 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

СГ
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Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения семинарских занятий и тестирования, 
а также выполнения обучающимися индивидуальных заданийи 
исследований. 
 
Результаты обучения (освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

УМЕНИЯ:  

Ориентироваться в наиболее общих 
философских          проблемах          бытия, 
познания, ценностей, свободы и смысла жизни
 как      основе формирования культуры  
гражданина      и будущего специалиста 

 
Оценка за защиту рефератов. 
Наблюдение за выступлением 
с докладом. 

 

Оценка за выполнение 
внеаудиторной работы. 

Оценка текущего контроля. 
ЗНАНИЯ:  
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 

Условия формирования личности, свободы и 
ответственности за сохранение жизни, культуры, 
окружающей среды 
Социальные и этнические проблемы, 
связанные с развитием и использованием 
достижений науки, техники и технологий 

Оценка за выполнение 
самостоятельной работы. 
Оценка за выполнение 
внеаудиторной работы. 
Оценка за защиту рефератов. 
Наблюдение за выступлением 
с докладом. 
Оценка текущего контроля. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ЛИСТ 

регистрации изменений 
 
 

Номер 
изменения/

Основание для 
внесения изменения 

Подпись Расшифровка 
подписи 

Дата Дата 
введения 

СГ
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название 
изменения 

изменения 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 
 

1.1. Область применения рабочей программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 40.02.01  «Право и организация социального 

обеспечения». 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке, в которых 

предусмотрено формирование знаний и умений в сфере оказания правовой 

помощи участникам правоотношений. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 

 
Учебная дисциплина ОГСЭ.04 Физическая культура относится к 

общему гуманитарному и социально-экономическому циклу. 

     1.3. Цели и задачи учебной дисциплины 
  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 – использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать:  

–  о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

–  основы здорового образа жизни. 

Дисциплина способствует формированию следующих общих компетенций 
(ОК): СГ
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Код Наименование результата обучения 

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 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 

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

 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося 244 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   122 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося    122 часа. 

 
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ 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:  
     теоретические занятия 10 
     практические занятия 112 
В том числе:  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 122 
В том числе:  
внеаудиторная самостоятельная работа  122 

Промежуточная аттестация в форме   зачёта   
 
 СГ
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Физическая культура 
   

НАИМЕНОВАНИЕ 
РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА,  ПРАКТИЧЕСКИЕ 
ЗАНЯТИЯ, САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

ОБЪЕМ 
ЧАСОВ 

УРОВЕНЬ 
ОСВОЕ- 
НИЯ 

1 2 3 4 
РАЗДЕЛ 1. Научно-методические основы формирования физической культуры личности 

 
Тема 1.1 
Теоретические 
основы физической 
культуры 
 

Содержание учебного материала:   Физическая культура и спорт как 
социально-культурные явления.  
Правовые основы физической культуры и спорта. Физическая культура 
личности человека. Физическая культура и спорт в профилактике заболеваний и 
укреплении здоровья. Физическая нагрузка, как средство достижения 
жизненного успеха. Правила поведения, техника безопасности и 
предупреждение травматизма на занятиях физическими упражнениями.  
Социально-биологические основы физической культуры.  
Основные формы и виды физических упражнений.  Определение понятий 
физической нагрузки. Утомление при физической нагрузке. Восстановление 
после физической нагрузки. Методические принципы оздоровительной 
тренировки. Определение уровня физического развития и физической 
подготовки. 
  Основы здорового образа и стиля жизни.  
Важные процессы жизнедеятельности организма. Режим дня. Основы 
правильного питания. Понятие телосложения и характеристика его основных 
типов. Самодисциплина и самодиагностика. Формы и средства контроля и 
планирования индивидуальной физической нагрузки. Основные средства 
физической подготовки. Основные методы тренировки. Программа домашних 
тренировок. Тренировки направленные на разные группы мышц. 

 
 
 
 
 
 

2    

  
 
 
 
 
 
 

 
       1,2 
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     Рекомендуемые комплексы для самостоятельных занятий         
1. Выполнение комплексов дыхательных упражнений. 
2. Выполнение комплексов утренней гимнастики. 
3. Выполнение комплексов упражнений для глаз.  
4. Выполнение комплексов упражнений по формированию  осанки. 
5. Выполнение комплексов  упражнений для снижения массы тела. 
6. Выполнение комплексов упражнений для наращивания массы тела. 
7. Выполнение комплексов упражнений по профилактике плоскостопия.  
8. Выполнение комплексов упражнений при сутулости, нарушением осанки 

в грудном и поясничном отделах, упражнений для укрепления 
мышечного корсета, для укрепления мышц брюшного пресса.  

9. Проведение студентами самостоятельно  подготовленных комплексов 
упражнений, направленных на укрепление здоровья и профилактику 
нарушений работы органов и систем организма.   

 
 
 
 
          

 
 
 
 

2,3  

 Самостоятельная работа  
1. Выполнение самостоятельных (домашних) тренировок.   
2. Контроль и диагностика физических показателей своего организма. 
3. Соблюдение оптимальных режимов суточной двигательной активности на 
основе выполнения физических упражнений.  

2  

РАЗДЕЛ 2. Учебно-практические основы формирования физической культуры личности   
Тема 2.1 
Легкая атлетика 
 

Содержание учебного материала:  легкая атлетика в системе физического 
воспитания; краткие сведения о развитии легкой атлетики в России; виды 
легкоатлетических упражнений; требования программы и нормативы по легкой 
атлетике Бег на короткие, средние, длинные дистанции; 
прыжки в длину с места и с разбега; 
метание различных  снарядов  (мяча,  гранаты  и  др.)  на  точность  и 
дальность. 
 

 
 
 

2.3  СГ
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Практические занятия:   Бег 60м, 100м, 800м, 1000м, 2000м, 3000м. Высокий, 
средний, низкий старты. Эстафетный бег 4х100м, 4х400м. Прыжок в длину 
способом «согнув ноги». Метание гранаты на дальность и в цель. 

16 

Контрольно-оценочные занятия:  Сдача контрольных нормативов: бег на 60 
м ,100 м, 500 м, 1000 м, 2000 м, 3 000м;  прыжки в длину с места и с разбега; 
метание различных  снарядов  (мяча,  гранаты  и  др.)  на  точность  и 
дальность. 

8 

Самостоятельная работа обучающихся:  №2 работа с информационными 
источниками для изучения легкой атлетики в системе физического воспитания; 
чтение учебника «Легкая атлетика»; просмотр видеофильмов телепередач, 
спортивных соревнований по легкой атлетике с дальнейшей классификацией 
видов легкоатлетических упражнений; составить диаграмму динамики развития 
скоростно-силовых качеств за время обучения в колледже. 

24 

 

Содержание учебного материала:  правила техники безопасности на уроках 
лыжной подготовки; температурный режим; правила и судейство на 
соревнованиях по лыжам;  техника лыжных ходов; передвижение по 
пересеченной местности классическими и коньковыми ходами; прохождение 
дистанции с разной скоростью. Изучение техники лыжных ходов. Изучение, 
совершенствование техники поворотов, способов спусков и торможений, 
подъемов в гору. 

 2  Тема 2.2 
Лыжная подготовка
 

Практические занятия:  переход с одновременных лыжных ходов на 
попеременные. Преодоление подъемов и препятствий. Переход с хода на ход в 
зависимости от условий дистанции и состояния лыжни. Элементы тактики 
лыжных гонок: распределение сил, лидирование, обгон, финиширование и др. 
Прохождение дистанции до 5 км (девушки) и до 8 км (юноши). Основные 
элементы тактики в лыжных гонках. Правила соревнований. Техника 
безопасности при занятиях лыжным спортом. Первая помощь при травмах и 
обморожениях. 

 
 
 

12  
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Контрольно - оценочные занятия: Прохождение уч. дистанции 3 км  
(девушки) и 5 км   (юноши) на время; показать технику попеременного 2- х 
шажного и 4-х шажного лыжных ходов. Правила соревнований. Тестирование.   

6   

 Самостоятельная  работа обучающихся:   №6  длительные лыжные прогулки.  20  
 Содержание учебного материала:  Комплексы вольных обще-развивающих 
упражнений.  Упражнений с собственным весом. Упражнения с предметами: 
обручами, скакалками, гимнастическими палками. Упражнения на блочных 
тренажерах для развития основных мышечных групп. Упражнения со 
свободными весами: гирями, гантелями, штангами. Комплексы 
профессионально-прикладных гимнастических упражнений. Упражнения для 
развития гибкости. Участие в судействе спортивных состязаний. 

   

1. Практические занятия:   На каждом занятии планируется решение 
задачи по ознакомлению, разучиванию  и совершенствованию техники 
двигательных действий на силовых тренажерах и с отягощениями. 

2. На каждом занятии планируется сообщение теоретических сведений, 
предусмотренных настоящей программой. 

3. На каждом занятии планируется решение задачи по сопряженному 
развитию двигательных качеств через выполнение комплексов 
атлетической гимнастики: выносливости, быстроты, скоростно-силовых 
качеств, координации и гибкости. 

4. На каждом занятии планируется воспитание психических качеств: 
смелости, решительности, настойчивости и упорства.  

      5.  После изучения техники упражнений проводится прием контрольных  
нормативов. 

22 

Тема 2.3 
Атлетическая 
гимнастика 
 

Контрольно – оценочные занятия: выполнение упражнений Атлетической 
гимнастики. Выполнение упражнений с отягощениями. Тестирование. 

4  

2,3 
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Самостоятельная работа обучающихся №3 
1. Совершенствование техники элементов атлетической гимнастики в процессе 
самостоятельных занятий. 

26 

Тема 2.4 
Спортивные игры 
 

Содержание учебного материала:   
Волейбол. 
Стойки в волейболе. Перемещения по площадке. Подача мяча: нижняя прямая, 
нижняя боковая, верхняя прямая, верхняя боковая. Прием мяча. Передачи мяча. 
Нападающие удары. Блокирование нападающего удара. Страховка у сетки. 
Расстановка игроков. Тактика игры в защите и нападении. Индивидуальные 
действия игроков с мячом, без мяча. Взаимодействие игроков. Учебная игра. 
Участие в судействе спортивных состязаний. 
Баскетбол. 
Перемещение по площадке. Ведение мяча. Передача мяча: двумя руками от 
груди, с отскоком от пола, одной рукой от плеча, снизу, сбоку. Ловля мяча: 
двумя руками на уровне груди, «высокого» мяча, с отскоком от пола. Броски 
мяча по кольцу с места, в движении. Тактика игры в нападении. 
Индивидуальные действия игрока без мяча и с мячом, групповые и командные 
действия игроков. Тактика игры в защите в баскетболе. Групповые и 
командные действия игроков. Двусторонняя игра. Участие в судействе 
спортивных состязаний. 
Настольный теннис.  
Стойки игрока. Способы держания ракетки: горизонтальная хватка, 
вертикальная хватка. Передвижения: беcшажные, шаги, прыжки, рывки. 
Технические приёмы: подача, подрезка, срезка, накат, поставка, топ-спин, топс-
удар, свеча. Тактика игры, стили игры. Тактические комбинации. Тактика 
одиночной и парной игры. Двусторонняя игра. 
Бадминтон. 
Способы хватки ракетки, игровые стойки, передвижения  по площадке, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
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жонглирование воланом. Удары: сверху правой и левой сторонами ракетки,  
удары снизу и сбоку слева и справа, подрезкой справа и слева.   Подачи в 
бадминтоне: снизу и сбоку. Приёма волана. Тактика игры в бадминтон. 
Особенности тактических действий  спортсменов, выступающих в одиночном и 
парном разряде. Защитные, контратакующие и нападающие тактические 
действия. Тактика парных встреч: подачи, передвижения, взаимодействие 
игроков. Двусторонняя игра.  

Практические занятия:  
1.  На каждом занятии планируется решение задачи по ознакомлению, 

разучиванию  и совершенствованию техники двигательных действий, 
технико-тактических приемов игры. 

2. На каждом занятии планируется сообщение теоретических сведений, 
предусмотренных настоящей программой. 

3. На каждом занятии планируется решение задачи по сопряженному 
развитию двигательных качеств: выносливости, быстроты, скоростно-
силовых качеств и координации. 

4. На каждом занятии планируется воспитание психических качеств: 
смелости, решительности, способности к командным действиям. 

5. В зависимости от задач занятия проводятся тренировочные игры. 
После изучения техники  элементов спортивных игр проводится выполнение 
контрольных нормативов. 

  
 
 
 
 

32 

Контрольно - оценочные занятия:   
ВОЛЕЙБОЛ: прием мяча двумя руками сверху-20 раз; прием мяча двумя 
руками снизу-20 раз; Передача мяча в парах через сетку 40 раз; выполнение 
подачи-из 10 попыток 7 раз; игра в команде; правила игры. Тестирование. 
БАСКЕТБОЛ: ведение мяча, передача мяча, ловля мяча, броски по корзине. 
Тестирование.  
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС: техника подачи, техника приема, техника игры в 
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нападении, техника игры в защите. Тестирование. 
БАДМИНТОН: стойка и перемещения игрока по площадке, техника подачи, 
техника удара. Тестирование. 
Самостоятельная работа обучающихся: №4  Совершенствование техники и 
тактики спортивных игр в процессе самостоятельных занятий. 

       50  

 244 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  спортсооружения 

 Спортивный зал, спортивная площадка, оснащенные оборудованием для 

проведения учебно-тренировочных занятий по волейболу, баскетболу. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест. 

1. СПОРТИВНЫЙ ИНВЕНТАРЬ 

Шведские стенки; перекладины; гимнастические скамейки; гимнастические 

маты; скакалки; мячи по всем видам спортивных игр; гранаты для метания; 

рулетка (10 м); штанги; гантели; гири. 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 Музыкальный центр; компьютер; видеоплеер, фотоаппарат, видеокамера; 

секундомеры. 

3. НАГЛЯДНЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 Стенды по физическому воспитанию и спортивной жизни;  

информационная доска; компьютер.    
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3.2. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Нормативно-правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации (принятая всенародным голосованием 

12.12.1993) 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 4 декабря 2007 г. 

N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации"  

 

Основные источники: 

1. Физическая культура. Учебник. 10-11 класс. ФГОС / Лях В.И. – М.: 
Просвещение, 2014; 

2. Общая физическая подготовка. Знать и уметь: учебное пособие / 
Гришина Ю.И. – Ростов н/Д: Феникс, 2016 г.  

 

 

Дополнительные источники: 

1. Смирнов В.М., Дубровский В.И. Физиология физического воспитания и 
спорта: учеб. для  студ. сред. и  высш. учеб. заведений. – М.: ВЛАДОС-
ПРЕСС, 2002 

2.Физическая культура студента: Учебник / Под ред. В.И. Ильинича. - М.: 
Гардарики, 1999 

3. Решетников Н.В., Кислицын Ю.Л. Физическая культура: Учеб. пособие. – 
М.: Академия, 1998 

4. Анатомия и физиология человека (с возрастными особенностями детского 
организма): учеб. пособие для студентов средних учебных заведений/ Сапин 
М.Р., Сивоглазов В.И. – М.: Академия, 2004. СГ
К
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5. Анатомия и физиология человека. Учебное пособие для студентов 
немедицинских специальностей./ Ананьева Л.В., Бартельс В.И. и др. – М.: 
РИЦ «Альфа» МГОПУ, 2001. 

6. Возрастная анатомия, физиология и гигиена: учебное пособие для 

студентов гуманитарных вузов. / Отв. Ред. Ананьева Л.В. – М.: РИЦ «Альфа» 

МГОПУ, 2002 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.minsport.gov.ru/ - Сайт Министерства спорта, туризма и 

молодежной политики  

2. http://it-n.ru/ -   Сеть  творческих  учителей / Сообщество  учителей  

физической культуры 

3. http://nsportal.ru/ - Социальная сеть работников образования «Наша 

сеть» 

4. http://zdd.1september.ru/ - Журнал  "Здоровье  детей" 

5.  http://spo.1september.ru/ - Журнал  "Спорт  в  школе" 

6.  http://www.infosport.ru – «Спортивная Россия» - отраслевая 

информационная  сеть 

7. https://infourok.ru/cor_i_eor_po_fizicheskoy_kulture-395981.htm - ЦОР и 

ЭОР по физической культуре 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

          Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических и 

теоретических занятий, тестирования, выполнения обучающимся 

индивидуальных заданий. Контрольный раздел обеспечивает оперативную, 

текущую и итоговую информацию о степени освоения теоретических знаний 

и умений, о состоянии и динамике физического развития, физической и 

профессионально-прикладной подготовленности, уровне сформированной 

физической культуры каждого студента. 

      Контрольный материал определяет объективный,  дифференцированный 

учет процесса и результатов учебной деятельности студентов.   

        По окончанию изучения курса «Физическая культура» студенты должны 

научиться следующим видам деятельности и овладеть системой умений: 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, способствующих 

использованию физкультурно-спортивной  деятельности  для укрепления 

здоровья, жизненных и профессиональных целей.   

        В оценке при итоговой аттестации учитывается уровень выполнения 

студентом практического и теоретического разделов программы на всем 

периоде обучения. 

  

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен 

Формы контроля обучения: 

– практические задания по работе с СГ
К
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знать: 

- о роли физической культуры в 

общекультурном, социальном и 

физическом развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

 

информацией 

– домашние задания проблемного 

характера  

- ведение календаря самонаблюдения. 

Оценка подготовленных студентом 

фрагментов занятий (занятий) с 

обоснованием целесообразности 

использования средств физической 

культуры, режимов нагрузки и отдыха. 

Должен уметь: 

- использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность  

для укрепления  здоровья,  

достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

- выполнять задания, связанные с 

самостоятельной разработкой, 

подготовкой, проведением 

студентом  занятий или 

фрагментов занятий по изучаемым 

видам спорта.   

Методы оценки результатов: 

- накопительная система баллов, на 

основе которой  выставляется итоговая 

отметка; 

- традиционная система отметок в 

баллах за каждую выполненную работу, 

на основе которых выставляется 

итоговая отметка; 

- тестирование в контрольных точках. 

Лёгкая атлетика.  

1.Оценка техники выполнения 

двигательных действий (проводится в 

ходе занятий): бега на короткие,  

средние, длинные дистанции; прыжков 

в длину; 

Оценка самостоятельного проведения 

студентом фрагмента занятия с 

решением задачи по развитию 

физического качества средствами СГ
К
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лёгкой атлетики.  

Спортивные игры. 

Оценка техники  базовых элементов 

техники спортивных игр (броски в 

кольцо, удары по воротам, подачи и  

передачи мяча). 

Оценка технико-тактических действий 

студентов в ходе проведения 

контрольных соревнований по 

спортивным играм 

Оценка выполнения студентом функций 

судьи. 

Оценка самостоятельного проведения  

студентом фрагмента занятия с 

решением задачи по развитию 

физического качества средствами 

спортивных игр. 

Гимнастика (девушки) 

Оценка техники выполнения 

комбинаций и связок. 

Оценка самостоятельного  проведения 

фрагмента занятия или  занятия  

Атлетическая гимнастика (юноши) 

Оценка техники выполнения 

упражнений на тренажёрах, комплексов 

с отягощениями.  

Самостоятельное проведение фрагмента 

занятия или занятия  СГ
К
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Лыжная подготовка. 

Оценка техники передвижения на 

лыжах различными ходами,  техники 

выполнения поворотов, торможения, 

спусков и подъемов. 

Кроссовая подготовка. 

Оценка техники  бега на  дистанции до 

5 км без учёта времени.  

Оценка уровня развития физических 

качеств занимающихся наиболее 

целесообразно проводить по приросту к 

исходным показателям.   

Для этого организуется тестирование в 

контрольных точках:  

На входе – начало учебного года, 

семестра; 

На выходе – в конце учебного года, 

семестра, изучения темы  программы.   

Тесты по ППФП разрабатываются 

применительно к укрупнённой группе 

специальностей/ профессий.  

Для оценки физической подготовки 

проводится  оценка техники изученных 

двигательных действий. Проводится 

оценка уровня развития выносливости и 

силовых способностей по приросту к 

исходным показателям. 
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ЛИСТ 
регистрации изменений 

 
 

Номер 
изменения/название 

изменения 

Основание для 
внесения изменения 

Подпись Расшифровка 
подписи 

Дата 
введения 
изменения 

01 В список основной 
литературы 
добавлена  книга: 
«Общая физическая 
подготовка. Знать и 
уметь»: учебное 
пособие / Гришина 
Ю.И. – Ростов н/Д: 
Феникс, 2016 г.  

  01.09.2016 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Основы экологического права 
 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 40.02.01 «Право и организация социального 
обеспечения». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке, в которых 
предусмотрено освоение знаний и умений в области административного 
права. 

 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина Основы экологического права 
 относится  к общепрофессиональной дисциплине профессионального цикла. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 
 толковать и применять нормы экологического права; 
 анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по 

экологическим правоотношениям; 
 применять правовые нормы для решения практических ситуаций; 

 
В результате освоения 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. 

 
Код Наименование результата обучения 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных 
правовых актов для реализации прав граждан в сфере 
пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  84 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   54    часов; 
самостоятельной работы обучающегося   30    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)          84 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)           54 
В том числе:  
     теоретическое обучение           28 
     практические занятия           26 
Самостоятельная работа обучающегося (всего)           30 
Промежуточная аттестация в форме зачета      
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Экологические основы природопользования 
    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся. Объем часов Уровень 
освоения 

 Введение. Наука экология и природопользование, содержание и структура.   
 Раздел 1. Экологическое право в системе российских прав. 

 
20  

История возникновения Экологического права. Экологическое право- как отрасль права. Тема 1.1. 
1 
 

Исторические этапы становления экологического права. Понятие экологического права, 
предмет, метод, система. 
 

             
 
           1 

Источники экологического права. Экологические права и обязанности граждан. 

 
 
4 
 

 Тема 1.2. 
 
 

 

1 Понятие и классификация источников экологического права. Система экологического 
права. Принципы экологического права. 
Право граждан на благоприятную окружающую среду. 
 
Самостоятельная работа 

 
  
             2 

2 

Право собственности на природные объекты. 
 
1 Понятие и формы собственности на природные объекты. Право природопользования. 

Виды права природопользования. 
 

 
 
4 

Тема 1.3. 

Самостоятельная работа 10 

           
           2 

Раздел 2. 
Государственное управление в сфере экологического права. 

 

 
34 

Тема 2.1. Государственное управление охраной окружающей среды и природопользованием. 
 

 

 1 Система органов экологического управления и их функции. Министерство природных 
ресурсов РФ. Понятие и функции Федеральных служб в сфере экологического права 
( мониторинг окружающей среды, водных ресурсов, недропользование и т.д.) 
 

          
            2 

Тема 2.2. Организационно-правовой и экономический механизмы охраны окружающей среды и 
природопользования. 
 

 
 
 
4 

          
            2 
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 1 Основные элементы организационного механизма эколого-правовой охраны. Контроль в 
области охраны окружающей среды. Механизм охраны окружающей среды и 
природопользования. 
 

Тема 2.3. Международное сотрудничество в сфере охраны окружающей среды. 
 

  Международная правовая охрана окружающей среды и экологопользования. 
Характеристика международных экологических организаций. Специализированные 
учреждения ООН в сфере охраны окружающей среды. 
Самостоятельная работа 

 
 

5 

 
2 

Тема 2.4. Юридическая ответственность за экологические правонарушения. 
 

 1 Понятие и содержание юридической ответственности. Понятие и виды экологических 
правонарушений. Понятие и виды экологического вреда. 
 

           2 

Тема 2.5. Виды юридической ответственности за экологические правонарушения. 
 
 

 1 Уголовная, административная, дисциплинарная, материальная, граждаско-правовая и 
эколого-правовая  ответственности в сфере экологопользования. 
 

 
 
4 

            2 

 Практические занятия 
Самостоятельная работа  

6 
15 

 

Раздел 3. 
Эколого-правовые режимы. 

 
30 

 

Тема 3.1. Эколого-правовой режим землепользования. 
 

 1 Земля-как объект экологических отношений. Понятие и содержание земельных 
правоотношений. Объекты и субъекты земельных правоотношений. Право 
собственности на землю и основания его прекращения. Система органов управления 
земельным фондом РФ. 
 

2 

Тема 3.2. Эколого-правовой режим недропользования. 
 

 1 Понятие недр. Объекты и субъекты отношений недропользования. Правовой статус 

 
 
 
 
 
 
4 
  

1 
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пользователей недр. Основания возникновения и прекращения права недропользования. 
Плата за пользование недрами. Континентальный шельф РФ. Ответственность за 
нарушение законодательства о недрах. 
 

Тема 3.3. Эколого-правовой режим водопользования. 
 

 1 Общая характеристика водного фонда РФ. Состав водного фонда. Право собственности 
на водные объекты. Основания возникновения и прекращения права водопользования. 
Правовой статус водопользователей. Экономические основы водопользования. 

 
 
2 

Тема 3.4. Эколого-правовой режим лесопользования. 
 

 1 Лес как объект эколого-правового режима лесопользования. Право собственности на 
лесные участки. Лесные аукционы. Особенности государственного управления эколого-
правовым режимом лесопользования. Особенности правового режима лесов. Правовая 
охрана лесов. Ответственность за нарушение лесного законодательства. 

 
 
4 

 
 
1 

Тема 3.5. Эколого-правовой режим пользования объектами животного мира. 
 

 1 Животный мир как объект использования и охраны. Органы управления использованием 
объектов животного мира, их полномочия. Виды правопользования объектами 
животного мира. Охота. Рыболовство. Экономическое регулирование в области 
использования и охраны объектов животного мира. Ответственность за нарушения 
законодательства об охране и использовании животного мира. 
 

1 

Тема 3.6. Эколого – правовые режимы особо охраняемых природных территорий и охраны 
атмосферного воздуха. 
 

 1 Понятие и виды особо охраняемых природных территорий. Особенности правового 
режима особо охраняемых территорий. Атмосферный воздух как объект эколого-
правовых отношений. Государственный контроль за охраной атмосферного воздуха. 
Ответственность за нарушение законодательства об охране атмосферного воздуха. 
 

2 

 
1 

Практические занятия 20  

Всего:
84  

 8 СГ
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
 
Реализация программы дисциплины «Экологические основы 
природопользования»  требует наличия учебного кабинета. 
 

 
Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- нормативно-правовые документы; 
 
 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 
 
Основные источники:  
 
1. Экологическое право: краткий курс / Алихаджиева А.С. – Ростов н/Д: 
Феникс, 2014 
 

 
Дополнительные источники:  
 

1. Право. Курс лекций. / Под общ. ред. Варывдина В.А. – М.: Ноосфера, 
1999. 

 
 
Интернет-ресурсы:  
 
1.Консультант Плюс. Режим доступа: http//www, 4dk-consultant/ru/  
2.Сайты для студентов. Режим доступа: http: //studyspace.ru/katalog-
obrazovanie-/saytyidlya-studentov-2htm/  
3. Про экологию. Режим доступа: http: //www ,ecologysite .ru/ 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения самостоятельных работ, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 
практических заданий и  творческих. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

Умения: 
 толковать и применять нормы 

экологического права; 
 анализировать, делать выводы 

и обосновывать свою точку 
зрения по экологическим 
правоотношениям; 

 применять правовые нормы 
для решения практических 
ситуаций; 

 
Знания: 
 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. 

 
самостоятельная работа 
самостоятельная работа 
самостоятельная работа 
домашняя работа 
самостоятельная работа,  
практическое задание 
 
 
 
 
 
 
самостоятельная работа 
домашняя работа 
практическое задание 
самостоятельная работа 
домашняя работа 
подготовка докладов 
тестирование 
самостоятельная работа 
контрольная работа 
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1. Паспорт программы профессионального модуля 
«Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспече-

ния и социальной защиты» 
 
1.1 Область применения программы 

 
Программа профессионального модуля (далее программа) – является ча-

стью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 
СПО в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 «Право и организация 
социального обеспечения» (базовой подготовки) в части освоения основного 
вида профессиональной деятельности (ВПД): Обеспечение реализации прав 
граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты населения и 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социаль-
ной защиты. 

2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и со-
циальной защиты. 

3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компен-
саций, других выплат, а также меры социальной поддержки отдельным ка-
тегориям граждан, нуждающихся в социальной защите. 

4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию 
и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других соци-
альных выплат, используя информационно-компьютерные технологии. 

5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий 
и других социальных выплат. 

6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 
пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

Примерная программа профессионального модуля может быть использована в 
дополнительном образовании и профессиональной подготовке работников в 
области социального обеспечения. 
 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся, в ходе 
освоения профессионального модуля, должен: 
иметь практический опыт:  
 анализа действующего законодательства в области пенсионного обеспече-

ния и социальной защиты; 
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 приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защи-
ты; 

 определения права, размера и сроков назначения трудовых пенсий, пенсий 
по государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, 
ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) капитала; 

 формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий и пособий, 
других социальных выплат и их хранения; 

 пользования компьютерными программами назначения пенсий и пособий, 
социальных выплат, учета и рассмотрения пенсионных обращений граждан; 

 определения права на перерасчет, перевод с одного вида пенсий на другой, 
индексацию и корректировку трудовых пенсий, пенсий по государственно-
му пенсионному обеспечению, на индексацию пособий, компенсаций, еже-
месячных денежных выплат и материнского (семейного) капитала и других 
социальных выплат; 

 определения права на предоставление услуг и мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан; 

 информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области пен-
сионного 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 обес-

печения, назначения пособий, компенсаций, предоставления услуг и мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в 
социальной защите с использованием информационных справочно-
правовых систем; 

 принимать документы, необходимые для установления пенсий, пособий, 
компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) 
капитала и других социальных выплат;  

 определять перечень документов, необходимых для установления пенсий, 
пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (се-
мейного) капитала и других социальных выплат; 

 разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их пре-
доставления; 

 определять право, размер и сроки назначения трудовых пенсий, пенсий по 
государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, еже-
месячных денежных выплат и материнского (семейного) капитала с исполь-
зованием информационных справочно-правовых систем;  

 формировать пенсионные дела; дела получателей пособий, ежемесячных 
денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных 
выплат; СГ
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 составлять проекты ответов на письменные обращения граждан с использо-
ванием информационных справочно-правовых систем, вести учет обраще-
ний; 

 пользоваться компьютерными программами назначения и выплаты пенсий, 
пособий и других социальных выплат; 

 консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 
пенсионного обеспечения и социальной защиты, используя информацион-
ные справочно-правовые системы; 

 запрашивать информацию о содержании индивидуальных лицевых счетов 
застрахованных лиц и анализировать полученные сведения о стаже работы, 
заработной плате и страховых взносах; 

 составлять проекты решений об отказе в назначении пенсий, пособий, ком-
пенсаций, материнского (семейного) капитала, ежемесячной денежной вы-
платы, в предоставлении услуг и других социальных выплат, используя ин-
формационные справочно-правовые системы; 

 осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в том числе с 
учетом специального трудового стажа; 

 использовать периодические и специальные издания, справочную литерату-
ру в профессиональной деятельности; 

 информировать граждан и должностных лиц об изменениях в области пен-
сионного 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 (потребите-
лями услуг); 

 давать психологическую характеристику личности, применять приёмы де-
лового общения и правила культуры поведения; 

 следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной 
деятельности;  

знать: 
 содержание нормативных правовых актов федерального, регионального и 

муниципального уровней, регулирующих вопросы установления пенсий, 
пособий и других социальных выплат, предоставления услуг; 

 понятие и виды трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионно-
му обеспечению, пособий, ежемесячных денежных выплат (ЕДВ), дополни-
тельного материального обеспечения, других социальных выплат, условия 
их назначения, размеры и сроки;  

 структуру трудовых пенсий; 
 порядок формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий, по-

собий, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала 
и других социальных выплат; 
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 компьютерные программы по назначению пенсий, пособий, рассмотрению 
устных и письменных обращений граждан; 

 способы информирования граждан и должностных лиц об изменениях в об-
ласти пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

 понятие и виды социального обслуживания и помощи, нуждающимся граж-
данам; 

 государственные стандарты социального обслуживания; 
 порядок предоставления социальных услуг и других социальных выплат; 
 правовое регулирование в области медико-социальной экспертизы; 
 основные понятия и категории медико-социальной экспертизы; 
 основные функции учреждений государственной службы медико-

социальной экспертизы; 
 юридическое значение экспертных заключений медико-социальной экспер-

тизы; 
 основные понятия общей психологии, сущность психических процессов; 
 основы психологии личности; 
 современные представления о личности, ее структуре и возрастных измене-

ниях; 
 особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста; 
 основные правила профессиональной этики и приемы делового общения в 

коллективе. 
 

1.3  Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессио-
нального модуля: 

Всего 448 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 304 часов, включая:  
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 204 часов; 
 самостоятельной работы обучающегося 100 часов; 
-    учебной  практики 144 часа. 

 
2. Результаты освоения профессионального модуля 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является ов-
ладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) обеспе-
чение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 
защиты, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 
Код Наименование результата обучения 

ПК1.1. 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. 
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ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, 
компенсаций, других выплат, а также меры социальной поддержки 
отдельным категориям граждан, нуждающихся в социальной защите. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), ин-
дексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций 
и других социальных выплат, используя информационно-
компьютерные технологии. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, по-
собий и других социальных выплат. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по во-
просам пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-
сии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и не-
сти за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессиональ-
ного и личностного развития 

ОК 5. использовать информационно-коммуникативные технологии в про-
фессиональной деятельности 

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

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-
ных), за результат выполнения заданий 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы 
ОК 11. Соблюдать правовой этикет, культуру и психологические основы об-

щения, нормы и правила поведения. 
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 
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3.Структура и примерное содержание профессионального модуля 
 
3.1. Тематический план профессионального модуля 

Объем времени, отведенный на освоение междисцип-
линарного курса/курсов 

Практика 

Обязательная аудиторная         
учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа  

обучающегося 
Код про-
фессио-
нальных 
компетен-

ций 

Наименования разделов про-
фессионального модуля 

Всего 
ча-

сов(ма
кс.учеб
ная  
на-

грузка 
и прак-
тики)

Всего 
часов

в т.ч. прак-
тические 

занятия, ча-
сов 

в т.ч. теорети-
ческое обуче-
ние, часов 

Всего 
часов

в т.ч. кур-
совая ра-
бота, часов

Учебная, 
часов 

Производст-
венная (по 

профилю спе-
циальности), 
часов (если 
предусмотре-
на рассредо-
точенная 
практика) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 ПМ. 01. Обеспечение реа-

лизации прав граждан в 
сфере пенсионного обеспе-
чения и социальной защиты

        

ПК 1.1 – 
1.6 

МДК. 01.01. Право соци-
ального обеспечения 

158 108 54 54 50 0 72  

ПК 1.2, 
ПК 1.6 

МДК.01.02. Психология 
социально-правовой дея-
тельности 

146 96 48 48 50 0 72  

ПК 1.1 – 
1.6 

Учебная практика, часов  
144   0 

 Всего: 448 205 102 102 100 0 144 0 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) «Обеспечение реализации прав граждан в сфере 
пенсионного обеспечения и социальной защиты» 

 
Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Право социального обеспечения» 

МДК.01.01.  
 
Наименование разде-
лов профессионально-
го модуля (ПМ), меж-
дисциплинарных кур-

сов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоя-
тельная работа обучающихся, курсовая работа 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Содержание: 
Понятие и функции социального обеспечения. Правоотношения. Пред-
мет, метод и система права социального обеспечения. 
 

4 

Тема 1. Общие положе-
ния права социального 
обеспечения. 

Самостоятельная работа: 
Подготовиться к семинарскому занятию. Рассмотреть Сформулируйте 
основные принципы применения Списков № 1 и № 2, с учетом разъяс-
нения Министерства труда РФ от 22 мая 1996 г. № 5 (утв. Постановле-
нием Министерства труда РФ от 22 мая 1996 г. № 29). 

4 

1 

Содержание: 
Принципы и источники права социального обеспечения. Международ-
ные акты в системе права социального обеспечения. 
 

4 

Практическое занятие. 
 

4 

Тема 2. Право социаль-
ного обеспечения как 
наука. 

Самостоятельная работа: 
Подготовиться к письменной работе.  

6 

1 
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Содержание: 
Исполнительные органы и задачи Фонда социального страхования. 
 

8 

Практическое занятие. 
 

8 

Тема 3. Фонд социаль-
ного страхования 

Самостоятельная работа: 
Составьте таблицу, отражающую величины нормативной продолжи-
тельности страхового стажа на момент назначения пенсии по инвалид-
ности (по случаю потери кормильца). 

4 

1 

Содержание: 
Обеспеченность, бюджет, средства и структура работы Пенсионного 
фонда РФ. 
 

6 

Практическое занятие. 
 

6 

Тема 4. Пенсионный 
Фонд РФ  

Самостоятельная работа: 
Практическое занятие(подготовиться). Составьте таблицу величин ожи-
даемого периода выплаты трудовой пенсии по старости до 2018 года. 

5 

2 

Содержание: 
Полномочия Федерального Фонда обязательного медицинского страхо-
вания. 

6 
Тема 5. Федеральный 
Фонд обязательного ме-
дицинского страхова-
ния. Самостоятельная работа: 

Подготовиться к семинарскому занятию. Письменно перечислить пол-
номочия ФФОМС. 

5 

2 

Тема 6. Формы соци-
ального обеспечения.  

Содержание 
Понятие и классификация форм социального обеспечения. Государст-
венное социальное обеспечение. 
 
 

6 2 
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Практическое занятие. 

6 

Самостоятельная работа: 
Подготовить доклады по заданным темам. Рассмотреть ФЗ « О государ-
ственной социальной помощи». 

5 

Содержание  
Негосударственное социальное обеспечение. Негосударственное пенси-
онное обеспечение. 
 

6 

Практическое занятие. 
 

6 

 

Тема 7. Негосударст-
венное обеспечение. 

Самостоятельная работа: 
Подготовиться к самостоятельной работе. Рассмотреть Федеральный 
Закон « О негосударственный пенсионных фондах» и выявить особен-
ности негосударственного пенсионного обеспечения. 

5 

Содержание: 
Понятие и классификация видов социального обеспечения. Пенсионное 
обеспечение. 
 

4 

Практическое занятие. 
 
 

8 

Тема 8. Виды социаль-
ного обеспечения. 

Самостоятельная работа: 
Подготовить доклады. При помощи ФЗ « О трудовых пенсиях в РФ» ус-
тановить выплату обязательного страхового обеспечения. 

4 

2 

Тема 9.  
Иные виды социального 
обеспечения. 

Содержание: 
Пособия и выплаты по обязательному социальному страхованию. Иные 
виды социального обеспечения. 
 

6  
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Практическое занятие. 8 

Самостоятельная работа: 
Подготовиться к письменной работе. Рассмотреть особенности пособия 
по временной нетрудоспособности независимо от продолжительности 
страхового стажа в соответствии с ФЗ « Об имуннопрофилактике ин-
фекционных заболеваний»,  Закон РФ « О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС». 

7 

Содержание: 
Подготовиться к итоговой контрольной работе. Понятие, принципы, ис-
точники финансового обеспечения социального обслуживания. 
Формы социального обслуживания. Стандарты социальных услуг. Пла-
та за предоставление социальных услуг. 
 

4 

Практическое занятие. 
 

8 

Тема 10. Социальное 
обслуживание. 

Самостоятельная работа: 
Письменно охарактеризовать виды социальных услуг. 

5 

1 

ВСЕГО: 158 

 
 

 
МДК.01.02.  

Психология социально-правовой деятельности 
 

 
Наименование разде-

лов и тем 

 
Содержание учебного материала, практические работы, само-

стоятельная работа обучающихся 

 
Объем часов 

 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
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Раздел 1. Введение в         психологию 
Определение психологии как науки. Система психологических явле-
ний. Отрасли современной психологии. Методы исследования в пси-
хологии. Современное состояние психологии 

2  

Практическая работа.  2  

Тема 1.1 Предмет и ме-
тоды психологии 

Самостоятельная работа 2  
Психология в системе  различных научных  отраслей знания. Мето-
дологические, естественно-научные и правовые основы психологии. 

2  

Практическая работа.  2  
Тема 1.2 Место психо-
логии в системе наук 

Самостоятельная работа. 2  
Раздел 2. Психология, поведение и познавательные процессы 

Понятие и строение деятельности человека. Умения, навыки и при-
вычки. Виды и развитие деятельности. Деятельность и психология 
человека 

6  

Практическая работа.  6  

Тема 2.1 Психология и 
поведение 

Самостоятельная работа 5  
Понятие психических процессов. Виды психических процессов. 
Ощущение и восприятие. Память, внимание, воображение. Мышле-
ние, речь, интеллект. Сознание и бессознательное. 

6  

Практическая работа 6  

Тема 2.2 Познаватель-
ные процессы 

Самостоятельная работа 6  
Раздел 3. Психология человека в обществе 

Тема 3.1 Свойства лич-
ности человека 

Общая характеристика психологии личности. Понятие личности. 
Свойства личности. Способности. Понятие и виды темперамента. Ха-
рактер: понятие, характеристика. Ценностные системы личности. От-
клонения в развитии личности. Особенности личности пожилого че-
ловека; индивидуальные типы старения; особенности интеллекта и 
познавательных функций в пожилом возрасте; психологическое кон-
сультирование в работе с пожилыми людьми, психологическая реа-
билитация разных категорий инвалидов. Человеческие взаимоотно-

6  СГ
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шения. Социальные установки и межличностные отношения. Вос-
приятие и понимание людьми друг друга. 
Практическая работа.  6  
Самостоятельная работа 6  
Общение и взаимодействие. Социализация. Социальная установка. 
Личность в группе. Психология межличностных отношений. Про-
блема группы в социальной психологии. Стихийные группы и массо-
вые движения.  

6  

Практическая работа 6  

Тема 3.2 Социальная 
психология 

Самостоятельная работа 6  
Раздел 4. Психология и этика профессиональной деятельности юриста 
Качественные характеристики личности юриста. Требования, предъ-
являемые к кандидатам поступающим на  государственную службу. 
Вопросы профориентации, профотбора, формирования коллектива, 
профилактики профессиональной деформации личности и рекреации. 

6  

Практическая работа.  6  

Тема 4.1 Личность юри-
ста 

Самостоятельная работа 5  
Понятие, структура, виды профессионального общения юриста. Об-
щие социально-психологические закономерности 
6профессионального общения юриста. Особенности речевого пове-
дения юриста.   

6  

Практическая работа.  6  

Тема 4.2 Общение в 
профессиональной дея-
тельности юриста 

Самостоятельная работа 6  
Право как фактор социальной регуляции поведения личности. Про-
блемы правовой и противоправной социализации личности, условия 
воспитания и модели социальной адаптации законопослушных граж-
дан и граждан, преступивших закон, психологические основы право-
творчества и правореализации 

8  

Практическая работа.  8  

Тема 4.3 Правовая пси-
хология 

Самостоятельная работа 12  
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Итого  146  
 
 
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1.- ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2.- репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3.- продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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4. Условия реализации программы профессионального модуля 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета 
«Право социального обеспечения» и лаборатории «Информационные технологии в 
профессиональной деятельности». 
 Оборудование учебного кабинета «Право социального обеспечения»: 
-посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-методической документации; 
- комплект наглядных пособий, схем, презентаций по темам профессионального мо-
дуля. 
 Оборудование лаборатории «Информационные технологии в профессиональ-
ной деятельности»: 
- компьютеры, принтер, сканер, проектор, программное обеспечение профессио-
нального назначения. 
 Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 
практику, которая проводится в территориальных органах Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации и территориальных органах социальной защиты населения, 
предприятиях и учреждениях социальной защиты населения. 
 При прохождении производственной практики рабочее место должно быть 
оборудовано компьютерной техникой с программным обеспечением профессио-
нального назначения. 
 
4.2. Информационное обеспечение 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнитель-
ной литературы. 
 

МКД «Право социального обеспечения» 
Нормативные правовые акты: 

1. Всеобщая декларация прав человека, принятая Генеральной ассамблеей ООН 
10.12.1948 года //  Международные акты о правах человека: Сборник докумен-
тов, изд. НОРМА – ИНФА, – М.: 2000. 

2. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 
человека и гражданина от 16.12.1966 года. // Международные акты о правах 
человека: Сборник документов, изд. НОРМА – ИНФА, – М.: 2000. 

3. Декларация «О правах инвалидов»09.12. 1975 года. // Международные акты о 
правах человека: Сборник документов, изд. НОРМА – ИНФА, – М.: 2000. 

4. Постановление Верховного Совета РСФСР от 22.11.1999г. № 1920-1 «О дек-
ларации прав и свобод человека и гражданина» // Ведомости Съезда народных 
депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, № 52, ст.1865.  

5. Соглашение  стран СНГ от 13.03. 1992 «О гарантиях прав граждан государств-
участников Содружества Независимых Государств в области пенсионного 
обеспечения»/ // Бюллетень Международных договоров, 1993, № 4. 
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6. Конституция Российской Федерации принята на всенародном референдуме 
12.12.1993г.// Собрание законодательства РФ, 2009, № 4, ст.445. 

7. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 
51- ФЗ.//Собрание законодательства РФ, 1994, № 32, ст. 3301. 

8. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 
14-ФЗ.//Собрание законодательства РФ, 1996, № 5, ст.410. 

9. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 
146-ФЗ.//Собрание законодательства РФ, 2001, № 49, ст. 4552. 

10. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 
230-ФЗ.//Собрание законодательства РФ, 2006, № 52 (1 часть), ст.5496. 

11. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 
138-ФЗ.// Собрание законодательства РФ, 2002, № 46, ст. 4532. 

12. Семейный кодекс Российской Федерации от 25.12.1995 № 223- ФЗ. //Собрание 
законодательства РФ, 1996, №1, ст. 16. 

13. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197- ФЗ.//Собрание 
законодательства РФ, 2002, № 1(1 часть), ст.3. 

14. «Положение о Пенсионном фонде Российской Федерации (России)», утвер-
жденное постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 
27.12.1991 № 2122-1. //Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного 
Совета РФ, 1992, № 5, ст.180. 

15. Закон Российской Федерации от 19.04.1991г. № 1032-1 «О занятости населе-
ния в Российской Федерации».// Собрание законодательства РФ, 1996, № 17, 
1915. 

16. Закон Российской Федерации от 15.05.1991г. № 1244-1 «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС». // Ведомости Съезда народных депутатов/ и Верховно-
го Совета РФ, 1991, № 21, ст.699 

17. Закон Российской Федерации от 28.06.1991г. № 1499-1 «О медицинском стра-
ховании граждан». // Ведомости Съезда  народных депутатов и Верховного 
Совета РФ, 1991, № 27, ст.920 

18. Закон Российской Федерации от 26.06.1992г. № 3132-1 «О статусе судей в 
Российской Федерации».// Ведомости Съезда народных депутатов и Верхов-
ного Совета РФ, 1992, № 30 ст. 1792. 

19. Федеральный закон от 15.01.1993г. №4301-1 «О статусе героев Советского 
Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы».// 
Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета РФ, 1993, № 7 ст. 
247. 

20. Закон Российской Федерации от 12.02.1993г. № 4468-1 «О пенсионном обес-
печении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних  
дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю  за обо-
ротом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и орга-
нах уголовно-исполнительной системы, и их семей». // Ведомости Съезда на-
родных депутатов и Верховного Совета РФ, 1993, № 9, ст.328. 
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21. Закон Российской Федерации от 19.02. 1993г. № 4530-1 «О вынужденных пе-
реселенцах».// Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета 
РФ, 1993, № 12, ст.427. 

22. Закон Российской Федерации от 19.02.1993г. № 4520-1 «О государственных 
гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях». // Ведомости Съезда народных депутатов и 
Верховного Совета РФ, 1993, № 16, ст.551. 

23. «Основы законодательства Российской Федерации  об охране здоровья граж-
дан», утверждены Верховным Советом  РФ от 22.07.1993 № 5487-1 // Ведомо-
сти Съезда народных депутатов и Верховного Совета РФ, 1993, № 33, ст.1318. 

24. Федеральный закон от 12.01.1995г. № 5-ФЗ «О ветеранах». // Собрание зако-
нодательства РФ, 1995, № 3, ст. 168 

25. Федеральный закон от 19.05. 1995г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей». // Собрание законодательства РФ, 1995, № 21, 
ст.1929. 

26. Федеральный закон от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвали-
дов  в Российской Федерации». // Собрание законодательства РФ, 1995, № 48, 
ст.4563. 

27. Федеральный закон от 02.08.1995г. № 122-ФЗ «О социальном обслуживании 
граждан пожилого возраста и инвалидов». // Собрание законодательства РФ, 
1995, № 32, ст. 3198. 

28. Федеральный закон от 10.12.1995г. № 195-ФЗ «Об основах социального об-
служивания населения  в Российской Федерации». // Собрание законодатель-
ства РФ, 1995,  № 50, ст. 4872. 

29. Закон Российской Федерации от 12.01 1996г. № 8-ФЗ «О погребении и похо-
ронном деле». // Собрание законодательства РФ, 1996, № 3 ст.146. 

30. Федеральный закон от 01.04.1996г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персони-
фицированном) учёте  в системе государственного пенсионного страхования». 
// Собрание законодательства РФ, 1996, № 14, ст. 1401. 

31. Федеральный закон от 21.12.1996г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях 
по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей».  //Собрание законодательства РФ, 1996, № 52, ст.5880. 

32. Федеральный закон от 09.01.1997г. № 5-ФЗ «О предоставлении социальных 
гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Тру-
довой Славы».// Собрание законодательства РФ, 1997, № 3 ст. 349. 

33. Федеральный закон от 24.10.1997г. № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в 
Российской Федерации». //Собрание законодательства РФ, 1997, № 43, 
ст.4904. 

34. Федеральный закон от 07.05.1998г. № 75-ФЗ «О негосударственных пенсион-
ных фондах». // Собрание законодательства РФ, 1998, № 19, ст.2071. 

35. Федеральный закон от 24.06.1998г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребёнка в Российской Федерации».// Собрание законодательства РФ, 1998, № 
31, ст.3802. 
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36. Федеральный закон от 24.07.1998г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных за-
болеваний». // Собрание законодательства РФ, 1998, № 31, ст.3803. 

37. Федеральный закон от 26.11.1998г. № 175-ФЗ «О социальной защите граждан 
Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие ава-
рии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радио-
активных отходов в реку Теча».// Собрание законодательства РФ, 1998, № 48, 
ст. 5850. 

38. Федеральный закон от 16.07.1999г. № 165-ФЗ «Об основах обязательного со-
циального страхования». // Собрание законодательства РФ, 1999, № 29, 
ст.3686. 

39. Федеральный закон от 17.07.1999г. № 178-ФЗ «О государственной социальной 
помощи». // Собрание законодательства РФ, 1999, № 29, ст.3699. 

40. Федеральный закон от 27.11.2001г. № 155-ФЗ «О дополнительном социальном 
обеспечении членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиа-
ции».   //Собрание законодательства РФ, 2001, № 49, ст.4561. 

41. Федеральный закон от 15.12.2001г. № 166-ФЗ «О государственном пенсион-
ном обеспечении в Российской Федерации». // Собрание законодательства РФ, 
2001, № 51, ст.4831. 

42. Федеральный закон от 15.12.2001г. № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном 
страховании в Российской Федерации». // Собрание законодательства РФ, 
2001, № 51, ст.4832. 

43. Федеральный закон от 17.12.2001г. № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях  в Россий-
ской Федерации». // Собрание законодательства РФ, 2001, № 52 (часть1), 
ст.4920. 

44. Федеральный закон от 10.01.2002г. № 1-ФЗ «Об электронной цифровой под-
писи».// Собрание законодательства РФ, 2002, № 2, ст.127. 

45. Федеральный закон от 10.01.2002г. № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражда-
нам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испыта-
ний на Семипалатинском полигоне». //Собрание законодательства РФ, 2002, 
№ 2, ст.128.  

46. Федеральный закон от 04.03.2002г. № 21-ФЗ «О дополнительном ежемесяч-
ном материальном обеспечении в Российской Федерации за выдающиеся дос-
тижения и особые заслуги перед Российской Федерацией».// Собрание законо-
дательства РФ, 2002, № 10, ст.964. 
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49. Федеральный закон от 29.12.2006г. № 255-ФЗ «Об обязательном социальном 
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Собрание законодательства РФ, 2008, № 17, ст.1755. 
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взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной под-
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53. Постановление Правительства Российской Федерации от 08.06.1996г. № 670 
«Об утверждении Примерного положения об учреждении социальной помощи 
для лиц без определённого места жительства и занятий».// Собрание законода-
тельства РФ, 1996, № 25, ст.3025. 
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«Об утверждении перечня сезонных отраслей промышленности, работа в ор-
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59. Постановление  Правительства Российской Федерации от 18.07.2002г. № 537 
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лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами».// Собра-
ние законодательства РФ, 2007, № 24, ст.2913. 

68.  Постановление  Правительства Российской Федерации от 15.06.2007г. № 375 
« Об утверждении Положения  об особенностях порядка исчисления пособий 

СГ
К



 
 

24

по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного 
пособия по уходу за ребёнком гражданам, подлежащим обязательному соци-
альному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством».// Собрание законодательства РФ, 2007, № 25, ст.3042. 
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2007, № 46, ст.5580. 
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го исчисляется размер пенсии за выслугу лет федеральных государственных 
гражданских служащих».// Собрание законодательства РФ, 2009, № 43, 
ст.5068. 
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ва РФ, 2009, № 45, ст.5356. 

72. Постановление  Правительства Российской Федерации от 21.12.2009г. № 1047 
«Об утверждении Правил единовременной выплаты Пенсионным фондом 
Российской Федерации средств пенсионных накоплений лицам, которые не 
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законодательства РФ, 2009, № 52 (2 часть), ст.6577. 
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дательства РФ, 2009,№ 52 (2 часть),  ст.6578. 
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ческих рекомендаций по организации деятельности социально-
оздоровительных центров граждан пожилого возраста и инвалидов».// Бюлле-
тень Минтруда РФ, 1999, № 11. 

75. Постановление Минтруда РФ от 19.07.2000г. № 53 «Об утверждении Методи-
ческих рекомендаций по организации деятельности государственного ( муни-
ципального учреждения) «Центр психолого-педагогической помощи населе-
нию».// Бюллетень Минтруда РФ, 2000, № 8. 

76. Постановление Минтруда РФ и Пенсионного фонда РФ от 27.02.2002г. № 
17/19пб «Об утверждении Правил обращения за пенсией, назначения пенсии и 
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вии с Федеральными законами «О трудовых пенсиях в Российской Федера-
ции» и «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федера-
ции». (Зарегистрировано в Минюсте РФ 31.05. № 3491).// Бюллетень норма-
тивных актов федеральных органов исполнительной власти, 2002, № 26.  
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ния трудовой пенсии  и пенсии по государственному пенсионному обеспече-
нию в соответствии с Федеральными законами «О трудовых пенсиях  в Рос-
сийской Федерации» и «О государственном пенсионном обеспечении в Рос-
сийской Федерации». (Зарегистрировано в Минюсте РФ 31.05.2002г. № 
3488).//Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 
власти, 2002, № 26.  

78. Постановление Минтруда РФ от 12.05.2003г. № 25 «Об утверждении Методи-
ческих рекомендаций по организации деятельности государственных и муни-
ципальных учреждений социального обслуживания «Дом-интернат малой 
вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов».// Бюллетень Мин-
труда РФ, 2003, № 5.                                                                                                           

79. Постановление Минтруда РФ от 30.06.2003г. № 44 «Об утверждении Правил 
обращения за пенсией за выслугу лет федеральных государственных служа-
щих, её назначения и выплаты». (Зарегистрировано в Минюсте РФ 
13.08.2003г.№ 4973). // «Российская газета», 26.08.2003, № 168. 

80. Постановление ПФ РФ № 15п, Минтруда РФ № 18 от 16.02.2004г. «Об утвер-
ждении Правил выплаты пенсии в соответствии с Федеральными законами «О 
трудовых пенсиях в Российской Федерации» и «О государственном пенсион-
ном обеспечении в Российской Федерации». (Зарегистрировано в Минюсте 
РФ  09.03.2004г. № 5621). // Бюллетень нормативных актов федеральных ор-
ганов исполнительной власти, 2004, № 13. 

81. Приказ Минздоавсоцразвития РФ от 16.11.2004г. № 195 «О порядке ведения 
Федерального регистра лиц, имеющих право на получение государственной 
социальной помощи». (Зарегистрировано в Минюсте РФ 17.12.2004г. № 6209). 
// Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной вла-
сти, 2002, № 52. 

82. Приказ  Минздравсоцразвития  РФ от 30.09.2009г. № 805н «Об утверждении 
Правил обращения за федеральной социальной доплатой к пенсии, её уста-
новления и выплаты». (Зарегистрировано в Минюсте РФ 23.11.2009г. 
№15285). // «Российская газета»,2009, № 229. 

83. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.12.2009г. № 1012н «Об утверждении 
Порядка и условий назначения и выплаты государственных пособий гражда-
нам, имеющим детей». (Зарегистрировано в Минюсте РФ 31.12.2009г. № 
15909).// «Российская газета», 2010, № 15.  

 
 Перечень рекомендуемых учебных изданий 
 Основные источники: 

1. Право социального обеспечения: учебное пособие / Захарова Н.А., Горшков 
А.В. – М.: Омега-Л, 2015 

 
Дополнительные источники:  
1. Право социального обеспечения в схемах и определениях: учебное пособие. / Ка-
уфман А.А.  – М.: Проспект, 2016 
2. Право. Курс лекций. / Под общ. ред. Варывдина В.А. – М.: Ноосфера, 1999. 
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Периодические издания: 
1. «Социальная работа». 

Информационные справочно-правовые системы: 
«КонсультантПлюс», «Гарант» или другие. 

Интернет-ресурсы: 
http://www.pfrf.ru/ 
http://www.minzdravsoc.ru/ 

         
МКД «Психология социально-правовой деятельности» 

Основные источники: 
1. Психология: Учебник для СПО / Немов Р.С. – М.: Юрайт, 2016. 
2. Социальная психология: Учебник для вузов / Андреева Г.М. – М.: Аспект 

Пресс, 2016. 
3. Юридическая психология: краткий учебный курс / Еникеев М.И. – М.: Нор-

ма: ИНФРА-М, 2014. 
 
Дополнительные источники: 
1.Общая психология: учебник для СПО / Немов Р.С. – М.:  ВЛАДОС, 2001. 
2. Психология: учебник для студ. ВПО, в 3х книгах / Немов Р.С. – М.: ВЛА-

ДОС, 2003. 
3. Социальная психология / Майерс Дэвид – СПб.: Питер, 1996. 
4. Социальная психология: Учебник для студентов всех направлений / Ратано-

ва Т.А., Дымнова Т.И. – М.: РИЦ «Альфа» МГПОУ им. М.А. Шолохова, 2003. 
5. Практикум по социальной психологии / Пайнс Э., Маслач К. – СПБ.: Питер, 

2000. 
6. Юридическая психология: учебник для вузов. / Васильев В.Л. – СПб.: Пи-

тер, 2006. 
 
Периодическая литература, Журналы:  
1.        Государство и право 
1. Журнал российского права 
2. Законодательство 
3. Правоведение  
4. Российская юстиция 

 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
 Целью изучения профессионального модуля является приобретение обучаю-
щимися глубоких знаний о системе и содержании законодательства, регулирующего 
социальное обеспечение граждан, практики его применения в современных услови-
ях, а также знаний об основных правилах профессиональной этики и приёмов дело-
вого общения в коллективе и особенностях психологии инвалидов, лиц пожилого 
возраста. 
 При проведении занятий по профессиональному модулю используются раз-
личные формы обучения: лекции, семинары, практические занятия, в том числе с 
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приглашением работников территориальных органов Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации, органов социальной защиты населения, деловые игры, ознакоми-
тельные экскурсии в территориальные органы Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации, органы социальной защиты населения, предприятия и учреждения соци-
альной защиты населения. 
 Освоению профессионального модуля предшествует изучение учебной дисци-
плины «Теория государства и права».  
 В процессе обучения профессионального модуля предусмотрена учебная 
практика в объеме 4 недели (144 часа).  
4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обуче-
ние по междисциплинарному курсу (курсам): 
 Наличие высшего профессионального образования соответствующего профи-
лю модуля  «Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспече-
ния и социальной защиты» и специальности  «Право и организация социального 
обеспечения». 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руко-
водство практикой: 
 Дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарного курса 
«Право социального обеспечения». 
 Квалифицированные специалисты территориальных органов Пенсионного 
фонда Российской федерации и территориальных органов социальной защиты насе-
ления, предприятий и учреждений социальной защиты населения. 
 
5.Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида 
профессиональной деятельности) 
 
 Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе профес-
сионального модуля, обеспечивает организацию и проведение текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
 Текущий контроль производится преподавателем в процессе обучения. 
 Обучение по производственному модулю завершается квалификационным эк-
заменом, который проводит экзаменационная комиссия. 
 Формы и методы текущего и итогового контроля по профессиональному мо-
дулю самостоятельно разрабатываются образовательным учреждением и доводятся 
до сведения обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала обучения. 
 Для текущего и итогового контроля образовательным учреждением создаются 
фонды оценочных средств (ФОС). 
 ФОС включают в себя педагогические контрольно – измерительные материа-
лы, предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индиви-
дуальных образовательных достижений основным показателям результатов подго-
товки (таблицы). 

Результаты 
(освоенные  

Основные показатели ре-
зультатов подготовки 

 
Формы и методы кон-
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профессиональные 
компетенции) 

троля 

ПК 1.1. Осуществлять 
профессиональное тол-
кование нормативных 
правовых актов для ре-
ализации прав граждан 
в сфере пенсионного 
обеспечения и соци-
альной защиты. 

- решение практических ситуа-
ций с нормативным правовым 
обоснованием; 
 
- демонстрация навыков рабо-
ты с нормативными правовыми 
актами с использованием ин-
формационно-компьютерных 
технологий. 
 

 Оценка выполнения 
практического задания. 
 
 
 Оценка на практиче-
ском занятии. 
 

ПК 1.2. Осуществлять 
приём граждан по во-
просам пенсионного 
обеспечения и соци-
альной защиты. 

- демонстрация приёма граж-
дан по вопросам пенсионного 
обеспечения и социальной за-
щиты в период производствен-
ной практики. 

Экспертное наблюдение 
при выполнении работ по 
производственной прак-
тике. 

ПК 1.3. Рассматривать 
пакет документов для 
назначения пенсий, по-
собий, компенсаций и 
других социальных вы-
плат, а также мер соци-
альной поддержки от-
дельным категориям 
граждан, нуждающим-
ся в социальной защи-
те. 

- определение пакета докумен-
тов, необходимых для установ-
ления пенсий, назначения по-
собий, компенсаций и других 
мер социальной поддержки; 
 
- выделение недостающих до-
кументов и определение сроков 
их предоставления. 

 Оценка выполнения 
практического задания. 

ПК 1.4. Осуществлять 
установление (назначе-
ние, перерасчёт, пере-
вод), индексацию и 
корректировку пенсий, 
назначение пособий и 
других социальных вы-
плат, используя ин-
формационно-
компьютерные техно-
логии. 

- решение практических зада-
ний с определением права на 
трудовую, государственную 
пенсию, расчета размера пен-
сий, в том числе с индексаци-
ей, определение срока их на-
значения; 
 
- решение практических зада-
ний по перерасчету, переводу, 
корректировке трудовых и го-
сударственных пенсий; 
 
- решение практических зада-
ний на условия назначения по-
собий, компенсаций, других 

 Оценка выполнения 
практического задания, 
 
Устный экзамен. 
 
 
 
 
Тестирование. 
 
 
 
 
 Оценка выполнения 
практического задания 
Тестирование. 
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социальных выплат, определе-
ние размера и срока их назна-
чения; 
 
- решение практических зада-
ний на правила выплаты тру-
довых и государственных пен-
сий, пособий, социальных вы-
плат; 
 
- демонстрация навыков расче-
та пенсий, пособий, компенса-
ций, других социальных вы-
плат с применением информа-
ционно-компьютерных техно-
логий; 
 
- изложение правил назначе-
ния, перерасчета, перевода, ин-
дексации, корректировки, вы-
платы трудовых и государст-
венных пенсий, пособий, ком-
пенсаций и других социальных 
выплат. 

 
 
 
 
 Оценка выполнения 
практического задания 
Тестирование. 
 
 
 
 Оценка на практиче-
ском занятии. 
 
 
 
 
 
Устный экзамен. 

ПК 1.5. Осуществлять 
формирование и хране-
ние дел получателей 
пенсий, пособий и дру-
гих социальных вы-
плат. 

- формирование макетов пен-
сионных дел, дел получателей 
пособий и других социальных 
выплат; 
 
- изложение правил хранения 
пенсионных дел, дел получате-
лей пособий и других социаль-
ных выплат. 

Оценка на практическом 
занятии. 
 
 
 
Устный экзамен. 
 

ПК 1.6. Консультиро-
вать граждан и пред-
ставителей юридиче-
ских лиц по вопросам 
пенсионного обеспече-
ния и социальной за-
щиты. 

- составление проектов ответов 
на письменные обращения 
граждан с использованием ин-
формационно-компьютерных 
технологий; 
 
- изложение правил учёта, хра-
нения письменных обращений 
граждан. 

Оценка на практическом 
занятии. 
 
 
 
 
Устный экзамен. 
                                       
 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять про-
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верять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетен-
ций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 
 

Результаты 
(освоенные общие 
компетенции 

Основные показатели ре-
зультатов подготовки 

Формы и методы кон-
троля 

ОК 1. Понимать сущ-
ность и социальную 
значимость своей бу-
дущей профессии, про-
являть к ней устойчи-
вый интерес. 

- демонстрация интереса к бу-
дущей профессии. 

Экспертное наблюдение 
и оценка на практиче-
ских занятиях, при вы-
полнении работ по учеб-
ной  и производственной 
практик. 

ОК 3. Принимать ре-
шения в стандартных и 
нестандартных ситуа-
циях и нести за них от-
ветственность. 
 

- демонстрация способности 
принимать решения в стан-
дартных и нестандартных си-
туациях и нести за них ответ-
ственность. 

Экспертное наблюдение 
и оценка на практиче-
ских занятиях, при вы-
полнении работ по учеб-
ной  и производственной 
практик. 

ОК 4. Осуществлять 
поиск и использование 
информации, необхо-
димой для эффективно-
го выполнения профес-
сиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

- нахождение и использование 
информации для эффективного 
выполнения профессиональ-
ных задач, профессионального 
и личностного развития. 

Экспертное наблюдение 
и оценка на практиче-
ских занятиях, при вы-
полнении работ по учеб-
ной  и производственной 
практик. 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в процессе 
профессиональной дея-
тельности. 

- демонстрация навыков ис-
пользования информационно-
коммуникационных техноло-
гий в профессиональной дея-
тельности. 

Экспертное наблюдение 
и оценка на практиче-
ских занятиях, при вы-
полнении работ по учеб-
ной  и производственной 
практик. 

ОК 6. Работать в кол-
лективе и команде, эф-
фективно обращаться с 
коллегами, руково-
дством, потребителями. 

- взаимодействие с обучающи-
мися, преподавателями в ходе 
обучения. 

Экспертное наблюдение 
и оценка на практиче-
ских занятиях, при вы-
полнении работ по учеб-
ной  и производственной 
практик. СГ
К



 
 

31

ОК 7. Брать на себя от-
ветственность за рабо-
ту членов команды 
(подчинённых), за ре-
зультат выполнения за-
даний. 

- самоанализ и коррекция ре-
зультатов собственной работы. 

Экспертное наблюдение 
и оценка на практиче-
ских занятиях, при вы-
полнении работ по учеб-
ной  и производственной 
практик. 

ОК 9. Ориентироваться 
в условиях постоянного 
изменения правовой 
базы. 

- анализ нормативных право-
вых актов в области пенсион-
ного обеспечения и социальной 
защиты населения; 
 

- проявление интереса к инно-
вациям в области профессио-
нальной деятельности. 

Экспертное наблюдение 
и оценка на практиче-
ских занятиях, при вы-
полнении работ по учеб-
ной  и производственной 
практик. 

ОК 12. Соблюдать де-
ловой этикет, культуру 
и психологические ос-
новы общения, нормы 
и правила поведения. 

- демонстрация соблюдения 
делового этикета, культуры и 
психологических основ обще-
ния, норм и правил поведения. 

Экспертное наблюдение 
и оценка на практиче-
ских занятиях, при вы-
полнении работ по учеб-
ной  и производственной 
практик. 

ОК 13. Проявлять не-
терпимость к корруп-
ционному поведению 

- демонстрация нетерпимости к 
коррупционному поведению. 

Экспертное наблюдение 
и оценка на практиче-
ских занятиях, при вы-
полнении работ по учеб-
ной и производственной 
практик. 

 

 Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам теку-
щего контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универ-
сальной шкалой (таблица). 
 

Качественная оценка индивидуальных об-
разовательных достижений 

Процент резуль-
тативности  

(правильных от-
ветов)            

балл (отметка) вербальный аналог 

90 – 100 5 отлично 
80 – 89 4 хорошо 
70 – 79 3 удовлетворительно 
Менее 70 2 неудовлетворительно 

  
На этапе итоговой аттестации по медиане качественных оценок индивидуаль-

ных образовательных достижений экзаменационной комиссией определяется инте-
гральная оценка освоенных обучающимися профессиональных и общих компетен-
ций как результатов освоения профессионального модуля. 
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1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» 
 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 40.02.01 
«Право и организация социального обеспечения».  

Программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке, где 
необходимы умения использования информационных технологий в 
профессиональной деятельности. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 
деятельности» является общепрофессиональной дисциплиной 
профессионального цикла. 
  
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 использовать программное обеспечение в профессиональной 

деятельности; 
 применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 
 работать с информационными справочно-правовыми системами; 
 использовать прикладные программы в профессиональной 

деятельности; 
 работать с электронной почтой; 
 использовать ресурсы локальных и глобальных информационных 

сетей; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 состав, функции информационных и телекоммуникационных 

технологий, возможности их использования в профессиональной 
деятельности; 

 основные правила и методы работы с пакетами прикладных программ; 
 понятие информационных систем и информационных технологий; 
 понятие правовой информации как среды информационной системы; 
 назначение, возможности, структуру, принцип работы 

информационных справочно-правовых систем; 
 теоретические основы, виды и структуру баз данных; 
 возможности сетевых технологий работы с информацией; 

 
 

 4
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки - 74 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки - 54 часа; 
практические занятия – 44 часов; 
самостоятельной работы – 20 часов. 

 
 
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Количество 
часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 74 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 

в том числе:  

         теоретическое обучение 10 

        практические занятия 44 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

Промежуточная  аттестация в форме – зачет 
 

СГ
К



2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины 
«Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

 
Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала,  практические работы, 
самостоятельная работа студентов 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение Содержание учебного материала 

Общая характеристика дисциплины «Информационные 
технологии в профессиональной деятельности»: содержание, 
структура и цели изучения. 
Место и роль изучаемого предмета в системе получаемых 
профессиональных знаний, связь с другими учебными 
дисциплинами. 

1 

Раздел 1. 
Информационное 

обеспечение работы юриста 
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Содержание учебного материала 

Понятие Информационных технологий. Эволюция ИТ. Роль ИТ в 
развитии экономики  и общества. Свойства ИТ. Понятие 
платформы.  
Обеспечивающие и функциональные ИТ. Понятие 
распределенной функциональной ИТ. Объектно-ориентированные 
ИТ. Стандарты пользовательского интерфейса ИТ. Критерии 
оценки эффективности ИТ. ИТ конечного пользователя. 

3 1 

Практическая работа: разработка презентаций по основным 
понятиям ИТ, составление таблицы, рассматривающей основные 
этапы развития (формирования) ИТ. 

8  

Тема 1.1.  
Основные понятия 
информационных технологий. 

Самостоятельная работа: составление конспектов по заданной 
теме 

4  

 6 СГ
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Содержание учебного материала 

Понятие правовой информации, ее виды, значение и 
использование в сфере социального обеспечения. 
Объективная необходимость и значение автоматизированной 
обработки правовой информации. 
Роль компьютерных справочных правовых систем в решении 
проблемы обеспечения пользователей современной правовой 
информацией. 
Современные справочные правовые системы: «Консультант 
Плюс», «Гарант», «Кодекс» и др.: характеристика базы данных, ее 
объем, приемы поиска в системе, дополнительные возможности. 

1 1 

Практическая работа: Запуск программ  «Консультант Плюс», 
«Гарант», «Кодекс» и др.; Общий вид экрана. Сравнительная 
характеристика. 
Контрольная работа 

6 

Тема 1.2.  
Понятие о правовой 
информации. 
Общая характеристика 
справочных правовых систем. 
 

Самостоятельная работа: составление конспектов по заданной 
теме 

2 

 

Тема 1.3.  
Справочные правовые 
системы. 
Назначение, основные 
функции, возможности 
 

Содержание учебного материала 

Общая характеристика правовых систем. 
Назначение, основные функции программ. 
Запуск системы. Меню программы. 
Способы и возможности поиска необходимых сведений. 
Работа с карточкой реквизитов: название и содержание полей. 
Приемы заполнения полей в карточке реквизитов. 
Работа со списком документов. Действия, которые можно 
производить со списком отобранных документов. 
Работа с текстами выбранных документов. Возможности 
программы при работе с текстом. Работа с текстом с помощью 
внешнего текстового редактора Microsoft Word. 
Использование возможностей СПС для работы с правовой 

2 2 
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информацией. 
Практические работы: организация поиска нормативных 
документов  по реквизитам документа; организация 
полнотекстового поиска; работа со списком; поиск справочной 
информации; работа с формами; работа с папками: объединение и 
вычитание папок; работа с закладками; использование правового 
навигатора для поиска справочной информации. 

10 

Самостоятельная работа: подбор нормативных документов по 
специальности 

4 

Раздел 2. 
Информационные 

технологии в 
профессиональной 

деятельности 

 33 

 

Содержание учебного материала 

Общая характеристика информационных технологий, 
применяемых в системе социального обеспечения. 
Общая характеристика компьютерных программ, используемых 
для назначения и выплаты пенсий. 
Основные возможности программы. Запуск программы. Главное 
меню программы.  Настройки. Режимы работы. Основные 
функциональные клавиши. Ввод данных. Получение результатов.  
Вывод результатов на печать.   

1 2 

Практические работы: работа с макетами пенсионных дел; ввод 
сведений о трудовом стаже, среднем заработке, трудовых взносах; 
вычисление общего трудового стажа. 

12 

Тема 2.1.  
Программы, применяемые в 
процессе назначения и 
выплаты пенсий. 
 

Самостоятельная работа: создание макетов пенсионных дел по 
всем видам назначения пенсии (по старости, по инвалидности, по 
СПК) 

4 

 

Тема 2.2.  Содержание учебного материала 1 2 
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 9 

Общая характеристика компьютерных программ, используемых 
для назначения и выплаты пособий. 
Основные возможности программы. Запуск программы. Главное 
меню программы.  Настройки. Режимы работы. Основные 
функциональные клавиши. Ввод данных. Получение результатов.  
Вывод результатов на печать. 
Практические работы: ввод данных, получение результатов, 
назначение пособий на детей до 16 лет и др. 

4 

Программы, применяемые в 
процессе назначения и 
выплаты пособий. 
 
 
 

Самостоятельная работа: создание карточек получателя 
пособий. 

2 

 

Содержание учебного материала 

Общая характеристика  программ по сбору индивидуальных 
сведений и анкетных данных застрахованного лица. 
Запуск программы. Главное меню, его режимы. Клавиши 
управления. Порядок работы по подготовке индивидуальных 
сведений: ввод индивидуальных сведений, проверка 
индивидуальных сведений, создание выходных файлов, печать 
форм индивидуальных сведений. Оформление индивидуальных 
сведений, порядок передачи индивидуальных сведений. 

1 2 

Практические работы: ввод и обработка индивидуальных 
сведений застрахованных лиц. 

4 

Тема 2.3.  
Программы, используемые в 
системе обязательного 
пенсионного страхования. 

Самостоятельная работа: сбор и обработка индивидуальных 
сведений застрахованных лиц. 

4 

Всего: 74 

 

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) СГ
К



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
 
 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 
кабинета информационных технологий в профессиональной деятельности. 
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя.   
Технические средства обучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 
мультимедийный проектор. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 
Перечень рекомендуемых учебных изданий 
 
Основные источники: 

1. Информационные технологии в профессиональной деятельности: 
учебное пособие для студентов СПО / Максимов Н.В., Партыка Т.Л., 
Попов И.И. – М.: ФОРУМ, 2015.  

 
Дополнительные источники: 

1. Информационные сети: учебник для студентов учреждений высшего, 

проф. образования / Головин Ю.А., Суконщиков А.А., Яковлева С.А. – 

М.: Академия, 2011. 

1. Базы данных: учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений / Кузин А.В., Левонисова С.В. – М.: Академия, 2010. 

2. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в 

профессиональной деятельности: учеб. пособие для студ. сред. проф. 

образования. – 10-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 

2012. 

3. Михеева Е.В., Титова О.И. Информатика: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования. – 8-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2012. 

4. Е. А. Колмыкова, И. А. Кумскова. Информатика: учебное пособие для 
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студентов средних профессиональных учебных заведений. – ИЦ 

«Академия», 2010. 

5. Практикум по информатике и информационным технологиям. Учебное 

пособие для общеобразовательных учреждений/Н.Д. Угринович, Л.Л. 

Босова, Н.И. Михайлова. – 3-е изд. – М. БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2010.  

6. Гохберг Г.С., Зафиевский А.В.,КороткинА.А. Информационные 

технологии: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. – 

3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007 

7. Залогова Л.А. Компьютерная графика. Элективный курс: Практикум. – 

2-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. 

8. Макарова Н.В. Информатика и ИКТ. 10– 11 кл. Базовый уровень – 

СПб.: Питер, 2009. 

9. Цветкова М.С., Великович Л.С.  Информатика и ИКТ: учебник для нач. 

и сред проф. образования – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2012. 

 
Интернет-ресурсы: 

1. http://inf.1september.ru Газета «Информатика» Издательского дома 
«Первое сентября» 

2. http://comp-science.narod.ru Дидактические материалы по информатике 
и математике 

3. http://www.rusedu.info Информатика и информационные технологии в 
образовании 

4. http://iit.metodist.ru Информатика и информационные технологии 
5. http://book.kbsu.ru Информатика: учебник Л.З. Шауцуковой 
6. http://school87.kubannet.ru/info/ Информатор: учебно-познавательный 

сайт по информационным технологиям 
7. http://www.edu-it.ru ИТ-образование в России 
8. http://www.klyaksa.net Клякс@.net: Информатика в школе. Компьютер 

на уроках 
9. http://www.botik.ru/~robot/ Негосударственное образовательное 

учреждение «Роботландия+» 
10. http://www.osp.ru Открытые системы: издания по информационным 

технологиям 
11. http://teormin.ifmo.ru Теоретический минимум по информатике 

 11

СГ
К

http://inf.1september.ru/
http://comp-science.narod.ru/
http://www.rusedu.info/
http://iit.metodist.ru/
http://book.kbsu.ru/
http://school87.kubannet.ru/info/
http://www.edu-it.ru/
http://www.klyaksa.net/
http://www.klyaksa.net/
http://www.botik.ru/%7Erobot/
http://www.botik.ru/%7Erobot/
http://www.osp.ru/
http://teormin.ifmo.ru/


12. http://emc.km.ru Учебные модели компьютера, или «Популярно о 
работе компьютера» 

13. http://www.itdrom.com Школьный университет: профильное и 
индивидуальное ИТ-обучение 

14. http://school-collection.edu.ru/ Наборы цифровых ресурсов к учебникам, 
рекомендованным Минобрнауки РФ. Учебные, культурно-
просветительские и познавательные материалы.  

15. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 
16. Справочно-правовая система «Гарант». 
17. http://www.edu.ru Российское образование Федеральный портал 
 

            
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 
а также выполнения студентами индивидуальных заданий. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

1 2 
Умения:   
– использовать программное 

обеспечение в  профессиональной 
деятельности человека; 

– применять компьютерные  и 
телекоммуникационные технологии 
средства; 

Защита практических работ. 
Оценка выполнения практических 
работ. 

– давать общую характеристику каждой 
из изучаемых справочных правовых 
систем. 

– работать с информационными 
справочно-правовыми  системами; 

– работать со списком документов; 
– работать с текстом документов с 

использованием возможностей 
программ 

Защита практических работ. 
Оценка выполнения практических 
работ. 
 
Отчет по выполнению домашних 
заданий. 
Оценка выполнения домашних 
заданий. 
 

– объяснять функциональное назначение 
каждой автоматизированной системы 

Защита практических работ. 
Оценка выполнения практических 
работ. 

– использовать прикладные программы в 
профессиональной деятельности: 
заполнять карточку пенсионера, 
работать с макетами пенсионных дел; 

Защита практических работ. 
Оценка выполнения практических 
работ. 
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– вводить, корректировать и дополнять 
правовую информацию, распечатывать 
основные выходные формы, заполнять 
карточку получателя пособия;  

– вводить информацию, необходимую 
для назначения различных пособий; 
осуществлять операции по вводу 
индивидуальных сведений 
застрахованных лиц 

 
Отчет по выполнению 
индивидуальных заданий. 
 
Оценка выполнения 
индивидуальных заданий. 

– работать с электронной почтой; 
– использовать ресурсы локальных и 

глобальных информационных сетей. 

Защита практических работ. 
Оценка выполнения практических 
работ. 

Знания:  
– состав, функции информационных и 

телекоммуникационных технологий, 
возможности их использования в 
профессиональной деятельности 

– критерии оценки эффективности 
информационных технологий 

Защита практических работ. 
Оценка выполнения практических 
работ. 

– основные правила и методы работы с 
пакетами прикладных программ 

 

Защита практических работ. 
Оценка выполнения практических 
работ. 

– понятие информационных систем и 
информационных технологий 

 

Защита практических работ. 
Оценка выполнения практических 
работ. 

– понятие правовой информации как 
среды информационной системы, ее 
виды, значение для сферы социального 
обеспечения 

Защита практических работ. 
Оценка выполнения практических 
работ 
Тестирование по заданной теме 

– назначение, возможности, структуру, 
принцип работы информационных 
справочно-правовых систем; 

Защита практических работ. 
Оценка выполнения практических 
работ. 

– основные и дополнительные 
возможности справочной системы 
«Консультант Плюс: ВерсияПроф» и 
правила пользования этой системой 

Защита практических работ. 
Оценка выполнения практических 
работ 
Тестирование  

– общую характеристику, основные 
функции системы «Гарант» 

Защита практических работ. 
Оценка выполнения практических 
работ 

– теоретические основы, виды и 
структуру баз данных  

 

Защита практических работ. 
Оценка выполнения практических 
работ. 

–  возможности сетевых технологий 
работы с информацией 

Защита практических работ. 
Оценка выполнения практических 
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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«МИКРО И МАКРОЭКОНОМИКА» 

 
1.1. Область применения программы 
 Программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения». 
Примерная программа учебной дисциплины может быть использованав 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке, в которых  
необходимы знания и умения в соответствующей области. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 
 Дисциплина «Менеджмент» является общепрофессиональной 
дисциплиной профессионального цикла.Дисциплина способствует 
формированию следующих общих компетенций (ОК) и профессиональных 
компетенций (ПК): 
 
Код Наименование результата обучения 

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 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 10 Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны 
труда. 

ОК11 Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 
общения, нормы и правила поведения. 

ОК12 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 1.2 Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного 
обеспечения и социальной защиты. 
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ПК 2.3 Организовывать и координировать социальную работу с 
отдельными лицами, категориями граждан и семьями, 
нуждающимися в социальной поддержке и защите 

 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

 направлять деятельность структурного подразделения организации на 
достижение общих целей; 

 принимать решения по организации выполнения организационных 
задач, стоящих перед структурным подразделением; 

 мотивировать членов структурного подразделения на эффективное 
выполнение работ в соответствии с делегированными им полномочиями; 

 применять приемы делового общения в профессиональной 
деятельности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся 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 программы дисциплины: 

 
- максимальной учебной нагрузки обучающегося 132 часа, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 92 часа; 
- самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 
 
 
 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 132 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
(всего) 

92 

в том числе:  
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     теоретическое обучение 50 

     практические занятия 42 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

Промежуточная аттестация в форме  экзамена 
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2.2  Тематический план и содержание учебной дисциплины 
Менеджмент 

 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект) (если 
предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1 

Менеджмент как современная теория управления 
 

 
74 

 

Содержание учебного материала 6  1 
Роль менеджмента и его задачи в рыночной 
экономике. 

  

Менеджер, его место и роль в организации. 
Сущность деятельности менеджера. 

  

Типы и виды менеджмента. Принципы и 
методы менеджмента. 

  

Семинарское занятие 
Модели национального менеджмента и 
особенности подготовки менеджеров 

6  2 

Тема 1.1Современный 
менеджмент: сущность и 

характеристики 

Самостоятельная работа обучающихся 
подготовка к семинарскому занятию, 
работа с литературой. 

4  

Содержание учебного материала 6  1 Тема 1.2 История развития 
менеджмента как научной 

дисциплины 
Зарождение менеджмента. Направления 
классической школы научного управления. 

  СГ
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Школа «человеческих отношений». Другие 
направления и подходы. 

  

Семинарское занятие 
Современная система взглядов на 
менеджмент 

 6 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
подготовка к семинарскому занятию, 
работа с литературой. 

4  

Содержание учебного материала 6 1 
Внутренняя среда организации. Основные 
внутренние переменные. 

  

Внешняя среда организации и ее 
воздействие на организацию. 

  

Практическое  занятие 
Психологический практикум 
«Саморазвитие личности как фактор 
делового успеха» 

6 2 

Тема 1.3 Организация и ее среда  

Самостоятельная работа обучающихся 
подготовка к семинарскому занятию, 
работа с литературой. 

4  

Содержание учебного материала 6 1 
Планирование. Организация. Мотивация. 
Контроль.  

  

Семинарское занятие 
Использование теорий мотивации в 
практике менеджмента. 

6 2 

Тема 1.4  Основные функции 
менеджмента 

Самостоятельная работа обучающихся 4  СГ
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подготовка к семинарскому занятию, 
работа с литературой. 
Содержание учебного материала 4 1 
Процесс принятия решений. 
Эффективность управленческих решений.   

  

Практическое занятиевыполнение 
контрольной работы в форме тестирования  

2 3 

Тема 1.5  Принятие 
управленческих решений 

Самостоятельная работа обучающихся 
подготовка к практическому занятию, 
работа с литературой. 

4  

Раздел 2  
Человек в организации 

58  

Содержание учебного материала 6 1 
Формальные и неформальные группы в 
организации. Управление неформальными 
группами. 

  

Лидерство, руководство и власть. Стиль 
руководства.  

  

Семинарское занятие 
Природа конфликта в организации. 

4 2 

Тема 2.1 Руководство 
организацией как социальной 

системой 

Самостоятельная работа обучающихся 
подготовка к семинарскому занятию, 
работа с литературой. 

5  

Содержание учебного материала 6 1 Тема 2.2  Деловое общение 

Коммуникации как связующие процесса 
управления. Психологические 
закономерности делового общения. 

  СГ
К



10 
 

Деловой этикет общения. Тактика делового 
общения. 

  

Практическое занятие 
Решение практических проблем с 
применением кейс-метода. 

4 3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение домашнего задания по теме, 
работа с литературой. 

5  

Содержание учебного материала 6 1 

Понятие эффективности управления, ее 
виды и показатели. Факторы 
эффективности управления.  

  

Практическое занятие 
Решение практических проблем с 
применением кейс-метода. 

4 3 

Тема 2.3  Эффективность 
менеджмента 

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение домашнего задания по теме, 
работа с литературой. 

5  

Содержание учебного материала 4 1 
Эффективность поведения на рынке труда. 
Собеседование с работодателем. Техника 
телефонных переговоров. 

  

Практическое занятие 
Решение практических проблем с 
применением кейс-метода. 

4 3 

Тема 2.4 Компетентность в 
общении и решение проблем 
собственного трудоустройства 

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение домашнего задания по теме, 

5  СГ
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работа с литературой. 
экзамен    

Всего: 132  
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению  
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя. 
Технические средства обучения:  
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 
мультимедиапроектор. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 
Перечень рекомендуемых учебных изданий: 
 
Основные источники 

1. Менеджмент: учебник / Казначевская Г.Б. – Ростов н/Д: Феникс, 2015 
 

Дополнительные источники:  
1. Менеджмент: учебное пособие. / Вершигора Е.Е. – М.: Инфра-М, 2008. 
2. Менеджмент: учебник. / Виханский О.С., Наумов А.И. – М.: Гардарики, 
2014 
3. Практикум по курсу «Менеджмент»/ Виханский О.С.,  Наумов А.И. – М.: 
Гардарики, 2004 
 

 
Интернет-ресурсы: 
http://www.consultant.ru/ Справочно-правовая система КонсультантПлюс 
http://www.garant.ru/ Информационно-правовой портал Гарант 
 
 

 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и 
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

Формы и методы 
контроля и оценки 

СГ
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знания) результатов обучения 
освоенные умения: 
 направлять деятельность 

структурного подразделения 
организации на достижение общих 
целей; 
 принимать решения по 

организации выполнения 
организационных задач, стоящих перед 
структурным подразделением; 
 мотивировать членов структурного 

подразделения на эффективное 
выполнение работ в соответствии с 
делегированными им полномочиями; 
 применять приемы делового 

общения в профессиональной 
деятельности 
усвоенные знания: 

 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 

- рейтинг теоретических 
знаний, составленный 
на основе тестового 
контроля знаний по 
темам дисциплины; 
- рубежный контроль 
знаний по отдельным 
темам на практических 
и семинарских 
занятиях; 
- практическая проверка 
знаний и умений в 
процессе решения 
ситуационных задач на 
практических занятиях; 
- изучение курса 
завершается экзаменом, 
который включает 
проверку теоретических 
знаний студентов и 
приобретенных 
практических навыков. 

 
 
 
 
 

 
ЛИСТ 

регистрации изменений 
 
 

Номер 
изменения/
название 
изменения 

Основание для 
внесения изменения 

Подпись Расшифровка 
подписи 

Дата Дата 
введения 
изменения 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 
  Программа производственной (преддипломной)  практики является 
частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 
СПО в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 «Право и 
организация социального обеспечения» (базовой подготовки) в части освоения 
основного вида профессиональной деятельности (ВПД). 
 
1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 
 Программа производственной (преддипломной) практики направлена 
на формирование следующих общих компетенций (ОК) и профессиональных 
компетенций (ПК): 
 

Код Наименование результата обучения 

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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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. 

 
 
1.3. Цели и задачи производственной практики: 

 

Цель производственной (преддипломной) практики - отработка 

навыков профессиональной деятельности специалиста «Право и организация 

социального обеспечения»: 

- общение и установка контакта с клиентом; 

- индивидуальная работа с клиентом, определение его социальных 

проблем; 

- разработка программ работы по оказанию конкретной помощи 

нуждающимся; 

- консультирование клиентов по  социальным  и юридическим вопросам; 

- составление психологической характеристики личности; 

- применение социально-педагогических методов работы с населением; 

- формирование взаимоотношений с коллегами по работе, 

руководителем и консультантом практики; 

- приобретение практического опыта в области юриспруденции; 

- укрепление мотивации к профессиональной деятельности. 

 

Задачами производственной (преддипломной) практики являются: 

- продолжение изучение системы оказания специализированной помощи 

различным категориям населения посредством выполнения 

профессиональных ролей и должностных функций, отработка основных 

приемов, форм и методов работы; 

- расширение диапазона представлений у студентов о своей будущей 

профессиональной деятельности; 
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- подготовка студентов к осознанному и углубленному изучению 

профилирующих специальных дисциплин и успешному написанию 

выпускной квалификационной работы; 

- апробирование знаний по специальным дисциплинам, полученных в 

ходе образовательного процесса, освоение профессиональных умений и 

навыков поведения в рамках избранной специальности; 

- получение новых навыков и умений в ходе деятельности как 

специалиста-юриста; 

- формирование взаимоотношений с коллегами по работе. 

 

1.4. Места прохождения производственной (преддипломной) 

практики и ее основные направления 

Производственная (преддипломная) практика студентов специальности 

СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» (базовой 

подготовки)  проводится по следующим направлениям. 

№ 

п/п 

Место прохождения 

практики 
Вид деятельности 

1 Центр социальной помощи 
населению 

Деятельность в роли специалиста по социальной 
работе. Углубление навыков и умений работы с 
населением  

2 Социальный приют 

Деятельность в качестве специалиста социальной 
работы. Углубление навыков и умений работы с 
детьми, попавшими в трудную жизненную 
ситуацию 

3 Служба занятости 
Работа в качестве специалиста социальной работы. 
Совершенствование знаний и умений в области 
работы с безработными 

4 Суд общей юрисдикции 

Работа в качестве помощника судьи, выполняют 
его поручения: 

- знакомятся с нарядами (журналами 
назначения дел к слушанию, журналом дел в 
канцелярии); 

- изучают конкретные, подлежащие судебному 
рассмотрению гражданские дела, и докладывают 
судье свое мнение относительно того, что 
необходимо сделать в порядке подготовки дела к 
судебному разбирательству и подбору 
доказательств; 

- изучают отдельные гражданские дела, 
назначенные к слушанию в судебном заседании, 
подбирают законодательный материал, 
относящийся к этим делам; 

- во время слушания дела ведут параллельно с 
секретарем протокол судебного заседания, 
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составляют проект решений и определений (по 2-3-
м делам); 

- знакомятся с поступившими в суд жалобами, 
исковыми заявлениями, подбирают нормативно-
правовые акты, составляют проекты определения 
суда второй инстанции на поступившие жалобы и 
протесты; 

- участвуют в подготовке дела к 
кассационному разбирательству. 

5 Прокуратура  

Работа в качестве помощника прокурора. Студент 
выполняет отдельные поручения прокурора или 
следователя, если это соответствует цели 
производственной практики 

При прохождении практики в прокуратуре 
студенты знакомятся: 

- со структурой прокуратуры, организацией ее 
работы; 

- с направлениями прокурорского надзора 
(изучается под руководством помощника 
прокурора по данному направлению надзора); 

- с производством предварительного следствия 
(под руководством одного из следователей 
прокуратуры); 

- с находящимися в производстве прокуратуры 
уголовными делами. 

6 Пенсионный фонд 

 Студент 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, 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; 
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2. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ  

 
 

2.1. Количество часов на освоение программы производственной 
(преддипломной) практики: 

Практика является неотъемлемой составной частью учебного процесса и 

выступает средством формирования у студентов профессиональных навыков 

и умений. Продолжительность и сроки прохождения практики определяются 

учебным планом. В соответствии с ФГОС подготовки специалистов  «Право 

и организация социального обеспечения» студенты за время обучения 

должны пройти производственную (преддипломной) практику в объеме  144 

часов (4 недели). Итоговая аттестация по производственной практике 

проводится в  форме дифференцированного зачета.  

 
2.2. Содержание программы производственной (преддипломной) 
практики. 

Специалист, изучающий «Право и организация социального 

обеспечения», должен уметь понимать закон, применять нормы права и 

следовать предписаниям закона в служебной деятельности и личном 

поведении, в полной мере владеть теоретическими знаниями и обладающими 

навыками и умениями в избранной профессии. 

Объектом профессиональной деятельности  являются: 

– события и действия, имеющие юридическое значение; 

– правовые и социальные отношения, возникающие в сфере 

функционирования государственных институтов; 

– правовые и социальные отношения, возникающие между 

государственными органами, физическими и юридическими лицами. 

Степень включенности студентов в «производительный» процесс 

дифференцируется учебным планом и имеет свои особенности по форме и 

содержанию в зависимости от проблематики изучаемых теоретических 

курсов.  

В ознакомительной части практики даются общие представления об 

организации (учреждении)  и его структуре, о  задачах, решаемых 

конкретным подразделением, где студент будет проходить практику. Перед 

началом практики все студенты обязательно должны пройти по месту 
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проведения практики инструктаж по технике безопасности, общий 

инструктаж по пожарной безопасности, а также инструктаж по правилам 

внутреннего распорядка и отдельным особенностям его  режима. 

Распределение по местам практики и руководство всей практикой 

осуществляются в конкретных отделах и службах организации (учреждения). 

Первая часть практики предусматривает общее ознакомление 

студентов с учреждением (организацией), его организационной структурой, 

характером и содержанием правовой  информации. Подробнее обследуются 

подразделения, указанные в индивидуальном задании студента. 

Вторая часть посвящается выполнению работ в соответствии с 

поставленными задачами на конкретном рабочем месте, приобретению 

профессиональных навыков, а также навыков по обработке материалов 

исследования и составлению отчета. 

По прибытии на место прохождения практики, студент совместно с 

руководителем практики от учреждения (организации) составляет 

календарный план прохождения производственной практики. В плане 

должна быть отражена производственная и общественная работа студента, 

сбор и обработка материалов, необходимых для написания отчета по 

практике. Все разделы программы, студент выполняет на протяжении всего 

периода практики. 

Тематический план производственной (преддипломной) практики: 

Неделя Виды работ 
Первая  Ознакомление с организацией (учреждением), его 

производственной, организационно-функциональной 
структурой.  
Ознакомление с режимом работы, правилами 
внутреннего распорядка, нормативно-правовыми актами, 
регламентирующими деятельность организации 
(учреждения).  
Ознакомление с должностными инструкциями 
сотрудников.  
Анализ всех вопросов, относящихся к дисциплинам 
специализации (гражданское право, трудовое право, 
экономика организации и т.д.).  
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Вторая  Изучение опыта работы в трудовых коллективах при 

решении производственно-правовых вопросов.  
Изучение информации об особенностях толкования норм 
права.  
Изучение и анализ особенностей разрешения различных 
юридических коллизий компетентными должностными 
лицами.  
Анализ основных направлений деятельности клиентской 
службы, основных функциональных обязанностей 
специалистов клиентской службы. 
 

Третья  Изучение технологии сбора, регистрации и обработки 
правовой информации в организации (учреждении) 
Анализ содержания и последовательности выполняемых 
операций по приему документов. 
Ввод сведений в информационную систему, оформление 
и формирование личных дел клиентов. 
Изучение новых технологических средств в  
информационно-правовых системах, применяемых в 
организации (учреждении). 
 

Четвертая Анализ формирования базы данных о клиентах 
организации (учреждении) 
Анализ организации работы, функций и структуры 
организации (учреждения) 
Выявление недостатков  в работе данной организации 
(учреждения), их оценка. 
Разработка предложений по совершенствованию 
существующего порядка работы,  а также по внедрению 
новых методов работы.  
Заполнение отчетной документации по прохождению 
практики.  
 

 
 

2.3. Обязанности студентов во время прохождения производственной 

(преддипломной) практики 

Студенты при прохождении практики обязаны: 

 подчиняться внутреннему распорядку работы по месту прохождения 

практики; 

 выполнять все виды работ, которые не противоречат функциям 

учреждения и не угрожают здоровью практикующихся студентов; 
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 выполнять программу и конкретные задания практики и представить 

отчет в установленный срок по производственной практики; 

 отработать программу практики в другие сроки в случае болезни или 

других объективных причин. 

 

 

3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

ПРАКТИКИ 

 

3.1. Документы, регламентирующие проведение производственной 

(преддипломной) практики: 

 ФГОС по специальности СПО 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения» (базовой подготовки); 

 программа производственной (преддипломной) практики по 

специальности СПО 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения» (базовой подготовки); 

 направление на прохождение практики; 

 оформленный студентом отчет о прохождении практики; 

 отзыв руководителя практики о прохождении практики; 

 дневник-отчет о прохождении практики. (см. Приложение) 

 

3.2. Требования к содержанию и оформлению дневника 

производственной (преддипломной) практики 
 

В дневник по производственной (преддипломной) практике должны 

входить следующие составляющие: 

«Направление на практику», в котором указывается тема, задание 

(перечень работ), организация (место прохождения практики), срок начала и 

окончания практики, продолжительность практики, навыки (приобретенные 

за время практики). 

«Отзыв руководителя практики от предприятия» по месту прохождения 

практики, где  необходимо дать оценку отношению студента к работе (с 

подписью ответственного лица), поставить дату завершения практики и 

круглую печать предприятия.  
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«Распределение ежедневного рабочего времени», где студент описывает 

проделанную работу за каждый день производственной практики и 

заверяется подписью руководителя практики от предприятия.  

«Табель посещения практики», в котором указываются сроки и место 

прохождения практики, и отмечается посещение студентом места 

прохождения практики, заверенное руководителем практики от предприятия 

и руководителем практики от колледжа.  

«Итоговый отчет студента о прохождении производственной практики», 

где студент описывает объем, выполненной работы, дает краткую 

характеристику новых и наиболее интересных методов и приемов, которые 

были использованы в период прохождения практики, проводит самоанализ 

выполненной работы.  

 

3.3. Подведение итогов и оценка практики 

Защита практики производится по представленным документам, 

входящим в дневник практики. Результаты практики фиксируются в 

экзаменационных ведомостях. 

Получение студентом «неудовлетворительной» оценки за аттестацию 

практики является академической задолженностью. При наличии 

академической задолженности по практике студент не может быть  допущен 

к итоговой аттестации. 

Ликвидация академической задолженности по практике осуществляется 

путем ее повторной отработки по специально разработанному графику. При 

нарушении графика ликвидации академической задолженности по практике 

студент может быть отчислен из колледжа. 

Заинтересованное отношение студента к практике, активное овладение 

профессиональными навыками помогут студенту-выпускнику при 

трудоустройстве на работу. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
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Частное профессиональное образовательное учреждение  
«Современный гуманитарный колледж» 

 

 
 
 

НАПРАВЛЕНИЕ 
на производственную (преддипломную) практику 

 
Студент(ка) 

(фамилия, имя, отчество) 

Направление подготовки 40.02.01 «Право и организация социального 
обеспечения» 
 

Курс  ___   

Группа ________ 

Срок прохождения практики с «___» ________201__ г. по «___» ________201__ г.   

Место проведения практики:  
 
 

 
Руководитель практики от Современного Гуманитарного Колледжа  
__________________________________________________________________________________ 
     должность,ФИО 

 
 

         
Руководитель от колледжа     _____________      __________________ 
          ФИО 

  М.П. 
 
Дата выдачи  «_____»  ______   201___ г. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

ОТМЕТКА О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 
 

Студент(ка) 
(фамилия, имя, отчество) 

Современного Гуманитарного Колледжа 

Приступил(а) к практике  «____»______________ 20__ г.  _______________ 
                        (подпись) 

М.П.Завершил(а) практику      «____»______________ 20__ г.  ________________ 
                        (подпись) 

 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
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ДНЕВНИК 
 

Производственной (преддипломной) практики 
 

 
 

Студента(ки) 

Частного профессионального образовательного учреждения  

«Современный Гуманитарный Колледж» 

    курса          формы обучения 

по направлению:  40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 
 
 
 
 
Место прохождения практики:  
 
 

Сроки проведения практики  с «      »         201    года      по «      »       201  года 

 

 

Ф.И.О группового руководителя _______________________________  
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Распределение ежедневного рабочего времени  

на производственную (преддипломную) практику 

 
Неделя № 1 

 

_________________________________________________ 

 

Дни  

недели, 

дата 

Время Сведения о проделанной работе 
Подпись  
руководите
ля 

 
 

 
9.00-
15.00 

 
 

 

 
 

 
9.00-
15.00 

 
 

 

 
 

 
9.00-
15.00 

  

 
 

 
9.00-
15.00 

 
 

 

 
 

 
9.00-
15.00 

 
 

 

 
 

 
9.00-
15.00 

  

 

Подпись группового руководителя ______________________________________ 
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Частное профессиональное образовательное учреждение «Современный гуманитарный колледж» 

 
 
 
Табель посещения практики с             2016 года по                   2016 года. 
 
Ф.И.О. студента  
 
 
Форма обучения    курс  
Место прохождения практики  
 
 
 

Руководитель практики от организации _____________«____________» 
___________________________________________________________________________________________ 

Число месяца 
месяц 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
 
  

                               

 
  

                               

 
 

                               

 
 
 
 
 

Подпись руководителя от организации________________________ 
 
 

                                                                                                                 Подпись руководителя от колледжа _______________________СГ
К



Итоговый отчет студента о прохождении производственной (преддипломной) 
практики 

 
Студентки     курса       формы обучения, 
Направление 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 
 
 
 
в период с      2016 года по          2016 года, проходившую производственную 
практику.  
 
Место проведения практики:  
 
За  время проведения практики были поставлены следующие цели и задачи:  
 
 
Выполнен следующий объем работы :  
 
 
 

 

Краткая характеристика новых и наиболее интересных методов и приемов, которые 
были использованы в период прохождения практики  

За данный период мною были рассмотрены такие методы как: 

 

 

 

 

 
Самоанализ выполненной работы : 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подпись студента-практиканта                   Подпись группового руководителя 
____________________________                ______________________________ 
«______»______________20___г.               «______»______________20_____г. 

СГ
К



 
 
 

Отзыв по практике 
 

О работе студента ____ курса ________  форма обучения,               
Направление ___ ___________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

(ф.и.о. полностью) 

в период с _______________201___г. по _________________201___г.,  
 
проходившего производственную  практику.  

(указать вид практики) 

 
Место проведения практики:  
 
 

В период практики студент выполнил следующий объем работы ___________ 
__________________________________________________________________ 

(краткая характеристика уровня подготовки и отношения практиканта к работе) 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
Работа практиканта выполнена ___________________________и заслуживает  

                               (полностью, не полностью) 

оценки ___________________________________________________________         
(неудовлетворительно, удовлетворительно, хорошо, отлично) 

 

Руководитель предприятия __________________(_______________________) 
 
 
Групповой руководитель____________________ (_______________________) 
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ЛИСТ 
регистрации изменений 

 
 

Номер 
изменени
я/названи

е 
изменени

я 

Основание для 
внесения 
изменения 

Подпись Расшифровка 
подписи 

Дата Дата 
введения 
изменения 
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ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«СОВРЕМЕННЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

 
 
 
РАССМОТРЕНО И 
УТВЕРЖДЕНО: 
на заседании 

Педагогического совета 
Протокол № ____ 

от «___»____________2015 г. 

 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕНО: 
Директор колледжа 

________Т.Ю. Ляхова 
Приказ № ______ 

от «___»____________2015 г. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА   

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
 

по программе БАЗОВОЙ ПОДГОТОВКИ  
 
 
специальности         40.02.01  Право и организация социального обеспечения 
 
Квалификация выпускника        ЮРИСТ  
 
Форма обучения        ОЧНАЯ  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Балабаново, 2015 г. 
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ЛИСТ 

согласования рабочей программы 
 

При разработке рабочей программы в основу положен ФГОС среднего 
профессионального образования по специальности 40.02.01. Право и организация 
социального обеспечения, утвержден Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 12 мая 2014 года № 508 
 
ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
преподаватель, кэн              _________  /О.А. Тенякова/   «____» ________ 2015 г. 
                       (должность)                                  (подпись)                     (ФИО)                                                      (дата) 

 
 

 
СОГЛАСОВАНО: 
 
Председатель ЦМК  _________ /Г. М. Сироткина /  «____» ________ 2015 г. 
                       (должность)              (подпись)                     (ФИО)                                                      (дата) 
 
Зам. директора по УМР  _________ /Н.Н. Душкова /  «____» ________ 2015 г. 
                      (должность)                                  (подпись)                     (ФИО)                                                      (дата) 
 
 
РАБОТОДАТЕЛЬ(И): 
 
Директор ГБУ КО  «Боровский центр  
социального обслуживания граждан  
пожилого возраста и инвалидов»                    ____________ /В.Н. Исаев/ 
                      (должность)                                                                                  (подпись)                     (ФИО)                                                 
 
Генеральный директор ООО «Диалог»           ____________ /Ю. В. Михалева/ 
                      (должность)                                                                                  (подпись)                     (ФИО)                                                 
 
 
«Адвокатский кабинет 40/401 
М. Н. Чистяков»                                                ____________ /М.Н. Чистяков/ 
                      (должность)                                                                                  (подпись)                     (ФИО)                                                 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 
  Программа производственной практики (по профилю специальности) 
является частью программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальности СПО в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 
«Право и организация социального обеспечения» (базовой подготовки) в части 
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД). 
 
1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 
 Программа производственной практики (по профилю специальности)  
является составной частью профессионального модуля ПМ. О2 «Организация 
работы органов и учреждений социальной защиты населения, органов 
Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР)» направлена на 
формирование следующих общих компетенций (ОК) и профессиональных 
компетенций (ПК): 
 

Код Наименование результата обучения 

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. 
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ОК 12 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

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. 

 
 
1.3. Цели и задачи производственной практики: 

 

Цель производственной практики - отработка навыков 

профессиональной деятельности специалиста «Право и организация 

социального обеспечения»: 

- общение и установка контакта с клиентом; 

- индивидуальная работа с клиентом, определение его социальных 

проблем; 

- разработка программ работы по оказанию конкретной помощи 

нуждающимся; 

- консультирование клиентов по  социальным  и юридическим вопросам; 

- составление психологической характеристики личности; 

- применение социально-педагогических методов работы с населением; 

- формирование взаимоотношений с коллегами по работе, 

руководителем и консультантом практики; 

- приобретение практического опыта в области юриспруденции; 

- укрепление мотивации к профессиональной деятельности. 

 

Задачами производственной практики являются: 

- продолжение изучение системы оказания специализированной помощи 

различным категориям населения посредством выполнения 

профессиональных ролей и должностных функций, отработка основных 

приемов, форм и методов работы; 

- расширение диапазона представлений у студентов о своей будущей 

профессиональной деятельности; 
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- подготовка студентов к осознанному и углубленному изучению 

профилирующих специальных дисциплин и успешному написанию 

выпускной квалификационной работы; 

- апробирование знаний по специальным дисциплинам, полученных в 

ходе образовательного процесса, освоение профессиональных умений и 

навыков поведения в рамках избранной специальности; 

- получение новых навыков и умений в ходе деятельности как 

специалиста-юриста; 

- формирование взаимоотношений с коллегами по работе. 

 

1.4. Места прохождения производственной практики и ее основные 

направления 

Производственная практика студентов специальности СПО 40.02.01 

«Право и организация социального обеспечения» (базовой подготовки)  

проводится по следующим направлениям. 

№ 

п/п 

Место прохождения 

практики 
Вид деятельности 

1 Центр социальной помощи 
населению 

Деятельность в роли специалиста по социальной 
работе. Углубление навыков и умений работы с 
населением  

2 Социальный приют 

Деятельность в качестве специалиста социальной 
работы. Углубление навыков и умений работы с 
детьми, попавшими в трудную жизненную 
ситуацию 

3 Служба занятости 
Работа в качестве специалиста социальной работы. 
Совершенствование знаний и умений в области 
работы с безработными 

4 Суд общей юрисдикции 

Работа в качестве помощника судьи, выполняют 
его поручения: 

- знакомятся с нарядами (журналами 
назначения дел к слушанию, журналом дел в 
канцелярии); 

- изучают конкретные, подлежащие судебному 
рассмотрению гражданские дела, и докладывают 
судье свое мнение относительно того, что 
необходимо сделать в порядке подготовки дела к 
судебному разбирательству и подбору 
доказательств; 

- изучают отдельные гражданские дела, 
назначенные к слушанию в судебном заседании, 
подбирают законодательный материал, 
относящийся к этим делам; 

- во время слушания дела ведут параллельно с 
секретарем протокол судебного заседания, 
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составляют проект решений и определений (по 2-3-
м делам); 

- знакомятся с поступившими в суд жалобами, 
исковыми заявлениями, подбирают нормативно-
правовые акты, составляют проекты определения 
суда второй инстанции на поступившие жалобы и 
протесты; 

- участвуют в подготовке дела к 
кассационному разбирательству. 

5 Прокуратура  

Работа в качестве помощника прокурора. Студент 
выполняет отдельные поручения прокурора или 
следователя, если это соответствует цели 
производственной практики 

При прохождении практики в прокуратуре 
студенты знакомятся: 

- со структурой прокуратуры, организацией ее 
работы; 

- с направлениями прокурорского надзора 
(изучается под руководством помощника 
прокурора по данному направлению надзора); 

- с производством предварительного следствия 
(под руководством одного из следователей 
прокуратуры); 

- с находящимися в производстве прокуратуры 
уголовными делами. 

6 Пенсионный фонд 

 Студент 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, 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; 
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2. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 
 

2.1. Количество часов на освоение программы производственной 
практики: 

Практика является неотъемлемой составной частью учебного процесса и 

выступает средством формирования у студентов профессиональных навыков 

и умений. Продолжительность и сроки прохождения практики определяются 

учебным планом. В соответствии с ФГОС подготовки специалистов  «Право 

и организация социального обеспечения» студенты за время обучения 

должны пройти Производственную практику (по профилю специальности) в 

объеме  144 часов (4 недели). Итоговая аттестация по производственной 

практике проводится в в форме дифференцированного зачета.  

 
2.2. Содержание программы производственной практики. 

Специалист, изучающий «Право и организация социального 

обеспечения», должен уметь понимать закон, применять нормы права и 

следовать предписаниям закона в служебной деятельности и личном 

поведении, в полной мере владеть теоретическими знаниями и обладающими 

навыками и умениями в избранной профессии. 

Объектом профессиональной деятельности  являются: 

– события и действия, имеющие юридическое значение; 

– правовые и социальные отношения, возникающие в сфере 

функционирования государственных институтов; 

– правовые и социальные отношения, возникающие между 

государственными органами, физическими и юридическими лицами. 

Степень включенности студентов в «производительный» процесс 

дифференцируется учебным планом и имеет свои особенности по форме и 

содержанию в зависимости от проблематики изучаемых теоретических 

курсов.  

В ознакомительной части практики даются общие представления об 

организации (учреждении)  и его структуре, о  задачах, решаемых 

конкретным подразделением, где студент будет проходить практику. Перед 

началом практики все студенты обязательно должны пройти по месту 

проведения практики инструктаж по технике безопасности, общий 
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инструктаж по пожарной безопасности, а также инструктаж по правилам 

внутреннего распорядка и отдельным особенностям его  режима. 

Распределение по местам практики и руководство всей практикой 

осуществляются в конкретных отделах и службах организации (учреждения). 

Первая часть практики предусматривает общее ознакомление 

студентов с учреждением (организацией), его организационной структурой, 

характером и содержанием правовой  информации. Подробнее обследуются 

подразделения, указанные в индивидуальном задании студента. 

Вторая часть посвящается выполнению работ в соответствии с 

поставленными задачами на конкретном рабочем месте, приобретению 

профессиональных навыков, а также навыков по обработке материалов 

исследования и составлению отчета. 

По прибытии на место прохождения практики, студент совместно с 

руководителем практики от учреждения (организации) составляет 

календарный план прохождения производственной практики. В плане 

должна быть отражена производственная и общественная работа студента, 

сбор и обработка материалов, необходимых для написания отчета по 

практике. Все разделы программы, студент выполняет на протяжении всего 

периода практики. 

Тематический план производственной практики: 

Неделя Виды работ 
Первая  Ознакомление с организацией (учреждением), его 

производственной, организационно-функциональной 
структурой.  
Ознакомление с режимом работы, правилами 
внутреннего распорядка, нормативно-правовыми актами, 
регламентирующими деятельность организации 
(учреждения).  
Ознакомление с должностными инструкциями 
сотрудников.  
Анализ всех вопросов, относящихся к дисциплинам 
специализации (гражданское право, трудовое право, 
экономика организации и т.д.).  

Вторая  Изучение опыта работы в трудовых коллективах при 
решении производственно-правовых вопросов.  
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Изучение информации об особенностях толкования норм 
права.  
Изучение и анализ особенностей разрешения различных 
юридических коллизий компетентными должностными 
лицами.  
Анализ основных направлений деятельности клиентской 
службы, основных функциональных обязанностей 
специалистов клиентской службы. 

Третья  Изучение технологии сбора, регистрации и обработки 
правовой информации в организации (учреждении) 
Анализ содержания и последовательности выполняемых 
операций по приему документов. 
Ввод сведений в информационную систему, оформление 
и формирование личных дел клиентов. 
Изучение новых технологических средств в  
информационно-правовых системах, применяемых в 
организации (учреждении). 

Четвертая Анализ формирования базы данных о клиентах 
организации (учреждении) 
Анализ организации работы, функций и структуры 
организации (учреждения) 
Выявление недостатков  в работе данной организации 
(учреждения), их оценка. 
Разработка предложений по совершенствованию 
существующего порядка работы,  а также по внедрению 
новых методов работы.  
Заполнение отчетной документации по прохождению 
практики.  

 
 

2.3. Обязанности студентов во время прохождения производственной 

практики 

Студенты при прохождении практики обязаны: 

 подчиняться внутреннему распорядку работы по месту прохождения 

практики; 

 выполнять все виды работ, которые не противоречат функциям 

учреждения и не угрожают здоровью практикующихся студентов; 

 выполнять программу и конкретные задания практики и представить 

отчет в установленный срок по производственной практики; 

 отработать программу практики в другие сроки в случае болезни или 

других объективных причин. 
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3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Документы, регламентирующие проведение производственной 

практики: 

 ФГОС по специальности СПО 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения» (базовой подготовки); 

 программа производственной практики по специальности СПО 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» (базовой 

подготовки); 

 направление на прохождение практики; 

 оформленный студентом отчет о прохождении практики; 

 отзыв руководителя практики о прохождении практики; 

 дневник-отчет о прохождении практики. (см. Приложение) 

 

3.2. Требования к содержанию и оформлению дневника 

производственной практики 
 

В дневник по производственной практике должны входить следующие 

составляющие: 

«Направление на практику», в котором указывается тема, задание 

(перечень работ), организация (место прохождения практики), срок начала и 

окончания практики, продолжительность практики, навыки (приобретенные 

за время практики). 

«Отзыв руководителя практики от предприятия» по месту прохождения 

практики, где  необходимо дать оценку отношению студента к работе (с 

подписью ответственного лица), поставить дату завершения практики и 

круглую печать предприятия.  

«Распределение ежедневного рабочего времени», где студент описывает 

проделанную работу за каждый день производственной практики и 

заверяется подписью руководителя практики от предприятия.  

«Табель посещения практики», в котором указываются сроки и место 

прохождения практики, и отмечается посещение студентом места 
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прохождения практики, заверенное руководителем практики от предприятия 

и руководителем практики от колледжа.  

«Итоговый отчет студента о прохождении производственной практики», 

где студент описывает объем, выполненной работы, дает краткую 

характеристику новых и наиболее интересных методов и приемов, которые 

были использованы в период прохождения практики, проводит самоанализ 

выполненной работы.  

 

3.3. Подведение итогов и оценка практики 

Защита практики производится по представленным документам, 

входящим в дневник практики. Результаты практики фиксируются в 

экзаменационных ведомостях. 

Получение студентом «неудовлетворительной» оценки за аттестацию 

практики является академической задолженностью. При наличии 

академической задолженности по практике студент не может быть переведен 

приказом на следующий курс, так как перевод на следующий курс 

оформляется после выполнения студентом всего учебного плана данного 

периода обучения. 

Ликвидация академической задолженности по практике осуществляется 

путем ее повторной отработки по специально разработанному графику. При 

нарушении графика ликвидации академической задолженности по практике 

студент может быть отчислен из колледжа. 

Заинтересованное отношение студента к практике, активное овладение 

профессиональными навыками помогут студенту-выпускнику при 

трудоустройстве на работу. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
Частное профессиональное образовательное учреждение  

«Современный гуманитарный колледж» 

 

 
 
 

НАПРАВЛЕНИЕ 
на производственную практику 

 
Студент(ка) 

(фамилия, имя, отчество) 

Направление подготовки 40.02.01 «Право и организация социального 
обеспечения» 
 

Курс  ___   

Группа ________ 

Срок прохождения практики с «___» ________201__ г. по «___» ________201__ г.   

Место проведения практики:  
 
 

 
Руководитель практики от Современного Гуманитарного Колледжа  
__________________________________________________________________________________ 
     должность,ФИО 

 
 

         
Руководитель от колледжа     _____________      __________________ 
          ФИО 

  М.П. 
 
Дата выдачи  «_____»  ______   201___ г. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

ОТМЕТКА О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 
 

Студент(ка) 
(фамилия, имя, отчество) 

Современного Гуманитарного Колледжа 

Приступил(а) к практике  «____»______________ 20__ г.  _______________ 
                        (подпись) 

М.П.Завершил(а) практику      «____»______________ 20__ г.  ________________ 
                        (подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
 
 
 

ДНЕВНИК 
 

производственной практики 
 

 
 

Студента(ки) 

Частного профессионального образовательного учреждения  

«Современный Гуманитарный Колледж» 

    курса          формы обучения 

по направлению:  40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 
 
 
 
 
Место прохождения практики:  
 
 

Сроки проведения практики  с «      »         201    года      по «      »       201  года 

 

 

Ф.И.О группового руководителя _______________________________  
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Распределение ежедневного рабочего времени  

на производственную практику 

 
Неделя № 1 

 

_________________________________________________ 

 

Дни  

недели, 

дата 

Время Сведения о проделанной работе 
Подпись  
руководите
ля 

 
 

 
9.00-
15.00 

 
 

 

 
 

 
9.00-
15.00 

 
 

 

 
 

 
9.00-
15.00 

  

 
 

 
9.00-
15.00 

 
 

 

 
 

 
9.00-
15.00 

 
 

 

 
 

 
9.00-
15.00 

  

 

Подпись группового руководителя ______________________________________ 
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Частное профессиональное образовательное учреждение «Современный гуманитарный колледж» 

 
 
 
Табель посещения практики с             2016 года по                   2016 года. 
 
Ф.И.О. студента  
 
 
Форма обучения    курс  
Место прохождения практики  
 
 
 

Руководитель практики от организации _____________«____________» 
___________________________________________________________________________________________ 

Число месяца 
месяц 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
 
  

                               

 
  

                               

 
 

                               

 
 
 
 
 

Подпись руководителя от организации________________________ 
 
 

                                                                                                                 Подпись руководителя от колледжа _______________________СГ
К



Итоговый отчет студента о прохождении производственной практики 
 

Студентки     курса       формы обучения, 
Направление 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 
 
 
 
в период с      2016 года по          2016 года, проходившую произвосдвтенную 
практику.  
 
Место проведения практики:  
 
За  время проведения практики были поставлены следующие цели и задачи:  
 
 
Выполнен следующий объем работы :  
 
 
 

 

Краткая характеристика новых и наиболее интересных методов и приемов, которые 
были использованы в период прохождения практики  

За данный период мною были рассмотрены такие методы как: 

 

 

 

 

 
Самоанализ выполненной работы : 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подпись студента-практиканта                   Подпись группового руководителя 
____________________________                ______________________________ 
«______»______________20___г.               «______»______________20_____г. 
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Отзыв по практике 
 

О работе студента ____ курса ________  форма обучения,               
Направление ___ ___________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

(ф.и.о. полностью) 

в период с _______________201___г. по _________________201___г.,  
 
проходившего производственную  практику.  

(указать вид практики) 

 
Место проведения практики:  
 
 

В период практики студент выполнил следующий объем работы ___________ 
__________________________________________________________________ 

(краткая характеристика уровня подготовки и отношения практиканта к работе) 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
Работа практиканта выполнена ___________________________и заслуживает  

                               (полностью, не полностью) 

оценки ___________________________________________________________         
(неудовлетворительно, удовлетворительно, хорошо, отлично) 

 

Руководитель предприятия __________________(_______________________) 
 
 
Групповой руководитель____________________ (_______________________) 
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ЛИСТ 
регистрации изменений 

 
 

Номер 
изменения/
название 
изменения 

Основание для 
внесения 
изменения 

Подпись Расшифровка 
подписи 

Дата Дата 
введения 
изменения 
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ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СОВРЕМЕННЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ 

 

 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕНО: 
Директор колледжа 

________Т.Ю. Ляхова 
Приказ № ______ 

от «___»____________2015 г. 

 

 
 
 
 
 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
 

по дисциплине ОП. 17. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И 

ТЕХНОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

по программе БАЗОВОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

 

специальности 40.02.01  Право и организация социального обеспечения  

 

Квалификация выпускника ЮРИСТ  

 

Форма обучения ОЧНАЯ  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Балабаново, 2015 г. 
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При разработке рабочей программы в основу положен ФГОС среднего 
профессионального образования по специальности 40.02.01. Право и организация 
социального обеспечения, утвержден Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 12 мая 2014 года № 508 
 
ИСПОЛНИТЕЛЬ(И): 
преподаватель, к.псих.н              _________  /М.В. Волкова/   «____» ________ 2015 
г. 
(должность)                                  (подпись)(ФИО)                  (дата) 

 
 

 
СОГЛАСОВАНО: 
 
 
Зам. директора по УМР  _________ /Н.Н. Душкова /  «____» ________ 2015 г. 
(должность)                                  (подпись)(ФИО)                  (дата) 
 
РАССМОТРЕНО: 
 
На заседании ЦМК специальностей социально-экономического профиля 
 
Председатель ЦМК  _________ /Г. М. Сироткина /  «____» ________ 2015 г. 
                       (должность)              (подпись)                     (ФИО)                                                      (дата) 
 
На заседании Педагогического совета Протокол № ____ от «___»__________2015 г. 
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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

1.1. Область применения программы 
 Программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения». 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использованав 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке, в которых  
необходимы знания и умения в соответствующей области. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 
 Дисциплина «Социальная политика и технология социальной работы» 
является общепрофессиональной дисциплиной профессионального 
цикла.Дисциплина способствует формированию следующих общих 
компетенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК): 
 
Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и 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 10 Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны 
труда. 
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ОК11 Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 
общения, нормы и правила поведения. 

ОК12 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

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 1.5 Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, 
пособий и других социальных выплат 

ПК 1.6 Консультировать граждан и представителей юридических лиц по 
вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 2.2 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 

. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

- объяснять основные направления и приоритеты социальной политики,     
ее взаимосвязь с внутренней и внешней экономической, национальной, 
демографической политикой, роль и значение в профессиональной 
практической деятельности; 

- использовать полученные знания при анализе социально-политических 
процессов, явлений, внедрений социальных технологий, координации 
деятельности различных государственных и общественных 
организаций, учреждений по оказанию необходимой социальной 
защиты и помощи населению; 

- находить технологическое решение социальных проблем различного 
уровня социальной работы; 

- проектировать технологию социальной работы для каждого 
конкретного случая; 

- использовать инновационные технологии социальной работы для 
решения профессиональных задач; 

знать: 
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- объект, предмет, основные концепции, понятия, типы, модели, 
субъекты, особенности социальной политики, принципы формирования 
и функционирования в реформируемом и стабильном обществах, а 
также механизмы ее реализации в современной России и за рубежом; 

- основные понятия и категории, формы, методы и уровни технологий 
социальной работы; 

- сущность и содержание инструментария технологий социальной 
работы, формы и методы деятельности по преодолению жизненных 
ситуаций и решению социальных проблем; 

- понятия и категории, принципы и закономерности, формы и уровни 
социальной работы; 

- основы социологического анализа. 

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 
- максимальной учебной нагрузки обучающегося 88 часа, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часа; 
- самостоятельной работы обучающегося 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) 88 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 
в том числе:  

     теоретическое обучение 34 

     практические занятия 34 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета 

 
 
 СГ
К



2.2  Тематический план и содержание учебной дисциплины 
«Социальная политика и технология социальной работы» 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровен
ь 

освоен
ия 

1 2 3 4 
Содержание   
1. Понятие социальной политики и подходы к ее определению. Объект и 

предмет  социальной политики. 
2. Сущность, цели и задачи, функции, направления  и принципы социальной 

политики. 
3. Приоритеты, механизмы социальной политики. Социальные гарантии как 

механизм социальной политики.  

4. Социальные гарантии как механизм социальной политики. 
5. Структура   социальной  политики. 

2  
 
 
2 

Практические занятия 
1. Характеристика региональной политики  в сфере  охраны  здоровья. 
2.  Характеристика региональной политики  в сфере   образования. 
3. Характеристика региональной политики  в жилищной сфере и ЖКХ. 
4. Характеристика региональной политики  в   сфере   трудоустройства. 

4  
3 
 
 

Самостоятельная  работа   
 1. Социальные  болезни  общества. 

Тема 1.Социальная 
политика: сущность, 
основные принципы  
и  категории 

 2. Конституционные  обязанности    государства  в области  социальной  
политики. 

4 
 

Содержание   
1. Место и  роль  социальной  политики в обществе. 
2. Уровень и качество жизни социальных групп как показатель эффективности 

социальной политики. 

Тема 2. Социальная 
политика  в системе 
общественных 
отношений 

3. Социальная политика и социальная безопасность общества и личности. 

2  
2 СГ

К
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4. Роль социальной политики в решении социальных проблем. 
5. Социальные болезни  общества 
Практические  занятия  

1. Работа  с  нормативными   правовыми  актами 
2. Социальная политика и социальная безопасность государства, общества и 

личности. 
3. Определение уровня и качества  жизни  семьи 
4. Анализ системы управления социальной политикой 

4 

 
 
3 

Самостоятельная работа  
1. Структура  системы  социальной защиты населения: социальное обеспечение, 

социальное страхование, политика доходов. 

2 

2. Основные принципы организации социального страхования.  

 

Содержание   
1. Понятие субъектов социальной политики.  
2. Органы, учреждения и организации, осуществляющие цели социальной 

политики. 
3. Государство как субъект социальной политики: сущность, функции, основные 

направления, средства. 
4. Органы власти как субъекты социальной политики, их полномочия 
5. Политические партии  как  субъекты  социальной политики 

2 

 
2 

Практические занятия  
1. Анализ  социальных  программ  политических  партий. 
2. Работа  с  нормативными   правовыми   актами. 
3. Взаимодействие федеральных  и региональных субъектов социальной 

политики 
4. Муниципальная власть  как субъект социальной политики 

4 

Самостоятельная    работа  

 
3 

1. Социальное  государство:  сущность  и  критерии. 

Тема 3. Субъекты 
социальной 
политики 

2. Анализ    современной    социальной    политики. 
2  

Содержание  
1. Институт социальной политики как интеграция множества социальных 

институтов. 
2. Социальная политика  и различные возрастные социальные группы 
3. Понятие  молодежной политики 
4. Понятие семейной  политики.       
5. Понятие  национальной   политики 

4 

 
2 

Практические занятия  
1. Характеристика детской и молодежной политики в регионе. 
2.  Характеристика семейной социальной политики. 
3. Оценка эффективности  социальной политики 
4. Сравнительная  характеристика социальной политики государства  

применительно  к различным объектам                                                               

4 
 
3 
 

Самостоятельная    работа  
1. Международные правовые акты 

Тема 4.  Институты 
социальной   
политики 

2. Социальная политика и права человека 
4 

Содержание  

 

1. Социальная защита населения: понятие, сущность. 
2. Принципы  социальной защиты населения. 
3. Формы   социальной  защиты  населения 
4. Модель национальной системы социальной защиты 
5. Качество жизни 

4 

 
 

       2 
 
 
 

Практическое занятие  
1.  Взаимосвязь  социальной политики  и  социальной   защиты  населения. 
2. Учреждения системы  социальной защиты населения 
3. Работа  с нормативными  правовыми  актами  

 4. Национальная   политика  государства 

4 

 
3 

Самостоятельная  работа   

Тема 5.  Социальная 
политика  и  
социальная защита  
населения 

1. Основные   направления   социальной  защиты  населения. 2  СГ
К



 2. Федеральные  программы  по  совершенствованию  социальной политики   
Содержание   
1. Объект и предмет социальной работы.  
2. Базовые категории социальной работы. 
3. Цели, задачи и функции социальной работы. Формы  и уровни социальной 

работы. 
4. Формы  и   социальной  работы 
5. Уровни социальной работы 

4 

 
 
2 
 
 

Практическое  занятие  
1. Определение  механизмов  функционирования  системы  социальной  работы. 
2. Финансовое обеспечение социальной политики 
3. Актуальные проблемы  политики  в  области занятости  населения 

4 

 
3 

Самостоятельная    работа   
1. Принципы   и   закономерности   социальной  работы.  

Тема 6. 
Основы социальной  
работы 

2. Модели  социальной  политики  за  рубежом 
2 

 
Содержание   
1. Объекты социальной защиты. 2 

 2 Виды нуждаемости.Оценка  нуждаемости. 
4. Социальные службы: функции    и   роль  в  управлении   социальными   

процессами. 

4 
2 

Прак ятия тические  зан  
1. Решение  ситуационных  профессиональных  задач. 
2. Анализ  правового  обеспечения  социальной  защиты  населения. 
3. Уровень жизни населения: проблемы,программы  стабилизации 

2 
 

       3 
 
  

Самостоятельная  работа  

Тема  7. 
Социальная защита 
населения 

1. Виды  социальной поддержки: категориальная, адресная. 
 

 2. Обжалование  действий (бездействия) социальных служб 
2 

 
Содержание   Тема 8. 

Технологический 
процесс  в  

1. Основные понятия: «технология», «социальная технология», «технология 
социальной работы». 4 

 
 

2. Классификация социальных технологий. 
3. Сущность и структура технологического процесса.  
4. Содержание технологического процесса. 
Практические  занятия  
1. Решение  ситуационных  профессиональных  задач. 2 

3 

Самостоятельная   работа   

1. 
Общие технологии социальной работы: диагностика, адаптация, 
реабилитация, профилактика, терапия. 

2. 
 Классификация социально-экономических методов социальной поддержки 
населения: прожиточный минимум, индексация, МРОТ, социальные 
трансферты и пр. 

2 

 

Содержание  
1. История и современное состояние социального страхования 

        2 

2 Организация и финансовый механизм социального страхования 
2 

 
Практические занятия   
1.  Составление процессуальных документов.           3  

Тема 9. История и 
современное 
состояние 
социального 
страхования 
 1.  Решение ситуационных задач 

2 

         3  
Содержание  
1. Страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством 
        2 

2. Страхование от несчастных случаев на производстве  
3. Пенсионное страхование  
4. Медицинское страхование 

6 

 
Практические занятия  

Тема 10.Виды 
социального 
страхования 
 

1.  Решение задач, составление процессуальных документов,  составление 
проектов правовых актов 

4          3  

  Всего 88  
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению  
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
профессиональных дисциплин. 
Оборудование  учебного  кабинета:  
-посадочные места по количеству обучающихся; 
-рабочее место преподавателя; 
- экран. 
 
Технические  средства  обучения: 
-компьютеры;  
-мультимедиапроектор; 
- лицензионное программное обеспечение, в том числе информационные 
справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» и (или) «Гарант». 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 
 
Основная:  
 
1. Социальная политика: учебник для СПО / Под ред. Холостовой Е.И., 
Климантовой Г.И. – М.: Юрайт, 2015. 
 
Дополнительная: 
 
1.Социальная политика: Учебное пособие. / Тавокин Е.П. – М.: Инфра-М, 
2015. 
2. Технология социальной работы: учебник для бакалавров./ Холостова Е.И. 
– М.: Дашков и К, 2013. 
 
Интернет-ресурсы: 
1. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации. 

Режим доступа:http://www.mintrydsoc.ru/.  
2. Официальный сайт Департамента социальной защиты населения города 

Москвы. Режим доступа:http://www.dszn.ru. 
3. Департамент молодежной политики и общественных связей.Режим 

доступа:http://www.depmolpol.ru/. 
4. Пенсионный фонд Российской Федерации.Режим 

доступа:http://www.pfrf.ru/.  
5. Федеральная служба по труду и занятости.Режим 

доступа:http://www.rostrud.info/. 

СГ
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6. Фонд социального страхования Российской Федерации.Режим доступа:  
http://www.fss.ru/ . 

7. Информационно-аналитический портал.Режим доступа: 
http://www.socpolitika.ru/rus/about_project/   

 
 
Нормативно-правовые акты: 
 
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993). 
2. Федеральный закон от 10.12.1995 № 195-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания населения в Российской Федерации» (принят ГД ФС РФ 
15.11.1995).  
3. Федеральный закон от 02.08.1995 № 122-ФЗ «О социальном обслуживании 
граждан пожилого возраста и инвалидов» (принят ГД ФС РФ 17.05.1995). 
4. Федеральный закон от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской Федерации» (принят ГД ФС РФ 
30.11.2001). 
5. Федеральный закон от 15.12.2001 №167-ФЗ «Об обязательном пенсионном 
страховании в Российской Федерации» (принят ГД ФС РФ 30.11.2001). 
6. Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной 
социальной помощи» (принят ГД ФС РФ 25.06.1999). 

 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и 
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 
Результаты  
(освоенные общие компетенции) 

Формы и методы 
контроля и оценки  

ОК 1.Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
 

выполнение учебного 
плана, участие в 
исследовательской 
деятельности по 
специальности 

ОК 2.Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество. 

практические занятия 
самоорганизация учебной 
деятельности 

ОК3.Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 

решение стандартных и 
нестандартных 
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ответственность. профессиональных задач 

ОК4.Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

выполнение 
самостоятельной работы с 
использованием 
информационных 
технологий 

ОК 5.Использовать информационно-
коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной 
деятельности. 

выполнение 
самостоятельной работы с 
использованием 
информационных 
технологий 

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

эффективная работа в 
малых группах 

ОК 7.Брать на себя ответственность за работу 
членов команды (подчиненных),  результат 
выполнения заданий. 

эффективная работа в 
малых группах 

ОК 8.Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

участие в проектной 
деятельности в процессе 
обучения 
оценка результатов 
самостоятельной работы 

ОК 9.Ориентироваться в условиях постоянного 
изменения правовой базы. 

решение нестандартных 
профессиональных задач 

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

- инструктаж на рабочем 
месте практики 
 

ОК11.Соблюдать деловой этикет, культуру и 
психологические основы общения, нормы и 
правила поведения 

наблюдение 

ОК.12. Проявлять нетерпимость к 
коррупционному поведению 

Решение 
профессиональных задач 
 

ПК 1.2 Осуществлять прием граждан по 
вопросам пенсионного обеспечения и 
социальной защиты. 

практические занятия 
решение 
профессиональных задач 
 

ПК.1.6 Консультировать граждан и 
представителей юридических лиц по вопросам 
пенсионного обеспечения и социальной защиты.

практические занятия 
решение 
профессиональных задач 
 

ПК 2.3.Организовывать и координировать 
социальную работу с отдельными лицами, 

практические занятия 
решение 

СГ
К



 
 

14

категориями граждан и семьями, 
нуждающимися в социальной поддержке и 
защите 

профессиональных задач 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 
  Программа учебной практики является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена по специальности СПО в соответствии с ФГОС 
по специальности СПО 40.02.01 «Право и организация социального 
обеспечения» (базовой подготовки) в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД). 
 
1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 
 Программа учебной практики является составной частью 
профессионального модуля ПМ. О1 «Обеспечение прав граждан в сфере 
пенсионного обеспечения и социальной защиты» направлена на формирование 
следующих общих компетенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК): 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и 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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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.  

 
 
1.3. Цели и задачи учебной практики: 

 

Цель учебной практики - специалист, изучающий «Право и организация 

социального обеспечения», должен уметь понимать закон, применять нормы 

права и следовать предписаниям закона в служебной деятельности и личном 

поведении, в полной мере владеть теоретическими знаниями и обладающими 

навыками и умениями в избранной профессии. 

Задачами производственной практики являются: 

- расширение диапазона представлений у студентов о своей будущей 

профессиональной деятельности; 

- апробирование знаний по специальным дисциплинам, полученных в 

ходе образовательного процесса, освоение профессиональных умений и 

навыков поведения в рамках избранной специальности; 

- получение новых навыков и умений в ходе деятельности как 

специалиста-юриста; 

- формирование взаимоотношений с коллегами по работе. 
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1.4. Места прохождения учебной практики и ее основные 

направления 

Практика проводится на базе учреждений социальной сферы и 

предполагает работу в них студентов в качестве помощников специалистов 

социальной работы, помощников заведующих отделений служб социальной 

помощи на дому, скорой социальной помощи, реабилитационных центров, на 

базе судов общей юрисдикции: мирового судьи, районного суда, 

прокуратуры города; нотариальной конторы; органов внутренних дел; 

органов юстиции; органов местного самоуправления; юридических служб 

предприятий. 

Учебная практика студентов включает в себя посещение канцелярий, 

секретариатов и др. учреждений и органов правоохранительной системы и 

судов; прослушивание информации об их деятельности; участие в заседаниях 

судебных процессов, при проведении следственных и нотариальных 

действий. 

Перед началом учебной практики студент обязан прибыть в 

соответствующую плану организацию, к ее руководителю и специалисту по 

персоналу, согласовать с ними тему и место прохождения учебной практики. 

 

№ 
п/п 

Место прохождения 
практики Вид деятельности 

1 Центр социальной 
помощи населению 

Работа в качестве помощника специалиста 
социальной работы 

2 Социальный приют 

Помощник специалиста социальной работы. 
Углубление навыков и умений работы с 
детьми, попавшими в трудную жизненную 
ситуацию 

3 Служба занятости 

Работа в качестве помощника специалиста 
социальной работы. Совершенствование 
знаний и умений в области работы с 
безработными 

4 Суд общей юрисдикции

Знакомятся: 

- с судебным разбирательством с 

вынесением определения (ст. 154-193 ГПК 

РФ); 

- с судебным разбирательством с 

вынесением решения; 
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- с судебным контролем за 

деятельностью нотариата; 

- с обжалованием деятельности 

нотариуса; 

- с рассмотрением конкретных дел о 
расторжении брака, о защите прав 
потребителей и другими делами по 
усмотрению студентов и руководителя 
производственной практики. 

5 Прокуратура 

Изучают роль прокурора в суде, для чего 

присутствуют в суде при рассмотрении 

уголовных дел, акцентируя внимание на 

обеспечении состязательности сторон, 

поддержании государственного обвинения, 

практике принесения протестов. 

6         Пенсионный фонд 

Студент должен иметь: 
- практический опыт анализа действующего 
законодательства в области пенсионного 
обеспечения и социальной защиты; 
-приема граждан по вопросам пенсионного 
обеспечения и социальной защиты; 
-определения права, размера и сроков 
назначения трудовых пенсий, пенсий по 
государственному пенсионному 
обеспечению, пособий, компенсаций, 
ежемесячных денежных выплат и 
материнского (семейного) капитала; 
-формирования пенсионных и личных дел 
получателей пенсий и пособий, других 
социальных выплат и их хранения; 
-пользования компьютерными программами 
назначения пенсий и пособий, социальных 
выплат, учета и рассмотрения пенсионных 
обращений граждан; 
-определения права на перерасчет, перевод с 
одного вида пенсий на другой, индексацию и 
корректировку трудовых пенсий, пенсий по 
государственному пенсионному 
обеспечению, на индексацию пособий, 
компенсаций, ежемесячных денежных 
выплат и материнского (семейного) капитала 
и других социальных выплат; 
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-определения права на предоставление услуг 
и мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан; 
-информирования граждан и должностных 
лиц об изменениях в области пенсионного 
обеспечения и социальной защиты 
населения; 
-общения с лицами пожилого возраста и 
инвалидами; 
публичного выступления и речевой 
аргументации позиции 

 
 
 
 
 
 

 
2. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
 

2.1. Количество часов на освоение программы учебной практики: 
Практика является неотъемлемой составной частью учебного процесса и 

выступает средством формирования у студентов профессиональных навыков 

и умений. Продолжительность и сроки прохождения практики определяются 

учебным планом. В соответствии с ФГОС подготовки специалистов  «Право 

и организация социального обеспечения» студенты за время обучения 

должны пройти учебную практику (по профилю специальности) в объеме  

144 часов (4 недели). Итоговая аттестация по учебной практике проводится в  

форме дифференцированного зачета.  

 
2.2. Содержание программы учебной  практики. 

Специалист, изучающий «Право и организация социального 

обеспечения», должен уметь понимать закон, применять нормы права и 

следовать предписаниям закона в служебной деятельности и личном 

поведении, в полной мере владеть теоретическими знаниями и обладающими 

навыками и умениями в избранной профессии. 

Объектом профессиональной деятельности  являются: 

– события и действия, имеющие юридическое значение; 

 8

СГ
К



– правовые и социальные отношения, возникающие в сфере 

функционирования государственных институтов; 

– правовые и социальные отношения, возникающие между 

государственными органами, физическими и юридическими лицами. 

Степень включенности студентов в «производительный» процесс 

дифференцируется учебным планом и имеет свои особенности по форме и 

содержанию в зависимости от проблематики изучаемых теоретических 

курсов.  

В ознакомительной части практики даются общие представления об 

организации (учреждении)  и его структуре, о  задачах, решаемых 

конкретным подразделением, где студент будет проходить практику. Перед 

началом практики все студенты обязательно должны пройти по месту 

проведения практики инструктаж по технике безопасности, общий 

инструктаж по пожарной безопасности, а также инструктаж по правилам 

внутреннего распорядка и отдельным особенностям его  режима. 

Распределение по местам практики и руководство всей практикой 

осуществляются в конкретных отделах и службах организации (учреждения). 

Первая часть практики предусматривает общее ознакомление 

студентов с учреждением (организацией), его организационной структурой, 

характером и содержанием правовой  информации. Подробнее обследуются 

подразделения, указанные в индивидуальном задании студента. 

Вторая часть посвящается выполнению работ в соответствии с 

поставленными задачами на конкретном рабочем месте, приобретению 

профессиональных навыков, а также навыков по обработке материалов 

исследования и составлению отчета. 

По прибытии на место прохождения практики, студент совместно с 

руководителем практики от учреждения (организации) составляет 

календарный план прохождения учебной практики. В плане должна быть 

отражена производственная и общественная работа студента, сбор и 

обработка материалов, необходимых для написания отчета по практике. Все 
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разделы программы, студент выполняет на протяжении всего периода 

практики. 

Тематический план производственной практики: 

Неделя Виды работ 
Первая  Определение места отдела в структуре учреждения.  

Изучение задач деятельности отдела.  
Изучение должностных инструкций начальника отдела, 
главного и ведущего специалиста 
Анализ планирования работы отдела (комплексный план, 
запланированные действия за отчетный период) 
 

Вторая  Анализ основных нормативно-правовых актов, 
регулирующих вопросы социального обеспечения и 
социального обслуживания граждан, по вопросам 
реализации, которых работает отдел 
Анализ Федерального законодательства 
Анализ Регионального законодательства 
 

Третья  Изучение порядка ведения приема граждан 
Изучение письменных обращений граждан  
 

Четвертая   Анализ организации работы, функций и структуры 
организации (учреждения) 
Выявление недостатков  в работе данной организации 
(учреждения), их оценка. 
Разработка предложений по совершенствованию 
существующего порядка работы,  а также по внедрению 
новых методов работы.  
Заполнение отчетной документации по прохождению 
практики.  
 

 
 

2.3. Обязанности студентов во время прохождения учебной практики 

Студенты при прохождении практики обязаны: 

 подчиняться внутреннему распорядку работы по месту прохождения 

практики; 

 выполнять все виды работ, которые не противоречат функциям 

учреждения и не угрожают здоровью практикующихся студентов; 

 выполнять программу и конкретные задания практики и представить 

отчет в установленный срок по учебной практике; 
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 отработать программу практики в другие сроки в случае болезни или 

других объективных причин. 

 

 

3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Документы, регламентирующие проведение производственной 

практики: 

 ФГОС по специальности СПО 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения» (базовой подготовки); 

 программа учебной практики по специальности СПО 40.02.01 

«Право и организация социального обеспечения» (базовой 

подготовки); 

 направление на прохождение практики; 

 оформленный студентом отчет о прохождении практики; 

 отзыв руководителя практики о прохождении практики; 

 дневник-отчет о прохождении практики. (см. Приложение) 

 

3.2. Требования к содержанию и оформлению дневника учебной 

практики 
 

В дневник по учебной практике должны входить следующие 

составляющие: 

«Направление на практику», в котором указывается тема, задание 

(перечень работ), организация (место прохождения практики), срок начала и 

окончания практики, продолжительность практики, навыки (приобретенные 

за время практики). 

«Отзыв руководителя практики от предприятия» по месту прохождения 

практики, где  необходимо дать оценку отношению студента к работе (с 

подписью ответственного лица), поставить дату завершения практики и 

круглую печать предприятия.  

«Распределение ежедневного рабочего времени», где студент описывает 

проделанную работу за каждый день учебной практики и заверяется 

подписью руководителя практики от предприятия.  
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«Табель посещения практики», в котором указываются сроки и место 

прохождения практики, и отмечается посещение студентом места 

прохождения практики, заверенное руководителем практики от предприятия 

и руководителем практики от колледжа.  

«Итоговый отчет студента о прохождении учебной практики», где 

студент описывает объем, выполненной работы, дает краткую 

характеристику новых и наиболее интересных методов и приемов, которые 

были использованы в период прохождения практики, проводит самоанализ 

выполненной работы.  

 

3.3. Подведение итогов и оценка практики 

Защита практики производится по представленным документам, 

входящим в дневник практики. Результаты практики фиксируются в 

экзаменационных ведомостях. 

Получение студентом «неудовлетворительной» оценки за аттестацию 

практики является академической задолженностью. При наличии 

академической задолженности по практике студент не может быть переведен 

приказом на следующий курс, так как перевод на следующий курс 

оформляется после выполнения студентом всего учебного плана данного 

периода обучения. 

Ликвидация академической задолженности по практике осуществляется 

путем ее повторной отработки по специально разработанному графику. При 

нарушении графика ликвидации академической задолженности по практике 

студент может быть отчислен из колледжа. 

Заинтересованное отношение студента к практике, активное овладение 

профессиональными навыками помогут студенту-выпускнику при 

трудоустройстве на работу. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Частное профессиональное образовательное учреждение  
«Современный гуманитарный колледж» 

 

 
 
 

НАПРАВЛЕНИЕ 
на учебную практику 

 
Студент(ка) 

(фамилия, имя, отчество) 

Направление подготовки 40.02.01 «Право и организация социального 
обеспечения» 
 

Курс  ___   

Группа ________ 

Срок прохождения практики с «___» ________201__ г. по «___» ________201__ г.   

Место проведения практики:  
 
 

 
Руководитель практики от Современного Гуманитарного Колледжа  
__________________________________________________________________________________ 
     должность,ФИО 

 
 

         
Руководитель от колледжа     _____________      __________________ 
          ФИО 

  М.П. 
 
Дата выдачи  «_____»  ______   201___ г. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

ОТМЕТКА О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 
 

Студент(ка) 
(фамилия, имя, отчество) 

Современного Гуманитарного Колледжа 

Приступил(а) к практике  «____»______________ 20__ г.  _______________ 
                        (подпись) 

М.П.Завершил(а) практику      «____»______________ 20__ г.  ________________ 
                        (подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 
 
 
 

ДНЕВНИК 
 

учебной практики 
 

 
 

Студента(ки) 

Частного профессионального образовательного учреждения  

«Современный Гуманитарный Колледж» 

    курса          формы обучения 

по направлению:  40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 
 
 
 
 
Место прохождения практики:  
 
 

Сроки проведения практики  с «      »         201    года      по «      »       201  года 

 

 

Ф.И.О группового руководителя _______________________________  
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Распределение ежедневного рабочего времени  

на учебную практику 

 
Неделя № 1 

 

_________________________________________________ 

 

Дни  

недели, 

дата 

Время Сведения о проделанной работе 
Подпись  
руководите
ля 

 
 

 
9.00-
15.00 

 
 

 

 
 

 
9.00-
15.00 

 
 

 

 
 

 
9.00-
15.00 

  

 
 

 
9.00-
15.00 

 
 

 

 
 

 
9.00-
15.00 

 
 

 

 
 

 
9.00-
15.00 

  

 

Подпись группового руководителя ______________________________________ 
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Частное профессиональное образовательное учреждение «Современный гуманитарный колледж» 

 
 
 
Табель посещения практики с             2016 года по                   2016 года. 
 
Ф.И.О. студента  
 
 
Форма обучения    курс  
Место прохождения практики  
 
 
 

Руководитель практики от организации _____________«____________» 
___________________________________________________________________________________________ 

Число месяца 
месяц 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
 
  

                               

 
  

                               

 
 

                               

 
 
 
 
 

Подпись руководителя от организации________________________ 
 
 

                                                                                                                 Подпись руководителя от колледжа _______________________СГ
К



Итоговый отчет студента о прохождении учебной практики 
 

Студентки     курса       формы обучения, 
Направление 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 
 
 
 
в период с      2016 года по          2016 года, проходившую учебную практику.  
 
Место проведения практики:  
 
За  время проведения практики были поставлены следующие цели и задачи:  
 
 
Выполнен следующий объем работы :  
 
 
 

 

Краткая характеристика новых и наиболее интересных методов и приемов, которые 
были использованы в период прохождения практики  

За данный период мною были рассмотрены такие методы как: 

 

 

 

 

 
Самоанализ выполненной работы : 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подпись студента-практиканта                   Подпись группового руководителя 
____________________________                ______________________________ 
«______»______________20___г.               «______»______________20_____г. 
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Отзыв по практике 

 
О работе студента ____ курса ________  форма обучения,               
Направление ___ ___________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

(ф.и.о. полностью) 

в период с _______________201___г. по _________________201___г.,  
 
проходившего учебную  практику.  

(указать вид практики) 

 
Место проведения практики:  
 
 

В период практики студент выполнил следующий объем работы ___________ 
__________________________________________________________________ 

(краткая характеристика уровня подготовки и отношения практиканта к работе) 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
Работа практиканта выполнена ___________________________и заслуживает  

                               (полностью, не полностью) 

оценки ___________________________________________________________         
(неудовлетворительно, удовлетворительно, хорошо, отлично) 

 

Руководитель предприятия __________________(_______________________) 
 
 
Групповой руководитель____________________ (_______________________) 
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ЛИСТ 
регистрации изменений 

 
 

Номер 
изменени
я/названи

е 
изменени

я 

Основание для 
внесения 
изменения 

Подпись Расшифровка 
подписи 

Дата Дата 
введения 
изменения 
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ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СОВРЕМЕННЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ 
 
 
 

 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕНО: 
Директор колледжа 

________Т.Ю. Ляхова 
Приказ № ______ 

от «___»____________2015 г. 

 

 
 
 
 
 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
 

по дисциплине  ОП. 13.ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УПРАВЛЕНИЯ 

 
по программе БАЗОВОЙ ПОДГОТОВКИ  
 

специальности          40.02.01  Право и организация социального обеспечения  
 
Квалификация выпускника ЮРИСТ  
 
Форма обучения ОЧНАЯ  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Балабаново, 2015 г. 
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При разработке рабочей программы в основу положен ФГОС среднего 
профессионального образования по специальности 40.02.01. Право и организация 
социального обеспечения, утвержден Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 12 мая 2014 года № 508 
 
ИСПОЛНИТЕЛЬ(И): 
преподаватель               _________  /Г.Ю.Биктимирова/   «____» ________ 2015 г. 
                       (должность)                                  (подпись)                     (ФИО)                                                      (дата) 

 
 

 
СОГЛАСОВАНО: 
 
Председатель ЦМК  _________ /Г. М. Сироткина /  «____» ________ 2015 г. 
                       (должность)              (подпись)                     (ФИО)                                                      (дата) 
 
Зам. директора по УМР  _________ /Н.Н. Душкова /  «____» ________ 2015 г. 
                      (должность)                                  (подпись)                     (ФИО)                                                      (дата) 
 
РАССМОТРЕНО: 
  
На заседании ЦМК специальностей социальной экономического профиля 
 
Председатель ЦМК  _________ /Г.М. Сироткина /  «____» ________ 2015 г. 
                       (должность)              (подпись)                     (ФИО)                                                      (дата) 
На заседании Педагогического совета Протокол № ____от «___»____________2015 г. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Документационное обеспечение управления  

 
1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по профессиям СПО. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
профессиональном образовании, дополнительном профессиональном 
образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки). 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина относится к 
общепрофессиональным дисциплинам и входит в профессиональный цикл.  
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
- оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в том числе 
с использованием информационных технологий;  
- осваивать технологии автоматизированной обработки документации;  
- использовать унифицированные формы документов;  
- осуществлять хранение и поиск документов;  
- использовать телекоммуникационные технологии в электронном 
документообороте;  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
- понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства;  
- основные понятия документационного обеспечения управления;  
- системы документационного обеспечения управления;  
- классификацию документов;  
- требования к составлению и оформлению документов;  
- организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, контроль, 
хранение документов, номенклатуру дел  
Результатом освоения учебной дисциплины является овладение 
обучающимися общих и профессиональных компетенций: 
 
Код Наименование результата обучения 
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, 
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профессионального и личностного развития 
ОК 5 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-
коммуникационных технологий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности 

ПК 1.1 Рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации. 

ПК 1.2 Обеспечивать исполнение бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации. 

ПК 1.3 Осуществлять контроль за совершением операций со средствами 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

ПК 1.4 Составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы 
финансово- хозяйственной деятельности бюджетных и 
автономных учреждений. 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 74 часа, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 20 часа. 
 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Документационное обеспечение управления  

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы  Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  74 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
(всего) 

54 

в том числе:   

    теоретическое обучение  28 

     практические занятия  26 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  20 

Промежуточная аттестация в форме  зачета  

 5
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Документационное обеспечение управления» 
 

Наименование разделов и тем 
 

Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические работы, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
 

Объем часов 
 

Уровень 
освоения 

 

1 2 3 4 
Содержание учебного материала 4 2 

Истоки делопроизводства. Становление делопроизводства в 
России. Нормативно-правовое обеспечение российского 
делопроизводства. Классификация деловой документации. 
Унификация и стандартизация управленческой документации. 

  

Практическое занятие 2 2 

Делопроизводство в дореволюционной России (до 1917г). 
Советский период развития делопроизводства 

  

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Тема 1 Истоки делопроизводства: 
информация, управление документ 

Выполнение домашнего задания по теме, работа с литературой 
 

  

Содержание учебного материала 2 1 Тема 2 Общие нормы и правила 
оформления документов Размеры бумаги, применяемой в делопроизводстве. Размеры полей 

служебных документов. Нумерация страниц. Способы написания 
дат в документах. Сокращение слов в тексте. Оформление 
названий документов органов власти. 

  

Практическое занятие 2 2 

Оформление в документах написание чисел, названий документов 
органов власти. Написание дат в документах. 

 

  

 

Самостоятельная работа обучающихся 2  СГ
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ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации. 
Унифицированная система организационно-распорядительной 
документации. Требования к оформлению документов» 

  

Содержание учебного материала 4 2 

Понятие и классификация ОРД. Бланки документов и их виды. 
Оформление реквизитов ОРД. Требования к изготовлению, учету и 
хранению гербовых бланков 

  

Практическое занятие 4 2 

Оформление реквизитов организационно-распорядительных 
документов. 

  

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Тема 3 Организационно-
распорядительная документация: 
понятие, классификация, состав и 
оформление реквизитов 

Выполнение домашнего задания по теме, работа с литературой 
 

  

Содержание учебного материала 2 1 

Общая характеристика стиля служебной документации. 
Структурные, синтаксические, морфологические и лексические 
ошибки. 

  

Практическое занятие 2 2 

Использование предлогов, согласование в падеже. Употребление 
полной и краткой формы прилагательных в документах. 

  

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Тема 4 Язык и стиль служебной 
документации. Типичные ошибки. 

Выполнение домашнего задания по теме, работа с литературой 
 

  

Содержание учебного материала 4 1 

Организационно-правовые и распорядительные документы. 
Информационно-справочные документы. 

  

Практическое занятие 4 2 

Тема 5 Виды и оформление 
организационно-распорядительной 
документации 

Составление распорядительных документов.   
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Самостоятельная работа обучающихся 
 

2  

Выполнение домашнего задания по теме, работа с литературой   
Содержание учебного материала 2 2 

Общие сведения о документации по личному составу. Оформление 
резюме и заявлений о приеме на работу, трудового договора. 
Личная карточка работника. Личное дело работника. Трудовая 
книжка. 

  

Практическое занятие 4 2 

Написание резюме, заявления о приеме на работу. Составление 
приказов по личному составу. 

  

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Тема 6 Документация по трудовым 
отношениям 

Выполнение домашнего задания по теме, работа с литературой 
 

  

Содержание учебного материала 4 2 

Роль бухгалтерии в решении финансовых задач организации. 
Классификация учетных документов. Способы исправления в 
финансово-расчетной документации. Оформление открытия счетов 
организаций. Основные виды документов 

  

Практическое занятие 2 2 

Оформление денежных чеков, счета-фактуры, акта ревизии, 
платежного поручения. 

  

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Тема 7 Бухгалтерская и финансово-
отчетная документация 
 

Выполнение домашнего задания по теме, работа с литературой 
 

  

Содержание учебного материала 2 1 Тема 8 Документы по снабжению и 
сбыту Понятие и структура договора. Договор о полной индивидуальной 

ответственности. Договор купли-продажи. Договор поставки 
.Протоколы разногласий к договорам поставки. Официальная и 
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личная доверенности. Исковые заявления. 

Практическое занятие 2 2 

Составление договора купли-продажи, искового заявления, 
претензионного письма. 

  

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Выполнение домашнего задания по теме, работа с литературой 
 

  

Содержание учебного материала 2 1 

Организация документооборота .Формы организации работ с 
документами. Табель форм документов, применяемых в 
организации. Номенклатура дел организации. Экспертиза ценности 
документов. Хранение документов. 

  

Практическое занятие 2 2 

Требования к регистрации документов. Хранение документов.   

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Тема 9 Документооборот и формы его 
организации 

Выполнение домашнего задания по теме, работа с литературой 
 

  

Содержание учебного материала 2 2 

Общее представление о технических средствах в 
делопроизводстве. Персональный компьютер в делопроизводстве. 
Автоматизация работы с документами. Порядок организации 
документооборота с использованием средств телекоммуникации. 

  

Практическое занятие 2 2 

Программы электронного делопроизводства. Оформление 
документов в автоматизированной системе ДОУ 

  

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Тема 10 Технические средства, 
применяемые в делопроизводстве 

Оформление документов в автоматизированной системе ДОУ 
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Зачет    
Всего:  74  

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Документационное обеспечение управления»  
Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места по количеству обучающихся;  
- рабочее место преподавателя;  
- комплект учебно-наглядных пособий «Документационное обеспечение 
управления».  
Технические средства обучения:  
- компьютер с лицензионным программным обеспечением, мультимедиа проектор, 
принтер, сканер.  
 
3.2. Информационное обеспечение обучения  
 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы  
 
Основные источники:  

1.Басаков М.И. Делопроизводство (Документационное обеспечение 
управления): Учеб.пособие.- 15-е изд.- М.: Изд. «Феникс», 2015  

 

Дополнительные источники:   

1.Спивак В.А. Документирование управленческой деятельности 
(Делопроизводство).- СПб.; Питер, 2005.  

2. Янковая Н.Ф. Как организовать делопроизводство. – М.: МЦФЭР, 2004.  
3. «Делопроизводство». Ежеквартальный профессиональный журнал. 

Издательство «Делопроизводство».  
 
Интернет-ресурсы:  

1. Электронный учебный курс ДОУ 
http://portal.tolgas.ru/edt/ef_eo/edt4399/index.htm?e=4399&sc=1784.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 
работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий, проектов, исследований. 
 
Результаты обучения  
(освоенные умения, усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  
 

1 2 
Умения:  
- оформлять документацию в соответствии с 
нормативной базой, в том числе с 
использованием информационных технологий 

практические занятия 

- осваивать технологии автоматизированной 
обработки документации 

практические занятия 

- использовать унифицированные формы 
документов 

практические занятия 

- осуществлять хранение и поиск документов  практические занятия 
- использовать телекоммуникационные 
технологии в электронном документообороте 

практические занятия 

Знания:   
- понятие, цели, задачи и принципы 
делопроизводства  

домашняя работа,  
тестирование  

- основные понятия документационного 
обеспечения управления  

домашняя работа  
 

- системы документационного обеспечения 
управления  

домашняя работа,  
тестирование  
 

- классификацию документов  домашняя работа  
 

- требования к составлению и оформлению 
документов  

тестирование  
 

- организацию документооборота: прием, 
обработку, регистрацию, контроль, хранение 
документов, номенклатуру дел  

практические занятия  
 

- оформлять документацию в соответствии с 
нормативной базой, в  

практические занятия  
 

том числе с использованием информационных 
технологий 

 

- осваивать технологии автоматизированной 
обработки 

практические занятия  
 

документации практические занятия  
 

- использовать унифицированные формы 
документов 

практические занятия  
 

- осуществлять хранение и поиск документов практические занятия  
 

- использовать телекоммуникационные 
технологии в электронном документообороте 

практические занятия  
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ЛИСТ  
регистрации изменений 

 
Номер 

изменения/название 
изменения 

Основание для 
внесения изменения 

Подпись  Расшифровка 
подписи 

Дата  Дата 
введения 
изменения 
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1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

«Семейное право» 
 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 40.02.01 «Право и организация социального 
обеспечения». 

Примерная программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке, предусматривающей освоение знаний и умений в области 
семейного права. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 
 Дисциплина «Семейное право» является общепрофессиональной 
дисциплиной профессионального цикла. 
 Дисциплина способствует формированию следующих общих компетенций 
(ОК) и профессиональных компетенций (ПК): 
 
Код Наименование результата обучения 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество. 

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 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. 

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 
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обеспечения и социальной защиты. 

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

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и 
осуществлять их учет, используя информационно-компьютерные 
технологии. 

 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
В результате освоения дисциплины «Семейное право» обучающийся должен 
уметь: 

 применять нормативные правовые акты при разрешении практических 
ситуаций; 

 составлять брачный договор и алиментное соглашение; 
 оказывать правовую помощь с целью восстановления нарушенных 

прав; 
 анализировать и решать юридические проблемы в сфере семейно-

правовых отношений. 
В результате освоения дисциплины  обучающийся должен знать: 

 основные понятия и источники семейного права; 
 содержание основных институтов семейного права. 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 

 максимальной учебной  нагрузки обучающегося   106  часов, в том 
числе: 

o обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  66 часов; 
o самостоятельной работы обучающегося  40 часов. 

 
 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 106 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  66 

в том числе:  

     теоретическое обучение 34 
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     практические занятия 32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

Промежуточная аттестация в форме   зачета   
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины  «Семейное право» 
 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала,  практические работы, самостоятельная 
работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Содержание учебного материала    
Функции, предмет и метод семейного права. Принципы семейного права. 
Система семейного права. Источники семейного права. История семейного 
права России. Ответственность в семейном праве. Сроки в семейном праве. 
Исковая давность. 

2 1 Тема 1. 
Понятие 
семейного права 
как отрасли права 

Самостоятельная работа: Подготовка к семинарскому занятию. 5  
Содержание учебного материала    
Понятие и правовая природа брака. Порядок и форма заключения брака. 
Условия и препятствия заключения брака. Прекращение брака. Порядок и 
основания признания брака недействительным.  
 

4 2 

Практическое занятие: Самостоятельная работа (Вопросы и задачи). 
 

4  

Тема 2.  
Брак 

Самостоятельная работа: Ответы на заданные вопросы и решение задач.  5  

Содержание учебного материала    
Личные права и обязанности супругов. Имущественные права и обязанности 
супругов. Законный режим имущества супругов. Раздел общего имущества 
супругов.  Договорный режим имущества супругов (брачный договор). 
Ответственность супругов по обязательствам. 

4 2 

Практическое занятие: Контрольная работа № 1 6 

Тема 3. 
Права и 
обязанности 
супругов. 
 

Самостоятельная работа: Работа с учебной литературой и 
законодательством.  

            5 
 

Тема 4. 
Правоотношение 

Содержание учебного материала    
Установление отцовства в органах ЗАГСА и в судебном порядке. 

4 2 
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Добровольное признание отцовства. Установление отцовства и материнства 
при применении искусственных методов репродукции человека. Оспаривание 
отцовства и материнства. Права несовершеннолетних детей. Права и 
обязанности родителей и пределы осуществления родительских прав. 
Лишение и ограничение родительских прав. Отобрание ребенка при 
непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровья. 
Практическое занятие: Решение задач по вопросам темы. 6 

родителей и 
детей. 

Самостоятельная работа: Работа с учебной литературой и 
законодательством.  

5 
 

Содержание учебного материала    
Общая характеристика алиментных обязательств. Порядок и способы уплаты 
и взыскания алиментов. Размер и изменение размеров алиментов. Соглашение 
об уплате алиментов. Алиментные обязательства родителей в отношении 
несовершеннолетних, нетрудоспособных несовершеннолетних детей. 
Алиментные обязанности совершеннолетних детей по содержанию родителей. 
Алиментные обязательства других членов семьи. 
 

6 2 

Практическое занятие. 6  

Тема 5. 
Алиментные 
обязательства. 

Самостоятельная работа: Составление документов. Подготовиться к 
практическому занятию. 

5  

Содержание учебного материала    
Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей. 
Усыновление. Опека и попечительство над несовершеннолетними детьми. 
Приемная семья. Устройство детей, оставшихся без попечения родителей, в 
организации для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей. 

4 2 

Практическое занятие: Подготовиться к семинарскому занятию. 6 

Тема 6. 
Формы 
воспитания детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей. 

Самостоятельная работа: Работа с учебной литературой и 
законодательством.  

5 
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Содержание учебного материала    
Общая характеристика семейного коллизионного права. Заключение брака с 
иностранным элементом на территории РФ. Расторжение брака, заключенного 
с иностранными гражданами или лицами без гражданства. 
Недействительность брака, заключенного с участием иностранных граждан 
или лиц без гражданства на территории РФ. Личные неимущественные и 
имущественные отношения супругов при наличии иностранного элемента. 
Права и обязанности родителей и детей при наличии иностранного элемента. 
Усыновление при наличии иностранного элемента. 
 

6 1 

Практическое занятие: Контрольная работа № 2. 4  

Тема 7. 
Правовое 
регулирование 
семейных 
правоотношений 
с участием 
иностранных 
граждан. 

Самостоятельная работа:  Подготовиться к контрольной работе № 2. 5  

Содержание учебного материала    
Особенности заключения брака в зарубежных странах. Законодательное 
регулирование  брака в зарубежных странах. Основания и последствия 
признания недействительным брака в зарубежных странах. Личные 
неимущественные и имущественные правоотношения между супругами по 
законодательству других стран. 

4 2 Тема 8. 
Семейное право 
зарубежных 
стран. 

Самостоятельная работа: Подготовить доклады на заданные темы. 5  
 Всего: 106  

 
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). СГ
К



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Гражданскому и семейному праву». 
Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя. 
Технические средства обучения: 
- ноутбук (компьютер) с лицензионным программным обеспечением и 
мультимедиапроектор. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых нормативных актов, учебных изданий, 
Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Нормативные правовые акты: 

1. Конституция РФ от 12.12. 1993г. 
2. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.95 № 223 (с 

изменениями и дополнениями от 30.06.2008 г.) 
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая, вторая и 

третья) (с изменениями и дополнениями от 20 февраля, 12 августа 1996 
г., 24 октября 1997г., 8 июля, 17 декабря 1999 г., 16 апреля, 15 мая, 26 
ноября 2001 г., 21 марта 2002 г.). 

4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.12.96 г.. 
5. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 г. 
6. Федеральный закон от 15.11.97 « 143-ФЗ «Об актах гражданского 

состояния» (с изменениями и дополнениями от 25 октября 2001 г., 
23.07.2008 г.). 

7. Федеральный закон от 24.07.98 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации» (с изменениями и 
дополнениями от 20 июля 2000 г.). 

8. Федеральный закон от 24.06.99 № 120-ФЗ «Об основных системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» (с изменениями и дополнениями от 13 января 
2001 г.). 

9. Федеральный закон от 16.04.2001 № 44-ФЗ «О государственном банке 
данных о детях, оставшихся без попечения родителей». 

10. Федеральный закон «Об опеке и попечительстве» от24.04.2008 г.№ 48 
11. Федеральный закон «О дополнительных мерах государственной 

поддержки семей,  имеющих детей  » от 29.12.2006 г. №256 
12. Конвенция о правах ребенка. 
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Перечень рекомендуемых учебных изданий 
 
Основной источник: 

1. Семейное право: учебник. / Гришаев С.П. – М.: Проспект, 2016. 
 

Дополнительный источник: 
1. Семейное право:  Конспект лекций. / Прокуронова С.С. – СПб: Михайлова 
В.А. – 2000. 
2. Право. Курс лекций. / Под общ. ред. Варывдина В.А. – М.: Ноосфера, 1999. 
 
Информационные справочно-правовые системы: 
    «КонсультантПлюс», «Гарант» или другие. 
 
Интернет-ресурсы 
http:// www.minjust.ru/ 
 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, решения 
ситуационных задач, тестирования. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

                                   1                                    2 
Умения:  
Применять нормативные правовые 
акты при разрешении практических 
ситуаций; 

Защита практической работы, 
проверочная работа 

Составлять брачный договор и 
алиментное соглашение; 

 Отчёт по практическому занятию          

Оказывать правовую помощь с 
целью восстановления нарушенных 
прав. 

Решение ситуационных задач  

Анализировать и решать 
юридические проблемы в сфере 
семейно-правовых отношений. 

Отчёт по практическому занятию 

Знания:  
Основные понятия и источники 
семейного права 

Проверочная работа, тестирование 

Содержание основных институтов 
семейного права 

Проверочная работа, тестирование. 
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я 

Основание для 
внесения 
изменения 

Подпись Расшифровка 
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Дата Дата 
введения 
изменения 
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1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ «Статистика» 

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подго-
товки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения». 

Примерная программа учебной дисциплины может быть использована 
в дополнительном профессиональном образовании (в программах повыше-
ния квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке, в ко-
торых предусмотрено формирование  умений и знаний в области статистики. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплина «Статистика» является общепрофессиональной дисципли-
ной профессионального цикла. 

 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

собирать и обрабатывать информацию, необходимую для ориентации в 
своей профессиональной деятельности; 
оформлять в виде таблиц, графиков и диаграмм статистическую ин-
формацию; 
исчислять основные статистические показатели; 
проводить анализ статистической информации и делать соответствую-
щие выводы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
законодательную базу об организации государственной статистической 
отчетности и ответственности за нарушение порядка ее представления; 
современную структуру органов государственной статистики; 
источники учета статистической информации; 
экономико-статистические методы обработки учетно-статистической 
информации; 
статистические закономерности и динамику социально-экономических 
процессов, происходящих в стране. 

 
1.4. Результаты освоения учебной дисциплины   

 
Результатом освоения учебной дисциплины является: 
  

Код Наименование результатов обучения 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

СГ
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нести за них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профес-
сионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

 
 
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 116 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  74 

в том числе:  

     теоретическое обучение 38 

     практические занятия 36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42 

Промежуточная аттестация в форме зачета        СГ
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины. 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 
обучающегося 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Статистика как научная дисциплина. Основные понятия и категории статистики. Пред-
мет, объект статистического изучения. Статистическая методология. Этапы статистиче-
ского исследования. Система статистических показателей. Принципы организации госу-
дарственной статистики в РФ. Республиканские, областные (краевые), комитеты стати-
стики, межрайонные,  городские отделы статистики, их функции. Организация междуна-
родной статистики. 

4 1 Тема 1.  Предмет,  метод и за-
дачи статистики. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение лекционного материала, работа с дополнительной литературой 

4  

Понятие статистического наблюдения. Формы, виды и способы статистического наблю-
дения. Ошибки статистического наблюдения и контроль точности информации наблюде-
ния. Сводка и группировка статистических данных. Виды группировок. Статистические 
ряды распределения. Табличное и графическое представления статистических данных.  

4 1 

Практическое занятие 
Решение практических задач с применением методов статистического анализа 

6 2 

Тема 2. Статистическое на-
блюдение. Сводка и группи-
ровка статистических данных.  
 
 
 
 
 
 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение лекционного материала, подготовка к практическому занятию, работа с допол-
нительной литературой. 

4  

Определение и единицы измерения абсолютных величин. Относительные величины в 
статистике. Определение и формы выражения относительных величин. Виды относи-
тельных величин. 

4 1  

Практическое занятие 
Решение практических задач с применением методов статистического анализа 

4 2 

Тема 3. Абсолютные и отно-
сительные величины 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение лекционного материала, подготовка к практическому занятию, работа с допол-
нительной литературой 

4  СГ
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Сущность средней величины и условия её применения. Степенные средние. Формы и ви-
ды степенной средней. Арифметическая средняя и ее свойства. Области применения раз-
личных видов степенной средней. Структурные средние. Понятие и расчет структурных 
средних. Графическое определение моды и медианы. Выбор показателя центра распреде-
ления.  

4 1 

Практическое занятие 
Решение практических задач с применением методов статистического анализа 

4 2 

Тема 4. Средние величины 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение лекционного материала, подготовка к практическому занятию, работа с допол-
нительной литературой 

6  

Общее понятие о показателях вариации и способах их расчета. Виды дисперсий. Правило 
сложения дисперсий. Использование показателей вариации в анализе взаимосвязей соци-
ально-экономических явлений. Дисперсия признака, обладающего альтернативной из-
менчивостью. Моменты распределения. Форма распределения признака. 

4 1 

Практическое занятие 
Решение практических задач с применением методов статистического анализа 

4 2 

Тема 5. Показатели вариации 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение лекционного материала, подготовка к практическому занятию, работа с допол-
нительной литературой 

4  

Теоретические основы выборочного наблюдения. Простая случайная  выборка. Другие 
организационные формы выборочного наблюдения. Определение необходимого объёма 
выборочной совокупности. Оценка результатов выборочного наблюдения и распростра-
нение их на генеральную совокупность. 

4 1 

Практическое занятие 
Решение практических задач с применением методов статистического анализа 

6 2 

Тема 6. Выборочное наблю-
дение 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение лекционного материала, подготовка к практическому занятию, работа с допол-
нительной литературой 

4  

Тема 7. Статистические   ме-
тоды   изучения   взаимосвязей  
социально-экономических яв-
лений 

Понятие статистической связи, её виды и формы. Методы выявления корреляционной 
связи. Парная регрессия на основе метода наименьших квадратов. Собственно  корреля-
ционные  параметрические методы изучения связи. Оценка значимости корреляционной 
связи. Измерение связей неколичественных переменных. 

4 1 

 7СГ
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Практическое занятие 
Решение практических задач с применением методов статистического анализа 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение лекционного материала, подготовка к практическому занятию, работа с допол-
нительной литературой 

4  

Определение ряда динамики и его виды. Показатели динамики. Методы смыкания и 
сравнения рядов динамики. Методы выявления основной тенденции (тренда) в рядах ди-
намики.  Методы изучения сезонных колебаний. Методы прогнозирования. 

4 1 

Практическое занятие 
Решение практических задач с применением методов статистического анализа 

4 2 

Тема 8. Ряды динамики 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение лекционного материала, подготовка к практическому занятию, работа с допол-
нительной литературой 

6  

Определение индекса и его виды. Построение и анализ индивидуальных и агрегатных 
индексов. Преобразование агрегатного индекса в средний индекс. Индексный метод в 
факторном анализе средних величин. 

6 1 

Практическое занятие 
Решение практических задач с применением методов статистического анализа 

4 2 

Тема 9. Индексный метод в 
статистическом анализе 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение лекционного материала, подготовка к практическому занятию, работа с допол-
нительной литературой, подготовка к зачету. 

6  

ИТОГО: 116  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

 СГ
К



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-
нию 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Статистика»  
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя. 
Технические средства обучения:  
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа-
проектор. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения. 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-
нительной литературы. 

 
Список использованной литературы. 

 
    Основные источники: 

1. Общая теория статистики: учебное пособие для студентов СПО. /  
    Лысенко С.Н., Дмитриева И.А. – М.: ФОРУМ, ИНФРА-М, 2015. – 208 с. 
2. Статистика: учебник СПО / Гладун И.В. – М.: КНОРУС, 2015. – 232 с. 
 
Дополнительные источники: 
1. Статистика: Учебник. / Харченко Л.П., Ионин В.Г., Глинский В.В. – 

М.: ИНФРА-М, 2008. 
 
      Интернет-ресурсы: 

1. http://statistika.ru/ портал статистических данных 
2. http://www.gks.ru/ Федеральная служба государственной статистики 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется пре-
подавателем в процессе проведения практических занятий, решения ситуа-
ционных задач, тестирования. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения
1 2 

Умения:  

собирать и обрабатывать информацию, необходимую для 
ориентации в своей профессиональной деятельности; 

Оценка выполнения 
практического занятия 

СГ
К
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оформлять в виде таблиц, графиков и диаграмм статистиче-
скую информацию; 

Решение ситуационных 
задач 

исчислять основные статистические показатели; Решение ситуационных 
задач 

проводить анализ статистической информации и делать со-
ответствующие выводы; 

Оценка выполнения 
практического занятия 

Знания:  

законодательную базу об организации государственной 
статистической отчетности и ответственности за нарушение 
порядка ее представления; 

Решение задач в тесто-
вой форме 
 

современную структуру органов государственной стати-
стики; 

Решение задач в тесто-
вой форме 

источники учета статистической информации; 
 

Решение задач в тесто-
вой форме 

экономико-статистические методы обработки учетно-
статистической информации; 

Решение задач в тесто-
вой форме 

статистические закономерности и динамику социально-
экономических процессов, происходящих в стране. 

Решение задач в тесто-
вой форме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СГ
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ЛИСТ 
регистрации изменений 

 
 

Номер 
изменени
я/названи

е 
изменени

я 

Основание для 
внесения 
изменения 

Подпись Расшифровка 
подписи 

Дата Дата 
введения 
изменения 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 
 «Страховое дело» 

название дисциплины 
 

1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы по специальности 40.02.01 
Право и организация социального обеспечения,  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке работников в области права. 
Место дисциплины в структуре основной профессиональней 
образовательной программы:дисциплина «Страховое дело» входит в 
профессиональный цикл. 
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины: 
Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 
освоению  дисциплины «Страховое дело» по специальности 030912 «Право и 
организация социального обеспечения» и овладению общими (ОК) и 
профессиональными  компетенциями (ПК), соответствующими основным 
видам профессиональной деятельности: 
 
ОК 1   Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

ОК 4  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

ОК 5  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 9  Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 
базы. 

ПК 1.1  Осуществлять профессиональное толкование нормативных 
правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 
обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.4  Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), 
индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, 
компенсаций и других социальных выплат, используя 
информационно-компьютерные технологии. 
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ПК 2.3.  Организовывать и координировать социальную работу 
с отдельными лицами, категориями граждан и семьями, 
нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
оперировать страховыми понятиями и терминами; 
Заполнять страховые полисы и составлять типовые договоры страхования; 
использовать законы и иные нормативные правовые акты в области 
страховой деятельности. 

 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
правовые основы осуществления страховой деятельности; основные понятия 
и термины, применяемые в страховании, классификацию видов и форм 
страхования; 
правовые основы и принципы финансирования фондов обязательной’ 
государственного социального страхования; 
органы, осуществляющие государственное социальное страхование. 
 
1.3.Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 74 часов, 
в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 54 
часов;  
самостоятельной работы обучающегося - 20 часа. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы  Объем 

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего)  74 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
(всего) 

54 

в том числе:   

     теоретическое обучение  28 

     практические занятия  26 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  20 

Промежуточная аттестация в форме  зачета  

 

СГ
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2.2  Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Страховое дело» 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, 
лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект) (если 
предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Содержание учебного материала   
Сущность и функции страхования 2 1 
История возникновения страхования, 
основные понятия и термины 

2 2 

Практическое занятие 
Функции страхования, термины, 
определяющие основных участников 
страховых отношений 

2  2 

Тема 1 Характеристика 
страхования 

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение домашнего задания по теме, 
работа с литературой 

2  

Содержание учебного материала   
Основы классификации страхования 
Отраслевая классификация страхования 
Формы страхования 

2 
 
 

1 
 
 

Практическое занятие 
Объекти предметстрахования. 
Классификация страховых отношений 

2  2 

Тема 2 Классификация страховых 
отношений 

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение домашнего задания по теме, 
работа с литературой 

2  СГ
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Содержание учебного материала   

Страхование жизни, медицинское 
страхование 

2 
 

1 
 
 

Обязательное социальное страхование и 
другие виды личного страхования 

2 1 

Практическое занятие 
Семинарское занятие по теме «Личное 
страхование» 
Анализ страховых компаний, предлагающие 
программы пенсионного страхования 

 
2 
 
2 
 

 
3 
 

3 

Тема 3 Личное страхование: его 
особенности и виды 

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение домашнего задания по теме, 
работа с литературой 

2  

Содержание учебного материала   
Сущность и особенности страхования 
имущества 
Основные виды имущественного 
страхования 

2 
 
 

1 
 
 
 

Практическое занятие  
Семинарское занятие по теме «Страхование 
имущества» 

2  3 

Тема 4Характеристика 
страхования имущества 

Самостоятельная 
работа обучающихсяВыполнение 
домашнего задания по теме, работа с 
литературой. 

2  

Содержание учебного материала   Тема 5 Страхование 
ответственности Сущность страхования гражданской 2 1 СГ
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ответственности. Экологическое 
страхование. 
Страхование профессиональной 
ответственности. Страхование гражданской 
ответственности владельцев 
автотранспортных средств 

 
 
 
 
 

 
 
 

Практическое занятие 
Страхование гражданской ответственности 
Подготовка доклада по теме «Страхование 
профессиональной ответственности» 

 
2 
2 

 
2 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение домашнего задания по теме.  
На основе статистических данных 
подготовить обзор современного рынка 
обязательного страхования в РФ. 

 
2 
2 

 

Содержание учебного материала   

Государственное регулирование и надзор за 
страховой деятельностью в РФ. 
Условия обеспечения финансовой 
устойчивости страховых компаний 

2 
 
 

1 
 
 

Практическое занятие 
ФЗ №4015-1 от 27.11.1992 «Об организации 
страхового дела в РФ» 
Причины отзыва лицензии у страховых 
компаний 

 
2 
 
2 

 
2 
 

2 

Тема 6  Государственное 
регулирование страховой 

деятельности в РФ 

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение домашнего задания по теме, 
работа с литературой. 

 
2 

 

Тема 7 Организация Содержание учебного материала   СГ
К



1
0

 
 

Порядок государственной регистрации и 
лицензирование страховых организаций. 

2 1 

Организационно-правовые документы 
страховой организации 

2 1 

Страховой маркетинг и его основные 
элементы 

  

Практическое занятие 
Договор страхования и порядок его 
заключения 

2  2 

деятельности страховых 
организаций в РФ 

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение домашнего задания по теме, 
работа с литературой. 
 

2  

Содержание учебного материала   
Сущность актуарных расчетов. Структура 
страхового тарифа. Доходы и расходы 
страховой компании 

2 1 

Практическое занятие 
Расчет страховых тарифов по рисковым 
видам страхования 

2  3 

Тема 8 Основы актуарных 
расчетов 

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение домашнего задания по теме, 
работа с литературой. 

2  

Содержание учебного материала   
Современное состояние страхового рынка в 
РФ. 

2 1 
Тема 9 Характеристика 

страхового рынка 

Сущность и функции страхового рынка. 
Характеристика основных элементов 
страхового рынка 

2 1 СГ
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Классификация страхового рынка 2  1 

Практическое занятие 
Основные элементы страхового рынка 
Развитие рынка обязательного страхования 
в РФ. 

 
2 
2 

 
2 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение домашнего задания по теме, 
работа с литературой 

2   

зачет    
Всего: 74  

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

СГ
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению  

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Страховое дело» (совмещенного с другими дисциплинами); компьютерной 
лаборатории для тестового контроля знаний (совмещенного с другими 
дисциплинами). 

Материалы учебного кабинета:  
        - методические рекомендации к проведению практических и 
семинарских занятий с вопросами для самоконтроля; 
        -    раздаточный материал с ситуациями для анализа; 
        -    методические рекомендации по поиску в Интернет материалов для 
подготовки к практическим и семинарским занятиям. 
        Оборудование и технические средства обучения: 
        -    проекционное мультимедиаоборудование; 
        -    компьютеры с выходом в Интернет. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Нормативные акты: 
 Гражданский кодекс РФ (гл.48 «Страхование») [Текст]. – М.: Юрист, 

2011. 
 Налоговый кодекс [Текст]. – М.: Юрист, 2011. 
 Об организации страхового дела [Электронный ресурс]: закон РФ от 

27.11.92г №4015-1» // СПС «Гарант», 2011. 
 Об обязательном социальном страховании на производстве и 

профессиональных заболеваний [Электронный ресурс]: ФЗ от 24.07.98г. 
№125-ФЗ // СПС «Гарант», 2011. 

 О медицинском страховании граждан в РФ [Электронный ресурс]:  
Закон РФ от 28.06.91г. №1499-1 // СПС «Гарант», 2011. 

 О несостоятельности (банкротстве) [Электронный ресурс]: ФЗ РФ от 
26.10.02г. №127-ФЗ. // СПС «Гарант», 2011. 

 О защите конкуренции на рынке финансовых услуг [Электронный 
ресурс]: ФЗ РФ от 23.06.99г. №117-ФЗ // СПС «Гарант», 2011. 

 Об организации страхового дела в РФ [Электронный ресурс]: ФЗ от 
31.12.97г. №157-ФЗ // СПС «Гарант», 2011. 

 
ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ: 

1. Л.Г.Скамай «Страховое дело», Москва «Юрайт», 2011 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ: 

1. Балабанов И.Т., Балабанов А.И. Страхование [Текст]: учебник. – СПб., 
2003. 
1. Гвозденко А.А. Основы страхования [Текст]: учебное пособие. – М.: 

Финансы и статистика, 2005. 
2. Ермасов С.П., Ермасова М.Б. Страхование [Текст]: учебное пособие. – 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004.  
3. Шахов В.В. Страхование [Текст]: учебник. – М., 2003. 
4. Журналы: Страховое дело, Страховая деятельность. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ 

1. Всероссийский союз страховщиков [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: htpp:// www.ins.uniou.ru. 

2. http:// www.pfrf.ru/ 
3. http:// www.rgs.ru/ 
4. http:// www.ffoms.ru/ 
5. http:// www.fss.ru/ 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 
также выполнения студентами индивидуальных заданий. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

Умения:   
- оперировать страховыми понятиями и 
терминами; 

Контроль за выполнением 
практических заданий на занятиях № 
1-10. 

- заполнять страховые полисы и 
составлять типовые договоры 
страхования; 

Оценка качества заполнения 
страховых полисов, документов на 
занятиях № 4-6. 

- использовать законы и иные 
нормативные правовые акты в области 
страховой деятельности; 

Решение задач. Применение законов 
в различных ситуациях на занятиях 
№ 1-10. 

Знания:   
- правовые основы осуществления 
страховой деятельности; 

Устный и письменный опрос. 

- основные понятия и термины, 
применяемые в страховании, 
классификацию видов и форм  
страхования;  

Тестовый контроль знаний. 

- правовые основы и принципы 
финансирования фондов обязательного 
государственного социального 
страхования; 

Тестовый контроль (безмашинный и 
программированный). 

- органы, осуществляющие 
государственное социальное страхование. 

Тестовый контроль (безмашинный и 
программированный). 

 
 

ЛИСТ 
регистрации изменений 

 
 

Номер 
изменения/название 

изменения 

Основание для 
внесения 
изменения 

Подпись Расшифровка 
подписи 

Дата Дата 
введения 
изменения 
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1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Теория государства и права» 

 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО  
40.02.01 «Право и организация социального обеспечения». 
 
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании  и профессиональной подготовке, в которых 
предусмотрено освоение знаний и умений в области теории государства и 
права. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:  
Дисциплина «Теория государства и права» является общепрофессиональной 
дисциплиной профессионального цикла. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
В результате освоения дисциплины «Теория государства и права» 
обучающийся 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 дисциплины  обучающийся должен знать: 
- закономерности возникновения и функционирования государства и права; 
- основы правового государства; 
- основные типы современных правовых систем; 
- понятия, типы и формы государства и права; 
-роль государства в политической системе общества; 
-систему права Российской Федерации и её элементы; 
- формы реализации права; 
- понятие и виды правоотношений; 
-  виды правонарушений и юридической ответственности. 
 
Дисциплина способствует формированию следующих общих компетенций (ОК) 
и профессиональных компетенций (ПК): 
 
Код Наименование результата обучения 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

 4
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ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 
базы. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных 
правовых актов для реализации прав граждан в сфере 
пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 
максимальной учебной  нагрузки обучающегося  136 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  86  часов; 
самостоятельной работы обучающегося 50 часов. 
 
 
 
 
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 136 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  86 

в том числе:  

    теоретическое обучение 44 

     практические занятия 42 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета      
  Курсовая работа. 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины  «Теория государства и права» 
 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала,  практические работы, самостоятельная 
работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 

ТГП как наука. 
 
 

 

Тема 1.1.  
Теория 
государства и 
права как наука и 
дисциплина. 

Содержание учебного материала  
Объект и предмет науки теории государства и права. Методы познания 
государственно-правовых явлений. Теория государства и права в системе 
юридических и иных гуманитарных наук. Роль теории государства и права в 
формировании современного юриста. 

2 1 

Тема 1.2. 
Происхождение 
государства и 
права. 

Содержание учебного материала  
Основные учения о происхождении государства в научной мысли прошлого. 
Социальная власть и нормативное регулирование в догосударственный 
период. Общие причины возникновения государства и права. Особенности 
возникновения государства у различных народов. Признаки государства, 
отличающие его от общественной власти родового строя. Особенности 
возникновения права. 

2 1 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по данному 
разделу. 

8  

Раздел 2. 
Теория государства 

  

Тема 2.1. 
Государство: 
понятие, 
функции, 
сущность. 

Содержание учебного материала  
Государственная власть как особая разновидность социальной власти. 
Легитимность и легальность государственной власти. Понятие и основные 
признаки государства. Сущность государства. Функции государства. Формы 
осуществления государственных функций. 
 

2 1 
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Практическая работа. 4  
Содержание учебного материала 
Типология государств: различные подходы. Форма государства и форма 
правления. Форма государственно-территориального устройства. Форма 
государственно-политического режима. Соотношение типа и формы 
государства. 

2 1 Тема 2.2. 
Типы и формы 
государства. 

Практическая работа. 4  
Тема 2.3. 
Механизм 
государства. 

Содержание учебного материала  
Понятие и основные свойства механизма государства. Государственный орган: 
понятие и классификация. Принципы организации и функционирования 
механизма современного государства. Органы государства и органы местного 
самоуправления. 
 

2 1 

Содержание учебного материала  
Государство и общество: соотношение и взаимодействие. Политическая 
система общества: понятие и структура. Функции политической  системы. 
Место и роль государства и права в политической системе общества. 
Государство и политические партии. Государство и группы давления. Понятие 
и основные черты политического плюрализма.  

2 1 Тема 2.4. 
Государство и 
право в 
политической 
системе 
общества. 

Практическая работа. 4  
 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по данному 

разделу. 
12  

Раздел 3. 
Сущность права. 

  

Тема 3.1. 
Сущность права. 

Содержание учебного материала  
Основные направления учения о праве. Понятие и основные признаки права. 
Сущность и социальная ценность права. Право как государственный регулятор 
общественных отношений. Право в объективном и субъективном смыслах. 
Соотношение экономики, политики и права. 
 

2 1 
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Содержание учебного материала  
Принципы права: понятие и виды. Соотношение убеждения и принуждения в 
праве. Функции права: понятие и классификация. Типы права: различные 
подходы. Правовое государство: понятие и принципы. Гражданское общество: 
понятие, признаки, структура. 
 
 

2 
 

2 Тема 3.2. 
Содержание 
права. 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по данному 
разделу. 

10  

Раздел 4. 
Соотношение права и государства. Юридические аспекты. 

  

Тема 4.1. 
Личность, право, 
государство. 

Содержание учебного материала  
Правовой статус личности. Понятие прав человека и гражданина. Общая 
характеристика личных, политических, экономических, социальных и 
культурных прав и свобод. Взаимосвязь права и государства. Разделение 
властей. Государство и личность.  

2 1 

Содержание учебного материала  
Социальные и технические нормы, их особенности и взаимосвязи. 
Соотношение права и морали: единство, различие, взаимодействие и 
противоречия. Понятие и признаки норм права. Предоставительно-
обязывающий характер правовых норм. Структура норм права. Соотношение 
норм права и статьи нормативного правового акта. Классификация норм 
права. 

2 2 Тема 4.2. 
Нормы права. 

Практическая работа. 6  
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Содержание учебного материала  
Понятие и признаки формы права. Соотношение понятий форма права и 
источник права. Правовой обычай, прецедент, доктрина. Нормативный 
договор. Понятие и признаки нормативных правовых актов. Их 
классификация. Закон: понятие и признаки. Виды законов. Действия 
нормативных правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

2 2 Тема 4.3. 
Формы права. 

Практическая работа. 4  
Содержание учебного материала  
Понятие и принципы правотворчества. Виды правотворчества. Понятие и 
стадии законотворчества в Российской Федерации. Систематизация 
нормативных правовых актов: понятие и виды. Юридическая техника. 

2 2 Тема 4.4. 
Правотворчество. 

Практическая работа. 4  
Тема 4.5. 
Система права.  

Содержание учебного материала  
Понятие и структурные элементы системы права. Предмет и метод правового 
регулирования как основания деления норм права на отрасли. Отрасль права. 
Институт права. Частное и публичное право. Юридический процесс: понятие 
и виды. Соотношение системы права и системы законодательства. 

2 2 

Содержание учебного материала  
Понятие и признаки правовых отношений. Виды правоотношений. 
Предпосылки возникновения. Понятие и виды субъектов правоотношений. 
Правоспособность и дееспособность субъектов права. Правосубъектность. 
Законные интересы. Объекты правоотношений. Юридические факты. 
 

2 2 Тема 4.6. 
Правовые 
отношения 

Практическая работа. 4  
Тема 4.7. 
Применение 
права и 
толкование права. 
 

Содержание учебного материала  
Реализация права: понятие и формы. Применение как особая форма 
реализации права. Пробелы в праве. Юридические коллизии и способы их 
разрешения. Толкование норм права: понятие и необходимость. Принципы 
толкования норм права. Официальное толкование норм права: понятие и 
виды. 

2 1 
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Практическая работа. 2  

Содержание учебного материала  
Юридическая практика: понятие и признаки. Структура юридической 
практики. Правоположения. Виды юридической практики. Функции и 
систематизация юридической практики. 

2 2 Тема 4.8. 
Юридическая 
практика. 

Практическая работа. 4  
Содержание учебного материала  
Правовое поведение: понятие и особенности. Правомерное поведение: 
понятие, состав и мотивация. Понятие и признаки правонарушений. 
Классификация правонарушений. Понятие, признаки и основания 
юридической ответственности. Цель, функции и принципы юридической 
ответственности. Виды юридической ответственности.   
 

2 1 Тема 4.9.    
Правомерное 
поведение и 
правонарушение. 
Юридическая 
ответственность. 

Практическая работа. 2  
Тема 4.10. 
Правовое 
регулирование 

Содержание учебного материала  
Правовое регулирование и правовое воздействие.  Цели правового 
регулирования: понятие и разновидности.  Средства правового 
регулирования: понятие и разновидности. Стадии и механизм правового 
регулирования. Результаты и эффективность правового регулирования. 

2 2 

Тема 4.11. 
Ограничения и 
стимулы, 
поощрения и 
льготы в праве. 

Содержание учебного материала  
Правовые ограничения, стимулы, поощрения: понятие и признаки. 
Соотношение поощрений и наказаний в праве. Функции правовых 
поощрений. Виды правовых поощрений. Правовые льготы: понятие, 
признаки, функции. 

2 1 

Тема 4.12. 
Законность, 
правопорядок, 
дисциплина. 

Содержание учебного материала  
Понятие и принципы законности. Гарантии законности: понятие и виды. 
Понятие правопорядка. Понятие и виды дисциплины. Соотношение 
дисциплины с законностью, общественным порядком и правопорядком. 

2 2 
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Тема 4.13. 
Правовая система 
общества. 

Содержание учебного материала  
Понятие и структура правовой системы общества. Правосознание как элемент 
правовой системы. Правовая культура. Правовой нигилизм и идеализм. 
Правовое воспитание и наука. 

2 3 

Содержание учебного материала  
Понятие и закономерные свойства правовой семьи. Романо-германская 
правовая семья. Англосаксонская правовая семья. Семья мусульманского и 
индусского права. Семья африканского традиционного права. 
 

2 2 Тема 4.14. 
Правовые семьи 
современного 
мира. 

Практическая работа. 4  

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по данному 
разделу. 
 

20  

 Всего: 136  
 
 
    
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). СГ
К



Примерная тематика курсовых работ. 
 

1. Понятие государства: основные подходы и определения. Политико-
правовой режим в современной России.  

2. Правовое государство: концепция и реальность.  
3. Государственная власть как разновидность социальной власти.  
4. Характеристика места и роли государства в политической системе 

общества.  
5. Теории происхождения государства.  
6. Сущность и типы государства.  
7. Монархическая форма правления.  
8. Современные теории происхождения права.  
9. Источники права.  
10. Место и роль права в системе социального регулирования.  
11. Мораль и право: единство, различие, взаимодействие 
12. Право и обычай.  
13. Право и религия: исторические и современные проблемы.  
14. Романо-германская правовая система. 
15. Особенности правовой системы Российской Федерации. 
16. Правотворчество и законотворчество.  
17. Изучение правосознания в теории государства и права.  
18. Национальная правовая культура России. 
19. Правовой нигилизм.  
20. Теория разделения властей.  
21. Система взаимодействия власти и общества.  
22. Социальные нормы первобытного общества. 
23. Происхождение права.  
24. Основные концепции  правопонимания.  
25. Публичное и частное право.  
26. Гражданское общество и государство.  
27. Формы государства.  
28. Федерализм как форма государственного устройства. 
29. Формы правления: историко-правовой аспект.  

 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 
Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места по количеству обучающихся; 
-рабочее место преподавателя. 
Технические средства обучения: 
- ноутбук  (компьютер) с лицензионным программным обеспечением и 
мультимедиа проектор. 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 
Нормативные правовые акты: 
 

1. Всеобщая декларация прав человека. Принята Генеральной Ассамблеей 
ООН 10.12.48г. 

2. Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод 
1950г. 

3. Конституция РФ 1993г. 
4. Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Принята 

12.06.90г. 
5. Декларация прав и свобод человека и гражданина. Принята Верховным 

Советом РСФСР 22.11.91г. 
6.  

Перечень рекомендуемых учебных изданий 
 
Основные источники: 
 
1.Теория государства и права: учебник для средних специальных учебных 
заведений / Малько А.В, Нырков В.В., Шундиков К.В. – М.: Норма: ИНФРА-
М, 2014.  
 
 Дополнительные источники: 
 
1. Государство и право: учебное пособие. / Алексеев С.С. – М.: Проспект, 
2016. 
2. Теория государства и права в схемах: учебное пособие / Чернявский А.Г.. – 
М.: КНОРУС, 2016. 
3. Теория государства и права: Вопросы и ответы. Учебное пособие для 
студентов юридических вузов и факультетов. / Коваленко А.И. – М.: Новый 
Юрист, 1997. 
4. Теория государства и права: Курс лекций. / Марченко М.Н. – М.: ТЕИС, 
1996. 
 
Информационные справочно-правовые системы: 
 

«КонсультантПлюс», «Гарант» или другие. 
 

Интернет-ресурсы: 
 
http:// www.minjust.ru/ 
www.arbitr.ru/ 

 13

СГ
К

http://www.minjust.ru/


http:// arbc.consultant.ru/ 
http:// www.vsrf.ru/ 
 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 
защиты рефератов. 
 
Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

                                   1                                    2 
Умения:  
Применять теоретические 
положения при изучении 
специальных юридических 
дисциплин.  

проверочная работа 

Оперировать юридическими 
понятиями и категориями 

отчёт по практическому занятию, 
тестирование. 

Применять на практике нормы 
различных отраслей права. 

решение ситуационных  задач                 

Знания:  
Закономерности возникновения и 
функционирования государства и 
права 

 тестирование, проверочная работа.  

Основы правового государства, 
основные типы современных 
правовых систем 

защита реферата, проверочная работа. 

Понятие, типы и формы государства 
и права, роль государства в 
политической системе общества 

 тестирование, отчёт по 
практическому занятию. 

Систему права Российской 
Федерации и её элементы 

 проверочная работа 

Формы реализации права проверочная работа 
Понятие и виды правоотношений тестирование, отчёт по практическому 

занятию 
 Виды правонарушений и 
юридической ответственности 

 проверочная работа. 
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ЛИСТ 
регистрации изменений 

 
 

Номер 
изменени
я/названи

е 
изменени

я 

Основание для 
внесения 
изменения 

Подпись Расшифровка 
подписи 

Дата Дата 
введения 
изменения 
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1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
Трудовое право 

 
1.1. Область применения 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». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке, требующей знаний и умений в области трудового права. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 
Дисциплина «Трудовое право» является общепрофессиональной дисциплиной 
профессионального цикла. 
Дисциплина способствует формированию следующих общих компетенций 
(ОК) и профессиональных компетенций (ПК): 
 
Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 
базы. 

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. 
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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 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и 
осуществлять их учет, используя информационно-компьютерные 
технологии. 

 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся 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 деятельности организации. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 нормативно-правовые акты, регулирующие общественные 
отношения в     трудовом праве; 

 содержание российского трудового права; 
  права и обязанности работников и работодателей; 
  порядок заключения  прекращения и изменения трудовых 

договоров; 
  виды трудовых договоров; 
 содержание трудовой дисциплины; 
 порядок разрешения трудовых споров; 
  виды рабочего времени и времени отдыха; 
 формы и системы оплаты труда работников; 
 основы охраны труда; 
 порядок и условия материальной ответственности сторон трудового 

договора. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  114 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  70 часов; 
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самостоятельной работы обучающегося   44 часов. 
 
 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 
в том числе:  
     теоретическое обучение 36 
     практические занятия 34 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 44 
Промежуточная аттестация в форме  экзамена.      
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины          Трудовое право  
 
 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 

Общая часть 
 

 

Тема 1.1. 
Предмет, метод 
трудового права. 
Принципы 
трудового права.  
Основные 
источники 
трудового права.  

Содержание учебного материала 
Понятие и система трудового права. Отграничение трудового права от 
смежных отраслей права.  
Понятие основных принципов трудового права, их значение. Содержание 
основных принципов трудового права. 
Понятие источников трудового права. Виды источников права.   
 

2 1 

Содержание учебного материала 
Общая характеристика системы правоотношений в сфере трудового права. 
Трудовое правоотношение и его особенности. Понятие трудового 
правоотношения. Субъекты трудового правоотношения. Основания 
возникновения, изменения и прекращения трудовых правоотношений. 

2 1 Тема 1.2. 
Система 
правоотношений в 
сфере труда. 

Практическое занятие. 4  
 Содержание учебного материала 
Понятие социального партнерства, его принципы, уровни, формы. 
Представители работников и работодателей. Коллективные переговоры. 
Коллективный договор. Соглашение и их виды. 
 

4 

Практическое занятие. 4 

1 Тема 1.3. 
Социальное 
партнерство в 
сфере труда. 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по данному 
разделу. 

20  
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Раздел 2. 
Особенная часть 

 
 

Содержание учебного материала 
Понятие занятости, ее формы и права граждан в области занятости. 
Правовая организация трудоустройства населения в Российской Федерации. 
Правовой статус безработного и социальная поддержка безработных. 

2 1 Тема 2.1.  
Содействие 
обеспечению 
занятости и 
трудоустройству. 

Практическое занятие. 4  
Содержание учебного материала 
Понятие и значение трудового договора. Содержание трудового договора. 
Общий порядок заключения трудового договора.  Особый порядок 
заключения трудового договора и особенности труда некоторых категорий 
работников. Изменений трудового договора. Перевод на другую работу. 
Основания и порядок прекращения трудового договора.  

2 2 Тема 2.2. 
Трудовой договор. 

Практическое занятие. 4  
Тема 2.3.  
Рабочее время. 
Время отдыха. 

Содержание учебного материала 
Понятие и виды рабочего времени. Работа за пределами нормальной 
продолжительности рабочего времени. Режим и учет рабочего времени. 
Понятие и виды отдыха. Ежегодные оплачиваемые отпуска: понятие, виды, 
порядок предоставления. 

2 2 
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Содержание учебного материала 
Понятие и общая характеристика заработной платы.  Основные 
государственные гарантии по оплате труда работников. Системы оплаты 
труда. Формы заработной платы и премирование работников. Нормирование 
труда. Оплата труда в случаях выполнения работы в условиях, 
отклоняющихся от нормальных. 
Понятие и виды гарантий и компенсаций. Гарантийные выплаты и 
гарантийные доплаты. Компенсационные выплаты. 

2 2 Тема 2.4.  
Заработная плата 
и нормирование 
труда. Гарантии и 
компенсации. 
 

Практическое занятие. 4  
Содержание учебного материала 
Права и обязанности работодателя по подготовке и переподготовке кадров. 
Ученический договор. 
Понятие дисциплины труда. Правила внутреннего трудового распорядка. 
Поощрение за труд. Дисциплинарная ответственность и ее виды.  

4 1 Тема 2.5.  
Профессиональная 
подготовка, 
переподготовка и 
повышение 
квалификации 
работников. 
Дисциплина труда 
и дисциплинарная 
ответственность. 
 

Практическое занятие. 4  
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Тема 2.6. 
Материальная 
ответственность 
сторон трудового 
договора. 
 

Содержание учебного материала 
Понятие материальной ответственности и условия ее наступления. 
Материальная ответственность работодателя перед работником. 
Материальная ответственность работника. Определение размера ущерба и 
порядок взыскания ущерба. 

4 1 

Содержание учебного материала 
Общая характеристика и понятие охраны труда по трудовому праву. 
Требования охраны труда. Организация охраны труда. Обеспечение прав 
работников на охрану труда. Специальные номы об охране труда женщин, 
несовершеннолетних и лиц с пониженной трудоспособностью. 

2 2 Тема 2.7. 
Охрана труда. 
 

Практическое занятие. 4  
Тема 2.8. 
Защита трудовых 
прав и свобод. 
 

Содержание учебного материала 
Понятие и способы защиты трудовых прав. Государственный надзор и 
контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права. Защита трудовых прав 
и законных интересов работников профессиональными союзами. 

2 1 

Содержание учебного материала 
Трудовые споры, их разграничение, причины возникновения и нормативная 
основа трудовых споров. Индивидуальные трудовые споры и порядок их 
рассмотрения. Коллективные трудовые споры, порядок их разрешения, 
проведение забастовки. 

4 2 Тема 2.9. 
Трудовые споры и 
порядок их 
рассмотрения и 
разрешения. 
 Практическое занятие. 2  
Тема 2.10. 
Международно-
правовое 

Содержание учебного материала 
Понятие международно-правового регулирования труда. Нормотворческая 
деятельность Международной организации труда. Трудовые стандарты 

4 2 

 10 СГ
К



 11 

Совета Европы. Трудовые стандарты Содружества Независимых Государств. регулирование 
труда. 

Практическое занятие. 4  
 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по данному 

разделу. 
24 

Всего: 114 
 

 

 
   

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета;  
Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- стенды с наглядными пособиями. 
Технические средства обучения:  
- компьютер с лицензионным программным обеспечением. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 
Нормативные правовые акты: 
1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ 

ТК РФ 
2. ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» от 

12.01.1996г. № 10 - ФЗ    
3. ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» от 

27.07.2004г. № 73-ФЗ  
4.  ФЗ РФ «О Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений» от 01.05.99г. № 92-ФЗ  
5. ФЗ «Об объединениях работодателей» от 27.11.2002г. № 156-ФЗ.  
6. ФЗ от 24 июля 1998 г. N 125-ФЗ "Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний"  

7. ФЗ от 2 октября 2007 г. N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве"  
8. Закон РФ «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, 

работающих и    проживающих   в    районах    Крайнего    Севера   и   
приравненным  к   ним местностях» от 19.02.1993г. № 4520-1  

9. Закон «О занятости населения в РФ» от 19.04.1991г. № 1032-1   
10. Постановление Правительства РФ от 13.10.2008 N 749 "Об особенностях 

направления работников в служебные командировки" (вместе с 
"Положением об особенностях направления работников в служебные 
командировки") 

11. Постановление Правительства РФ от 26.12.2005 N 812 "О размере и 
порядке выплаты суточных в иностранной валюте и надбавок к суточным 
в иностранной валюте при служебных командировках на территории 
иностранных государств работников организаций, финансируемых за счет 
средств федерального бюджета" 

12. Постановление Правительства РФ от 17.12.2002 N 901 "О порядке 
разработки и утверждения перечня минимума необходимых работ (услуг) 
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в отрасли (подотрасли) экономики, обеспечиваемых в период проведения 
забастовок в организациях, филиалах и представительствах" 

13.  Постановление Правительства РФ от 2 апреля 2003 г. N 187"О размерах 
возмещения организациями, финансируемыми за счет средств 
федерального бюджета, расходов работникам в связи с их переездом на 
работу в другую местность"  

14. Постановление Правительства РФ от 24 декабря 2007 г. N 922 «Об 
особенностях порядка исчисления средней заработной платы»  

15. Постановление Правительства РФ от 22 июля 2008 г. N 554 «О 
минимальном размере повышения оплаты труда за работу в ночное 
время»  

16. Постановление Правительства РФ от 23 мая 2000 г. N 399 "О 
нормативных правовых актах, содержащих государственные нормативные 
требования охраны труда"  

17. Постановление Правительства РФ от 9 сентября 1999 г. N 1035 «О 
государственном надзоре и контроле за соблюдением законодательства 
Российской Федерации о труде и охране труда»  

18. Постановление Правительства РФ от 22.04.97г. № 458 «Об утверждении 
порядка регистрации безработных граждан»   

19. Постановление Правительства РФ от 14.07.97г. № 875 «Об утверждении      
положения об организации общественных работ»   

20. Постановление Правительства РФ от 25.02.2000г. № 163 «Об утверждении 
перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями 
труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц 
моложе восемнадцати лет» 

21. Постановление Правительства РФ от 16.04.2003г. № 225 «О трудовых 
книжках»   

22. Постановление Совета Министров Правительства РФ «О новых нормах 
предельно допустимых нагрузок для женщин при подъеме и перемещении 
тяжестей вручную» от 06.02.93г. № 105  

23. Постановление Минтруда РФ от 31 декабря 2002 г. N 85"Об утверждении 
перечней должностей и работ, замещаемых или выполняемых 
работниками, с которыми работодатель может заключать письменные 
договоры о полной индивидуальной или коллективной (бригадной) 
материальной ответственности, а также типовых форм договоров о 
полной материальной ответственности".  

24. Постановление Минтруда РФ от 24 октября 2002 г. N 73"Об утверждении 
форм документов, необходимых для расследования и учета несчастных 
случаев на производстве, и Положения об особенностях расследования 
несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и 
организациях"  

25. Постановление Минтруда РФ от 10.10.2003 № 69 «Об утверждении 
инструкции по заполнению трудовых книжек»  

26. Постановление от 13.01.2000г. Минтруда РФ № 3, Минобразования РФ № 
1 «Об утверждении положения об организации профессиональной 
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подготовки, повышения  квалификации и переподготовки 
высвобождаемых работников и незанятого населения»   

27. Письмо Фонда социального страхования РФ о рекомендациях по 
разграничению трудового договора и смежных гражданско-правовых 
договоров от 20.05.97г. № 051/160-97.  

28. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. N 2"О 
применении судами Российской Федерации Трудового кодекса 
Российской Федерации" 

29. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16 ноября 2006 г. N 52"О 
применении судами законодательства, регулирующего материальную 
ответственность работников за ущерб, причиненный работодателю"  

 
Перечень рекомендуемых учебных изданий 
 
Основные источники:  
 

1. Трудовое право: учебник для бакалавров. / Гейхман В.Л., Дмитриева 
И.К. – М.: Юрайт, 2012.  

 
Дополнительные источники: 
 

1. Трудовое право. Краткий курс: учебное пособие. /  
     Дзгоева-Сулейманова Ф.О. – М.: Проспект, 2016. 
2. Право. Курс лекций. / Под общ. ред. Варывдина В.А. – М.: Ноосфера, 

1999. 
 

Информационные справочно-правовые системы: 
 

«КонсультантПлюс», «Гарант» или другие. 
 

Интернет-ресуры: 
  
http:// www.gks.ru/ 
http:// www.vsrf.ru/ 
http:// www.minzdravsoc.ru/ 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 
обсуждение и оценка рефератов, докладов, сообщений. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

Умения:  
применять на практике нормы 

трудового законодательства 
оценка выполнения  практических 
занятий;  

 анализировать и готовить 
предложения по урегулированию 
трудовых споров  

обсуждение и оценка рефератов, 
докладов, сообщений 

анализировать и решать 
юридические проблемы в сфере 
трудовых отношений 

оценка выполнения  практических 
занятий; 

анализировать и готовить 
предложения по 
совершенствованию правовой 
деятельности организации 

обсуждение и оценка рефератов, 
докладов, сообщений 

Знания:  
Нормативно-правовые акты, 

регулирующие общественные 
отношения в    трудовом праве; 

оценка выполнения  практических 
занятий; обсуждение и оценка 
рефератов, докладов, сообщений 

содержание российского 
трудового права; 

оценка выполнения  практических 
занятий; обсуждение и оценка 
рефератов, докладов, сообщений 

права и обязанности работников 
и работодателей; 

оценка выполнения  практических 
занятий; тестирование, обсуждение и 
оценка рефератов, докладов, 
сообщений 

порядок заключения, 
прекращения и изменения трудовых 
договоров; 

оценка выполнения  практических 
занятий; тестирование, обсуждение и 
оценка рефератов, докладов, 
сообщений 

виды трудовых договоров; обсуждение и оценка рефератов, 
докладов, сообщений 

содержание трудовой 
дисциплины; 

оценка выполнения  практических  
занятий, тестирование, обсуждение и 
оценка рефератов, докладов, 
сообщений 
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порядок разрешения трудовых 
споров 

оценка выполнения  практических 
занятий; обсуждение и оценка 
рефератов, докладов, сообщений 

виды рабочего времени и времени
отдыха; 
    

оценка выполнения  практических 
занятий; тестирование, обсуждение и 
оценка рефератов, докладов, 
сообщений 

формы и системы оплаты труда
работников; 
    

оценка выполнения  практических 
занятий; обсуждение и оценка 
рефератов, докладов, сообщений 

   основы охраны труда; 
    

обсуждение и оценка рефератов, 
докладов, сообщений 

   порядок и условия материальной
ответственности сторон трудового
договора. 

оценка выполнения  практических 
занятий; тестирование, обсуждение и 
оценка рефератов, докладов, 
сообщений 
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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ»  

 
1.1. Область применения программы 
 Программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения». 
Примерная программа учебной дисциплины может быть использованав 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке, в которых  
необходимы знания и умения в соответствующей области. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 
 Дисциплина «Экономика организации» является 
общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла. 

Дисциплина способствует формированию следующих общих 
компетенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК): 
 
Код Наименование результата обучения 

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. 

ПК 1.1 Осуществлять профессиональное толкование нормативных 
правовых актов для реализации прав граждан в сфере 
пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

 рассчитывать основные технико-экономические показатели 
деятельности организации в соответствии с принятой 
методологией; 

 оценивать эффективность использования основных ресурсов 
организации; 

СГ
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

 законодательные и иные нормативные правовые акты, 
регламентирующие организационно-хозяйственную деятельность 
организаций различных организационно-правовых форм; 

 состав и содержание материально-технических, трудовых и 
финансовых ресурсов организации; 

 основные аспекты развития организаций как хозяйствующих 
субъектов в рыночной экономике; 

 материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы 
организации, показатели их эффективного использования; 

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

 экономику социальной сферы и ее особенности. 
 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося 130 часа, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часа; 
- самостоятельной работы обучающегося 50 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) 130 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
(всего) 

80 

в том числе:  

     теоретическое обучение 40 

     практические занятия 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

Промежуточная  аттестация в форме  дифференцированного 
зачета      
 

 
СГ
К



2.2  Тематический план и содержание учебной дисциплины 
Экономика организации 

 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект) (если 
предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1 

Экономические основы функционирования  
субъектов хозяйствования 

 
30 

 

 

Содержание учебного материала 2  1 
Отраслевые особенности  организации. 
Классификация организаций по 
организационно-правовым формам 
деятельности. 

  

Порядок образования и ликвидации 
субъектов хозяйственной деятельности. 

  

Семинарское занятие 
Предпринимательство – важнейший вид 
экономической деятельности 

 4 1 

Тема 1.1Организация как 
хозяйствующий субъект 

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение домашнего задания по теме, 
работа с литературой 

 4  

Содержание учебного материала 2 1 Тема 1.2Организация и внешняя 
среда. Внешняя среда и ее состав. Нормативно 

правовые аспекты, регламентирующие 
  СГ
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деятельность организации 
Финансовое обеспечение деятельности 
организации. Кредит как источник 
финансовых ресурсов организации.  

  

Семинарское занятие 
Налоговая и таможенная система 

 4 1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение домашнего задания по теме, 
работа с литературой 

4  

Содержание учебного материала 4  1 
Общая и производственная структура. 
Типы производственных структур. 

  

Производственный цикл, его структура. 
Длительность производственного цикла и 
пути его сокращения. 

  

Практическое занятие 
Тестовый контроль знаний основных 
понятий раздела 1 

2  3 

Тема 1.3 Организация 
производства  

Самостоятельная работа обучающихся 
подготовка к контрольной работе, работа с 
литературой 

4  

Раздел 2  
Ресурсы организации 

 46  

Содержание учебного материала 4 1 Тема 2.1Производственные 
ресурсы: основной капитал Основной капитал и его роль в 

производстве. Учет и оценка основного 
капитала. 

  СГ
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Показатели эффективного использования 
основного капитала. Производственная 
мощность: сущность, виды и факторы 

  

Практическое занятие 
Решение практических задач с 
применением инструментов 
экономического анализа. 

 4 2 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение домашнего задания по теме, 
работа с литературой. 

4  

Содержание учебного материала  4 1 

Понятие оборотного капитала: роль, состав 
и структура. Показатели использования 
материальных ресурсов 

  

Собственные и заемные оборотные 
средства. Показатели эффективности 
использования оборотных средств 

  

Тема 2.2 Производственные 
ресурсы: оборотный капитал 

Практическое занятие 
Решение практических задач с 
применением инструментов 
экономического анализа. 

4  2 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение домашнего задания по теме, 
работа с литературой. 

4  

Тема 2.3 Персонал и его Содержание учебного материала  4 1 СГ
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Персонал хозяйствующего субъекта и его 
классификация. Среднесписочная 
численность персонала. 

  

Рабочее время и его использование. 
Бюджет рабочего времени 

  

Семинарское  занятие 
Кадровая политика организации 

 4 1 

структура 

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение домашнего задания по теме, 
работа с литературой. 

4  

Содержание учебного материала 4  1 
Характеристика производительности труда. 
Методы измерения производительности 
труда.  

  

Мотивация труда. Трансформация системы 
оплаты труда.  

  

Основы организации оплаты труда в 
соответствии с Трудовым кодексом РФ 

  

Практическое занятие 
Тестовый контроль знаний основных 
понятий раздела 2 

2  3 

Тема 2.4 Эффективность 
использования трудовых ресурсов

Самостоятельная работа обучающихся 
подготовка к контрольной работе, работа с 
литературой 

4  

Раздел 3  
Результаты деятельности организации 

54   

Тема 3.1Издержки производства  Содержание учебного материала 4  1 СГ
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Понятие и состав издержек производства и 
обращения. Классификация издержек 
производства. 

  

Постоянные и переменные затраты. 
Безубыточный объем выпуска и продаж 

  

Практическое занятие 
Решение практических задач с 
применением инструментов 
экономического анализа. 

2  2 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение домашнего задания по теме, 
работа с литературой. 

4  

Содержание учебного материала 2  1 
Понятие «продукт» и «услуга»: методы и 
единицы измерения.  

  

Качество и конкурентоспособность 
продукции. 

  

Семинарское  занятие 
Ассортиментная политика организации.  

 4 1 

Тема 3.2 Продукция организации, 
и ее конкурентоспособность 

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение домашнего задания по теме, 
работа с литературой. 

 4  

Содержание учебного материала  4 1 
Доход организации, его сущность и 
значение. 

  

Распределение и использование прибыли.   

Тема 3.3 Финансовые результаты 
деятельности  

Рентабельность организации.   СГ
К
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Практическое занятие 
Решение практических задач с 
применением инструментов 
экономического анализа. 

 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение домашнего задания по теме, 
работа с литературой. 

4  

Содержание учебного материала 2  1 
Этапы, элементы и методы планирования. 
Классификация планов. 

  

Методологические основы планирования   
Семинарское занятие 
Бизнес-планирование. 

4  1 

Тема 3.4 Планирование 
деятельности организации как 

функция управления 

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение домашнего задания по теме, 
работа с литературой. 

4  

Содержание учебного материала 2  1 
Управление финансовыми ресурсами. 
Управление затратами организации.  

  

Финансовые риски. Методы управления 
финансовыми рисками. 

  

Практическое занятие 
Тестовый контроль знаний основных 
понятий раздела 3 

4  3 

Тема 3.5 Управление финансами 

Самостоятельная работа обучающихся 
подготовка к контрольной работе, работа с 
литературой 

6  СГ
К
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Дифференцированный зачет  2  
Всего: 130  

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 СГ
К



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению  
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 
Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя. 
Технические средства обучения: 
- калькуляторы; 
-мультимедийный проектор; 
-  компьютер с лицензионным программным обеспечением. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 
Перечень рекомендуемых учебных изданий: 
Основные источники 
 

1.Экономика организации: учебное пособие для студентов СПО/    
Чечевицына Л.Н., Хачадурова Е.В. – Ростов н/Д: Феникс, 2015, 2016. 

 
 
Дополнительные источники: 

1. Экономика предприятия: учебник для вузов / Под ред. Проф. 
Горфинкеля В.Я., проф. Швандра В.А. – М.: Юнити-Дана, 2001. 

 
Интернет-ресурсы: 
http://www.consultant.ru/ Справочно-правовая система КонсультантПлюс 
http://www.garant.ru/ Информационно-правовой портал Гарант 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

СГ
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и 
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

1 2 
Умения:  
рассчитывать основные технико-
экономические показатели   деятельности 
организации в соответствии с принятой 
методологией 

Оценка выполнения 
практической работы,  решение 
ситуационных задач. 

 оценивать эффективность использования 
основных ресурсов организации 
(предприятия) 

Оценка выполнения 
практической работы,  решение 
ситуационных задач. 

Знания:  

 законодательные и иные нормативные 
правовые акты, регламентирующие 
организационно-хозяйственную 
деятельность организаций (предприятий) 
различных организационно-правовых форм 

Решение практических и 
ситуационных задач. 
Тестовые задания. 

состав и содержание материально-
технических, трудовых и финансовых 
ресурсов организации  

Решение практических и 
ситуационных задач. 
Тестовые задания. 

основные аспекты развития организаций  
как хозяйствующих субъектов в рыночной 
экономике 

 Решение практических и 
ситуационных задач. 
Тестовые задания. 

материально-технические, трудовые и 
финансовые ресурсы организации 
(предприятия), показатели их 
эффективного использования 

 Решение практических и 
ситуационных задач. 
Тестовые задания. 

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

Решение практических и 
ситуационных задач. 
Тестовые задания. 

экономику социальной сферы и ее 
особенности 

Решение практических и 
ситуационных задач. 
Тестовые задания. 

 
 
 

 

СГ
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ЛИСТ 
регистрации изменений 

 
 

Номер 
изменения/
название 
изменения 

Основание для 
внесения изменения 

Подпись Расшифровка 
подписи 

Дата Дата 
введения 
изменения 

      
      
      
      

 
 

 

СГ
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