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1.Общие положения 

1.1 Определение основной профессиональной образовательной программы подго-

товки специалистов среднего звена по специальности (далее ППССЗ) 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения  

Основная профессиональная образовательная программа подготовки специалистов сред-

него звена по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения пред-

ставляет собой систему документов, разработанную и утвержденную ГБПОУ "МППК им. 

В.В.Арнаутова" с учетом требований регионального рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта специальности среднего профессионального 

образования. 

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной 

специальности базовой подготовки и включает в себя: рабочий учебный план, рабочие про-

граммы учебных дисциплин, профессиональных модулей и другие материалы, обеспечи-

вающие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной 

практик, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реали-

зацию соответствующей образовательной технологии. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ по специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения 

Нормативную правовую базу ППССЗ составляют: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

- ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 12.05.2014 №508; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013г. № 291 "Об утвер-

ждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования"; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013г. № 464 "Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образователь-

ным программам среднего профессионального образования"; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013г. № 968 "Об утвер-

ждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования"; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 20.10.2010 № 12-696 "О разъяснениях 

по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО 



- Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах ос-

воения образовательных программ среднего профессионального образования на базе основ-

ного общего образования с учетом требований федеральных государственных образователь-

ных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования (далее – Рекомендации) (письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 марта 2015 г. №06-259); 

- устав государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

"Михайловский профессионально-педагогический колледж имени В.В.Арнаутова". 

 

1.3 Общая характеристика ППССЗ по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

1.3.1 Цели и задачи 

Обеспечение высокого уровня подготовки компетентных и конкурентоспособных спе-

циалистов, отвечающих потребностям современного кадрового рынка с учетом потребностей 

региона, способного к саморазвитию и самообразованию. 

Основная цель подготовки по программе – прошедший подготовку и итоговую аттеста-

цию должен быть готов к профессиональной деятельности в качестве юриста в организациях 

отраслевой направленности независимо от их организационно-правовых форм. 

В области воспитания личности целью программы является формирование социально-

личностных и профессионально важных качеств выпускников: целеустремленности, органи-

зованности, трудолюбия, коммуникабельности, умения работать в коллективе, ответственно-

сти за конечный результат профессиональной деятельности, гражданственность, толерант-

ность; повышение их общей культуры, способности самостоятельно приобретать и приме-

нять новые знания и умения. 

 

1.3.2. Срок освоения ППССЗ 

Нормативные сроки освоения основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования углубленной подготовки при очной форме полу-

чения образования и присваиваемая квалификация приводятся в таблице 1. 

 

Уровень образования, 

необходимый для приема 

на обучение по ППССЗ 

Наименование  

квалификации  

базовой подготовки 

Срок получения СПО по 

ППССЗ базовой  

подготовки в очной форме 

обучения 

среднее общее образование Юрист  1 год 10 месяцев 



основное общее образова-

ние 

2 года 10 месяцев 

 

1.3.3. Трудоемкость ОПОП по специальности 

Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки в очной форме обучения составляет 

95 недель, в том числе: 

Обучение по учебным циклам 61 нед. 

Учебная практика 8 нед. 

Производственная практика (по профилю специальности)  

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 3 нед. 

Государственная итоговая аттестация 6 нед. 

Каникулы  13 нед. 

Итого  95 нед. 

 

1.3.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ППССЗ 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем общем образо-

вании или основном общем образовании.  

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника профессиональной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена по специально-

сти 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности областью профессиональной деятельно-

сти с учетом углубленной подготовки является: реализация правовых норм в социальной 

сфере, выполнение государственных полномочий по пенсионному обеспечению, государст-

венных и муниципальных полномочий по социальной защите населения. 

 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- документы правового характера; 

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

категорий граждан и семей, состоящих на учете; 

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

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



ской Федерации; 

- государственные и муниципальные услуги отдельным лицам, семьям и категориям 

граждан, нуждающимся в социальной поддержке и защите. 

 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

Учитель физической культуры готовится к следующим видам деятельности:  

- Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социаль-

ной защиты. 

- Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населе-

ния и органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

- Осуществлять обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспече-

ния и социальной защиты. 

- Осуществлять организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации 

 

3. Планируемые результаты освоения ППССЗ 

3.1 Общие компетенции 

Результаты освоения ППССЗ определяются приобретаемыми выпускником компетен-

циями, т.е. способностью применять знания, умения и личностные качества в соответст-

вии с задачами профессиональной деятельности. 

 

Юрист должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять 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 эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

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



дством, потребителями. 

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

тат 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, нор-

мы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

3.2. Профессиональные компетенции выпускника 

 Юрист должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими ви-

дам деятельности: 

ВД.1 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и соци-

альной защиты. 

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 соци-

альной защиты. 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенса-

ций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, ну-

ждающимся в социальной защите. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и 

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, ис-

пользуя 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 пен-

сионного обеспечения и социальной защиты. 

ВД.2 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты на-

селения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и дру-

гих социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их учет, ис-



пользуя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ППССЗ 

В соответствии с ФГОС СПО по базовому уровню подготовки специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения содержание и организация образовательного 

процесса в колледже при ППССЗ регламентируется рабочим учебным планом; рабочими 

программами учебных дисциплин и профессиональных модулей, положениями и рекоменда-

циями, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами 

учебных и производственных практик, а также методическими материалами, обеспечиваю-

щими реализацию образовательных технологий. 

 

4.1 Учебный план 

Учебный план представлен в Приложении 1. 

 

4.2 Календарный учебный график 

Последовательность реализации ППССЗ по базовому уровню подготовки специально-

сти 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, включая теоретическое обуче-

ние, практики, промежуточную и итоговую аттестации, каникулы, приводятся в календарном 

учебном графике. (Приложение 2) 

 

4.3 Рабочие учебные программы учебных дисциплин и профессиональных моду-

лей 

В соответствии с учебным планом разработаны следующие программы дисциплин и 

профессиональных модулей: 

ОУД Общеобразовательные учебные дисциплины 

ОУД.01 Русский язык 

ОУД.02 Литература 

ОУД.03 Иностранный язык 

ОУДп.04 Математика 

ОУД.05 История 

ОУД.06 Физическая культура 



ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

ОУД.08 Астрономия 

ОУД Учебные дисциплины по выбору из обязательных предметных облас-

тей 

ОУДп.09 Информатика 

ОУДп.10 Право 

ОУД.11 Родной язык 

ОУД Дополнительные учебные дисциплины 

ОУД.12 Финансовая грамотность 

ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ОГСЭ.05 Культура речи 

ОГСЭ.06 Профессиональная этика 

ЕН Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Информатика 

П Профессиональный учебный цикл 

ОП Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Теория государства и права 

ОП.02 Конституционное право 

ОП.03 Административное право 

ОП.04 Основы экологического права 

ОП.05 Трудовое право 

ОП.06 Гражданское право 

ОП.07 Семейное право 

ОП.08 Гражданский процесс 

ОП.09 Страховое дело 

ОП.10 Статистика 

ОП.11 Экономика организации 

ОП.12 Менеджмент 



ОП.13 Документационное обеспечение управления 

ОП.14 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОП.15 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.16 Муниципальное право 

ОП.17 Финансовое право 

ОП.18 Римское право 

ОП.19 Правоохранительные органы 

ПМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ 

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

социальной защиты 

ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защи-

ты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации 

 

Вариативная часть составляет 31,15% от общего времени, отведенного на освоение об-

разовательной программы, и распределяется следующим образом: 

Индекс Наименование циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, 

практик 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

(вариативная 

часть) (час.) 

Обязательная 

учебная 

нагрузка 

(вариативная 

часть) (час.) 

 Общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл 

  

 Введены дисциплины:   

ОГСЭ.05 Культура речи 48 32 

ОГСЭ.06 Профессиональная этика 66 44 

 Математический и общий  

естественнонаучный учебный цикл 
  

 Добавлены часы на изучение 

дисциплины 

  

ЕН.02 Информатика  3 2 

 Профессиональный цикл   

 Введены дисциплины:   

ОП.16 Муниципальное право 66 44 

ОП.17 Финансовое право 72 48 



ОП.18 Римское право 66 44 

ОП.19 Правоохранительные органы 48 32 

 Добавлены часы на изучение 

дисциплины, МДК, ПМ 

  

ОП.01 Теория государства и права 44 36 

ОП.02 Конституционное право 48 32 

ОП.03 Административное право 48 32 

ОП.05 Трудовое право 152 98 

ОП.06 Гражданское право 132 88 

ОП.08 Гражданский процесс 51 34 

ОП.13 Документационное обеспечение управ-

ления 
24 16 

ОП.14 Информационные технологии в профес-

сиональной деятельности 
24 16 

ОП.15 Безопасность жизнедеятельности 12 8 

МДК.01.01 Право социального обеспечения  122 78  

 

При реализации профессиональной образовательной программы по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения предусматривается выполнение кур-

совых работ. 

 

Курсовая работа: 

МДК.01.01 Право социального обеспечения  – 20 часов. 

 

Консультации для обучающихся очной формы обучения предусматриваются из расчета 

4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период реализации 

программы среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего 

образования. 

Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей представлены в прило-

жении 3. 

 

4.4. Рабочие программы практик 

Учебным планом предусмотрена практика в количестве 14 недель, в том числе: учебная 

практика – 2 недели, производственная практика (по профилю специальности) – 6 недель, 

производственная практика (преддипломная) – 4 недели. 



Учебная практика направлена на формирование у студентов практических профессио-

нальных умений, приобретение первоначального практического опыта в рамках профессио-

нальных модулей по каждому виду профессиональной деятельности. 

Практика производственная (по профилю специальности) направлена на формирова-

ние у студента общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта 

и реализуется в рамках профессиональных модулей по каждому из видов профессиональной 

деятельности, предусмотренных требованиями специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения. 

Практика производственная (преддипломная) направлена на углубление студентом 

первоначального профессионального опыта, развитие общих и профессиональных компетен-

ций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подго-

товку к выполнению выпускной квалификационной работы (дипломной работы) в организа-

циях различных организационно-правовых форм. 

 

4.1.1 Рабочие программы учебной практики 

Задачами учебной практики являются: 

- подготовка студентов к осознанному и углубленному изучению общепрофессио-

нальных специальных дисциплин; 

- обеспечение связи практики с теоретическим обучением. 

 

При реализации данной ППССЗ предусматриваются следующие виды учебных прак-

тик: 

№ Индекс Наименование учебной практики Количество 

часов 

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

ной защиты 

1 УП.01.01 Формирование первичных профессиональных навыков 

по обеспечению реализации прав граждан в сфере пен-

сионного обеспечения и социальной защиты 

36 

ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населе-

ния и органов Пенсионного фонда Российской Федерации 

2 УП.02.01 Формирование первичных профессиональных навыков 

обеспечения деятельности учреждений социальной за-

щиты населения и органов Пенсионного фонда РФ 

36 

 



В программах указываются цели и задачи практик, требования к результатам освое-

ния (умения и практический опыт, компетенции), основные виды деятельности студентов 

(содержание работ и отводимое количество часов), требования к организации и обеспечению 

учебного процесса, а также формы отчетности и виды аттестации по практикам в соответст-

вии с Положением о практике в ГБПОУ "МППК им. В.В.Арнаутова". 

Учебная практика проводится в кабинетах, лабораториях и учебно-производственных 

мастерских ГБПОУ "МППК им. В.В.Арнаутова". 

Общее руководство и контроль учебной практикой осуществляется заведующим 

практикой. 

Отчет по практике предоставляется в письменном виде в соответствии с Положением 

о практике. 

Рабочие программы представлены в Приложении 3. 

 

4.4.2 Рабочие программы производственной практики 

При реализации данной ППССЗ при освоении профессиональных модулей проводится 

производственная практика (по профилю специальности и преддипломная). 

Производственная практика (по профилю специальности и преддипломная) проводит-

ся и реализуется в несколько периодов в рамках профессиональных модулей. 

 

При реализации данной ППССЗ предусматриваются следующие виды производствен-

ной практики: 

№ Индекс Наименование учебной практики Количество 

часов 

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

социальной защиты 

1 ПП.01.01 Выполнение деятельности по обеспечению реализации 

прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и соци-

альной защиты 

108 

ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты  

населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации 

2 ПП.02.01 Выполнение деятельности по обеспечению учреждений 

социальной защиты населения и органов Пенсионного 

фонда РФ 

108 

3 ПДП Производственная практика (преддипломная) 144 

 



Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которой соответствует профилю подготовки обучающихся, на основе договора, заключенно-

го между образовательным учреждением и данной организацией. Базой производственной 

практики является ГКУ "Центр социальной защиты населения по городскому округу город 

Михайловка". 

Организацию и руководство производственной практики осуществляют руководители 

практики от образовательного учреждения и руководители практики студентов от организа-

ции. Общее руководство и контроль производственной практикой осуществляет заведующий 

практикой. 

По результатам каждого этапа производственной практики студентом составляется 

отчет. К отчету прилагается характеристика от руководителя со стороны организации и 

дневник, отражающий ежедневный объем выполненных работ (в соответствии с заданием), а 

также другие документы, подтверждающие освоение студентом общих и профессиональных 

компетенций. 

Рабочие программы производственной практики представлены в Приложении 3. 

 

5. Условия реализации образовательной программы 

5.1 Материально-техническое обеспечение 

Для реализации основной профессиональной образовательной программы по специ-

альности среднего профессионального образования 40.02.01 Право и организация социаль-

ного обеспечения колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, меж-

дисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских для подготовки по специальности СПО 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

 

№ 

п/п 

Наименование кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

1 Кабинет истории 

2 Кабинет основ философии 

3 Кабинет иностранного языка 

4 Кабинет основ экологического права 

5 Кабинет теории государства и права 

6 Кабинет конституционного и административного права 



7 Кабинет трудового права 

8 Кабинет гражданского, семейного права и гражданского процесса 

9 Кабинет дисциплин права 

10 Кабинет менеджмента и экономики организации 

11 Кабинет профессиональных дисциплин 

12 Кабинет права социального обеспечения 

13 Кабинет безопасности жизнедеятельности 

14 Лаборатория информатики 

15 Лаборатория информационных технологий в профессиональной деятельности 

16 Лаборатория технических средств обучения 

17 Спортивный зал 

18 Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

19 Стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для 

стрельбы 

20 Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

21 Актовый зал 

 

Реализация ППССЗ должна обеспечивает выполнение обучающимися лабораторных и 

практических занятий, включая как обязательный компонент практические задания с исполь-

зованием персональных компьютеров; освоение обучающимися профессиональных модулей 

в условиях созданной соответствующей образовательной среды в образовательной организа-

ции или в организациях в зависимости от специфики вида деятельности. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и противопо-

жарным нормам. 

 

5.2 Кадровое обеспечение 

Реализация ППССЗ обеспечена педагогическими кадрами, имеющими высшее образо-

вание, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), а также опыт дея-

тельности в организациях соответствующей профессиональной сферы.  

Преподаватели проходят курсы повышения квалификации и стажировку в профильных 

организациях 1 раз в 3 года. 

К руководству выпускными квалификационными работами привлекаются как препода-

ватели колледжа, так и высококвалифицированные специалисты, работающие в области 

юриспруденции, имеющие опыт руководства. 

 



5.3 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Для успешной реализации ППССЗ преподавателями разрабатываются учебно-

методические комплексы, включающие в себя методические рекомендации для преподавате-

лей по преподаваемым дисциплинам и модулям, методические рекомендации для студентов 

по организации самостоятельной работы, методические пособия для проведения лаборатор-

ных и практических работ, методические рекомендации для организации курсового проекти-

рования, фонды оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной и 

итоговой аттестации. 

Каждый обучаемый обеспечен не менее чем одним учебным печатным или электрон-

ным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-

методическим печатным или электронным изданием по каждому междисциплинарному кур-

су (включая электронные базы периодических изданий) для каждого обучаемого. Библио-

течный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной и дополни-

тельной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за последние 5 лет. Библиотеч-

ный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, справочно-

библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обу-

чающихся. Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда. В 

читальном зале библиотеки обеспечен также доступ к профессиональным базам данных и 

информационным ресурсам сети Интернет. При использовании электронных изданий каж-

дый обучающийся обеспечен рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объ-

емом изучаемых дисциплин. 

Имеется лицензионное программное обеспечение. 

 

5.4 Расчеты нормативных затрат на оказание государственных услуг при реализа-

ции ППССЗ 

 Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образова-

тельной программы осуществляются в соответствии с приказом от 28 декабря 2017 г. № 131 

"Об утверждении итоговых значений базовых нормативов затрат на оказание государствен-

ных услуг (выполнение работ) по реализации образовательных программ среднего профес-

сионального образования по профессиям (специальностям) и значений корректирующих ко-

эффициентов к базовым нормативам затрат на оказание государственных услуг". 

 

6. Характеристика социокультурной среды колледжа, обеспечивающей развитие 

общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников  



Актуальной задачей системы профессионального образования в настоящее время явля-

ется повышение качества подготовки специалистов среднего звена. В отличие от знаний, 

умений и навыков, профессиональных и, в определенной степени, общих компетенций, вы-

ступающих в качестве проектируемых результатов среднего профессионального образования 

в ФГОС, воспитание и социализация обучающихся является "трудноуловимым, практически 

не фиксируемым никакими контролирующими инстанциями" компонентом готовности вы-

пускника к профессиональной деятельности.  

Формирование профессиональных качеств в сочетании с профессиональными знаниями 

и компетенциями – это и есть содержательная сторона процесса профессионального воспи-

тания обучающихся.  

Профессиональное воспитание является важнейшей стратегической задачей колледжа и 

рассматривается в качестве центрального звена образовательной системы. 

В соответствии с целевыми установками воспитательная деятельность в колледже осуществ-

ляется по следующим направлениям: 1) создание единого воспитательного пространства в 

колледже; 2) профессиональная социализация студентов, развитие личностных качеств бу-

дущего педагога; 3) гражданско-патриотическое и правовое воспитание; 4) духовно-

нравственное воспитание; 5) формирование здоровьесберегающей среды и здорового образа 

жизни. 

Воспитание является одним из базовых подпроцессов процесса образования. Содер-

жание процесса воспитания, по сути, сводится к трем подпроцессам:  

1). Проектирование и реализация целостной среды и конкретных ситуаций, в которых осу-

ществляется деятельность обучающихся;  

2). Сопровождение деятельности обучающихся;  

3). Организация и сопровождение анализа и/или рефлексии обучающегося по поводу собст-

венной деятельности, еѐ результатов, собственных мотивов, ресурсов и собственного про-

движения. 

Для успешной реализации воспитательной функции ГБПОУ "МППК им. 

В.В.Арнаутова" целенаправленно создается воспитательно-развивающая среда колледжа, 

способствующая развитию личности студента, воспитанию профессионально-компетентного 

специалиста, гражданина, человека с высоким уровнем культуры и нравственности. Воспи-

тательно-развивающая среда колледжа рассматривается как совокупность условий, обеспе-

чивающих продуктивное взаимодействие преподавателей и студентов в процессе образова-

тельной, исследовательской, инновационной, социокультурной деятельности. Такой подход 

предъявляет высокие требования к профессиональным и личностным качествам преподава-

тельского состава. Преподаватели колледжа в воспитательной работе со студентами могут 



выбирать различные формы в соответствии с профилем учебной дисциплины, кругом науч-

ных и профессиональных интересов. Особое внимание уделяется нравственным, психолого-

педагогическим, правовым аспектам профессиональной деятельности, включению студентов 

в творческую работу и профессиональный поиск.  

Педагогический коллектив колледжа формирует "воспитывающую среду", в которой созда-

ны условия для развития профессиональной компетентности обучающихся, их социальной и 

творческой самореализации. Основным условием функционирования воспитательной систе-

мы является не вовлечение студентов в поток организуемой деятельности, а создание усло-

вий развития субъектности, личностного роста и творческой самореализации.  

Важно правильно выстроить структуру воспитательной среды, она должна быть насы-

щена профессиональным контекстом и практико-ориентирована. На этом этапе большую 

роль играют коммуникативно-поведенческое окружение, сформированность научно-

исследовательской, информационной, предметно-эстетической и здоровьесберегающей сре-

ды. Особое внимание уделяется символической культуре колледжа, образам выдающихся 

людей в истории профессионального дела. Такая воспитательная среда становится самораз-

вивающейся воспитательной системой. 

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки студентами ППССЗ 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

В соответствии с ФГОС СПО оценка качества освоения студентами основных профес-

сиональных образовательных программ включает текущий контроль, промежуточную и ито-

говую государственную аттестацию студентов. 

 

7.1 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных образова-

тельных достижений обучающихся применяются: 

- текущий контроль; 

- промежуточный контроль. 

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий и лабораторных работ, а также выполнения индивидуаль-

ных домашних заданий. Для текущей аттестации обучающихся на соответствие их персо-

нальных достижений по этапным требованиям соответствующей ППССЗ создаются фонды 

оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды 

оценочных средств для текущей аттестации разрабатываются преподавателями самостоя-

тельно.  



Текущий контроль обеспечивает для студентов стимулирование систематической, са-

мостоятельной и творческой учебной деятельности; контроль и самоконтроль учебных дос-

тижений и их регулярную и объективную оценку; рациональное и равномерное распределе-

ние учебной нагрузки в течение семестра; воспитание ответственности за результаты своего 

учебного труда. Текущий контроль обеспечивает для преподавателей повышение эффектив-

ности различных форм учебных занятий; разработку необходимых учебно-методических ма-

териалов для учебных занятий и самостоятельной работы студентов; непрерывное управле-

ние учебным процессом; объективность оценки учебных достижений обучающихся и своего 

собственного труда. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачетов, дифференцированных за-

четов, экзаменов. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников по профессиональным моду-

лям осуществляется в двух основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин и профессиональных модулей; 

- оценка компетенций обучающихся. 

Для проведения промежуточной аттестации разрабатываются фонды оценочных 

средств, позволяющие оценить знания, умения, практический опыт и освоенные компетен-

ции. Эти фонды могут включать: контрольные вопросы и типовые задания для практических, 

контрольных работ, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; 

примерную тематику курсовых работ, рефератов, докладов, сообщений и т.п., а также иные 

формы контроля, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и междис-

циплинарным курсам в составе профессиональных модулей, самих профессиональных моду-

лей разрабатываются преподавателями. 

 

7.2 Итоговая государственная аттестация выпускников 

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных ви-

дов профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть предоставлены 

отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (ди-

пломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, характеристики с мест 

прохождения преддипломной практики. 

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа). Обязательное требование - соответствие те-



матики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких профес-

сиональных модулей. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определяются образовательным учреждением на основании порядка проведения 

государственной (итоговой) аттестации выпускников по программам СПО, утвержденного 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, 

определенного в соответствии с федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

 Оценка качества освоения ППССЗ осуществляется государственной аттестационной 

комиссией по результатам защиты выпускной квалификационной работы, промежуточных 

аттестационных испытаний и на основании документов, подтверждающих освоение 

обучающимися компетенций. Лицам, прошедшим обучение в полном объеме и аттестацию, 

образовательным учреждением выдаются документы соответствующего образца. 



УТВЕРЖДАЮ 

   Директор ГБПОУ "МППК  им.  В.В.Арнаутова" 

___________________________Е.В. Белицкая 

 «_____»________________2021 г. 

Календарный учебный график на 1 полугодие 2021-2022 учебного года 

по специальности ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

1 курс 

Элементы плана учебного 

процесса 

Период Количество недель 

Учебные занятия  с 01 сентября по 28 декабря 17 недель 

Промежуточная аттеста-

ция: 

29-30 декабря  0,5 недель 

 

Право 

Зимние каникулы с 31 декабря по 15 января 2 недели 

2 курс 

Элементы плана учебного 

процесса 

Период Количество недель 

Учебные занятия с 01 сентября по 21 декабря 16 недель 

Промежуточная аттестация: с 22 декабря по 28 декабря 1 неделя 

Конституционное право   

Теория государства и права 

История 

Административное право 

Зимние каникулы с 29 декабря по 11 января 2 недели 

3 курс 

Элементы плана учебного 

процесса 

Период Количество недель/ часов 

Учебные занятия  с 01 сентября по 23 ноября 12 недель 

Практика:   

Учебная УП.02.01 Формиро-

вание первичных профессио-

нальных навыков обеспечения 

деятельности учреждений со-

циальной защиты населения и 

органов Пенсионного фонда 

РФ (конц.) 

с 24 ноября по 30 ноября 1 неделя 

Производственная 

ПП.01.01 Выполнение дея-

тельности по обеспечению 

реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспече-

ния и социальной защиты 

(концентр.) 

с 01 декабря по 21 декабря 3 недели 

Промежуточная аттестация: с 22 декабря по 28 декабря 1 неделя 

 Комплексный экзамен 

(МДК.01.01 Право социально-

го обеспечения, МДК.01.02 

Психология социально-

правовой деятельности) 

МДК.02.01 Организация ра-

боты органов и учреждений 



социальной защиты населения 

и органов Пенсионного фонда 

Квалификационный экзамен 

ПМ.01 Обеспечение реализа-

ции прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

Зимние каникулы с 29 декабря по 11 января 2 недели 

    СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель директора по учебной работе  ___________________________О.В. Панфилова 

Председатель первичной профсоюзной организации ______________________Г.В. Максимова 

   

Председатель Студенческого Совета колледжа ____________________ С.В. Буров   

Исполнитель: заведующий учебной частью __________________О.Ф. Землякова   
 

 



                                                                        УТВЕРЖДАЮ 

   Директор ГБПОУ "МППК  им.  В.В.Арнаутова" 

___________________________Е.В. Белицкая 

 «_____»________________2021 г. 

Календарный учебный график на 2 полугодие 2021-2022 учебного года 

ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

1 курс 

Элементы плана учебного 

процесса 

Период Количество недель 

Учебные занятия с 17 января по 18 июня 22 недели 

Промежуточная аттестация: с 20 июня по 29 июня 1,5 недели 

 Математика 

Русский язык 

Право 

Летние каникулы с 30 июня по 31 августа 9 недель 

2 курс 

Элементы плана учебного 

процесса 

Период Количество недель 

Учебные занятия с 12 января по 14 июня 22 недели 

Практика:   

УП 01.01 Формирование пер-

вичных профес-ных навыков 

по обеспечению реализации 

прав граждан в сфере пенси-

онного обеспечения и соци-

альной защиты (конц.) 

с 15 июня по 21 июня 1 неделя 

Промежуточная аттестация: с 22 июня по 29 июня 1 неделя 

Муниципальное право   

Документационное обеспече-

ние управления 

Гражданское право 

Трудовое право 

Летние каникулы с 30 июня по 31 августа 9 недель 

3 курс 

Элементы плана учебного 

процесса 

Период Количество недель/ часов 

Учебные занятия  с 02 февраля по 19 апреля 11 недель 

Практика:   

ПП 02.01 Выполнение дея-

тельности по обеспечению 

учреждений социальной за-

щиты населения и органов 

Пенсионного фонда (конц.) 

с 12 января по 01 февраля 3 недели 

Преддипломная (конц.) с 20 апреля по 18 мая 4 недели 

Промежуточная аттестация:   

Квалификационный экзамен 

ПМ.02. Организационное 

обеспечение деятельности уч-

реждений социальной защиты 

населения и органов Пенси-

онного фонда РФ 

 



Итоговая государственная 

аттестация: 

 
 

Подготовка выпускной ква-

лификационной работы 

с 19 мая по 15 июня 
4 недели 

Защита выпускной квалифи-

кационной работы 

с 16 июня по 30 июня 
2 недели 

СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель директора по учебной работе  ___________________________О.В. Панфилова 

Председатель первичной профсоюзной организации ______________________Г.В. Максимова 

   

Председатель Студенческого Совета колледжа ____________________ С.В. Буров   

Исполнитель: заведующий учебной частью __________________О.Ф. Землякова   
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык» предназначе-

на для изучения русского языка в профессиональных образовательных организациях, реали-

зующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ос-

новной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основно-

го общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих, специали-

стов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

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

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

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

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

дарственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности сред-

него профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в 

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

 

Содержание программы « Русский язык» направлено на достижение следующих целей: 

• совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, речемысли-

тельных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

• формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, лин-

гвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 

• совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, правильно, 

стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной речи в разных 

речевых ситуациях; 

• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому взаимо-

действию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбо-

ру профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навы-

ков. 

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

ций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного общего обра-

зования с получением среднего общего образования, — программы подготовки квалифици-

рованных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена (ППКРС, 

ППССЗ). 

Программа учебной дисциплины « Русский язык» является основой для разработки рабочих 

программ, в которых профессиональные образовательные организации, реализующие обра-

зовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на 

базе основного общего образования, уточняют содержание учебного материала, последова-

тельность его изучения, распределение учебных часов, виды самостоятельных работ, тема-

тику рефератов (докладов), индивидуальных проектов, учитывая специфику программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена, 

осваиваемой профессии или специальности. 

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными органи-

зациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в преде-

лах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

ОУД.01 Русский язык изучается обучающимися специальности 40.02.01 Право и орга-

низация социального обеспечения в 1-2 семестре (1 курс). Данная дисциплина может реали-

зовываться с применением электронного обучения и дистанционных образовательных тех-

нологий. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Русский язык как средство познания действительности обеспечивает развитие интеллекту-

альных и творческих способностей обучающихся, развивает их абстрактное мышление, па-



мять и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообра-

зования и самореализации личности. 

Содержание учебной дисциплины «Русский язык» в профессиональных образовательных ор-

ганизациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в пре-

делах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, обусловлено общей на-

целенностью образовательного процесса на достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, ко-

торый обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистиче-

ской (языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

В реальном образовательном процессе формирование указанных компетенций происходит 

при изучении каждой темы, поскольку все виды компетенций взаимосвязаны. 

Коммуникативная компетенция формируется в процессе работы по овладению обучающи-

мися всеми видами речевой деятельности (слушанием, чтением, говорением, письмом) и ос-

новами культуры устной и письменной речи в процессе работы над особенностями употреб-

ления единиц языка в речи в соответствии с их коммуникативной целесообразностью. Это 

умения осознанно отбирать языковые средства для осуществления общения в соответствии с 

речевой ситуацией; адекватно понимать устную и письменную речь и воспроизводить ее со-

держание в необходимом объеме, создавать собственные связные высказывания разной жан-

рово-стилистической и типологической принадлежности. 

Формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций проходит в 

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

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

турного языка; совершенствования умения пользоваться различными лингвистическими сло-

варями; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся. 

Формирование культуроведческой компетенции нацелено на осознание языка как формы 

выражения национальной культуры, взаимосвязь языка и истории народа, национально-

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

туры межнационального общения. Изучение русского языка в профессиональных образова-

тельных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образо-

вания в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, имеет свои 

особенности в зависимости от профиля профессионального образования. Это выражается 

через содержание обучения, количество часов, выделяемых на изучение отдельных тем про-

граммы, глубину их освоения студентами, через объем и характер практических занятий, ви-

ды внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 

При освоении профессий СПО и специальностей СПО технического, естественно-научного, 

социально-экономического профилей профессионального образования русский язык изуча-

ется на базовом уровне ФГОС среднего общего образования, при освоении специальностей 

СПО гуманитарного профиля профессионального образования русский язык изучается более 

углубленно как профильная учебная дисциплина, учитывающая специфику осваиваемых 

профессий или специальностей. 

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

нием общей культуры, развития, воспитания и социализации личности. 

Изучение русского языка как профильной учебной дисциплины предполагает обеспечить бо-

лее высокий уровень языковой подготовки обучающихся. Особое внимание уделяется усвое-

нию функциональных стилей речи и особенностям употребления языковых единиц в соот-

ветствии с речевой ситуацией. Усилена речевая направленность примерного содержания, что 

проявляется в увеличении часов на разделы «Язык и речь», «Функциональные стили» и др., в 

увеличении доли самостоятельной работы обучающихся и различных форм творческой дея-

тельности (подготовки и защиты рефератов, индивидуальных проектов). 

При углубленном изучении русского языка у студентов формируются умения и навыки ана-

лиза коммуникативных характеристик речи, углубляются знания по культуре речи. С этих 

позиций большое значение придается анализу единиц языка в речи, использованию их в со-



ответствии с речевой ситуацией и коммуникативной целесообразностью, подробно рассмат-

риваются такие вопросы, как лексическая и грамматическая синонимия, роль и стилистиче-

ская функция порядка слов в предложении, изобразительно-выразительные средства языка и 

др. 

Русский язык представлен в программе перечнем не только тех дидактических единиц, кото-

рые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую деятельность. Со-

держание учебной дисциплины ориентировано на синтез языкового, речемыслительного и 

духовного развития студентов, включает перечень лингвистических понятий, обозначающих 

языковые и речевые явления, указывает на особенности функционирования этих явлений и 

называет основные виды учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изуче-

ния данных понятий. Таким образом, создаются условия для успешной реализации деятель-

ностного подхода к изучению русского языка. 

Использование электронных образовательных ресурсов позволяет разнообразить деятель-

ность обучающихся, активизировать их внимание, повышает творческий потенциал лично-

сти, мотивацию к успешному усвоению учебного материала, воспитывает интерес к заняти-

ям при изучении русского языка. 

Реализация содержания учебной дисциплины « Русский язык» предполагает соблюдение  

принципа строгой преемственности по отношению к содержанию курса русского языка на 

ступени основного общего образования. 

В то же время учебная дисциплина « Русский язык»для профессиональных образовательных 

организаций СПО обладает самостоятельностью и цельностью. 

В разделе программы «Содержание учебной дисциплины» курсивом выделен материал, ко-

торый при изучении русского языка контролю не подлежит. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык и литература. Русский 

язык» завершается подведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной аттеста-

ции студентов в процессе освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с по-

лучением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина «Русский язык и литература. Русский язык» является частью учебного 

предмета «Русский язык и литература» обязательной предметной области «Филология» 

ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную про-

грамму среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования, учебная дисциплина «Русский язык и литература. 

Русский язык» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС, 

ППССЗ). 

В учебных планах ППКРС, ППССЗ учебная дисциплина «Русский язык и литература. Рус-

ский язык» входит в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых 

из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий 

СПО или специальностей СПО соответствующего профиля профессионального образования. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» обеспечивает достижение сту-

дентами следующих результатов: 

• личностных: 

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

турные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, осознание 

связи языка и истории, культуры русского и других народов; 

−− понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 



−− осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как яв-

ления национальной культуры; 

−− формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

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

ственного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

−− способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных высказываний 

с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуни-

кативных задач; 

−− готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

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

чевого самосовершенствования; 

• метапредметных: 

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

ворением, письмом; 

−− владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных знаний 

и умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

−− применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрос-

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

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

−− овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и меж-

культурного общения; 

−− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельно-

сти, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

−− умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных и комму-

никационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач в процессе изучения русского языка; 

• предметных: 

−− сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний 

о них в речевой практике; 

−− сформированность умений создавать устные и письменные монологические и диалогиче-

ские высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых 

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

−− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной ре-

чью; 

−− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

−− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефера-

тов, сочинений различных жанров; 

−− сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях рус-

ского языка; 

−− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

−− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

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

менных высказываниях; 

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

цифики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведе-

нии, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

−− сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

ВВЕДЕНИЕ 

Студент должен:  

знать: 

- понятия «современный русский литературный язык», «языковая норма»; 

- функции языка; 

- формы существования языка; 

- признаки литературного языка; 

уметь: 

- извлекать из разных источников и преобразовывать информацию о языке как развиваю-

щемся явлении, о связи языка и культуры; 

- характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа – 

носителя языка; анализировать пословицы и поговорки о русском языке; 

- составлять связное высказывание (сочинение-рассуждение) в устной или письменной фор-

ме; 

- приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать ис-

торию и культуру страны; 

- определять тему, основную мысль текстов о роли русского языка в жизни общества; 

- вычитывать разные виды информации; проводить языковой разбор текстов; извлекать ин-

формацию из разных источников (таблиц, схем); 

- преобразовывать информацию; строить рассуждение о роли русского языка в жизни чело-

века. 

 

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

ство. Язык как развивающееся явление. 

Язык как система. Основные уровни языка. 

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

ной и духовной культуры русского и других народов. Понятие о русском литературном язы-

ке и языковой норме. 

 

Самостоятельная работа 

Сообщение по теме «Русский язык в современном мире». 

 

Раздел  1.  Язык и речь. Функциональные стили языка. 
 

Тема 1.1. Язык и речь. Виды речевой деятельности. 

Студент должен: 

знать: 

- основные функции языка и формы его существования; 

- особенности речи как процесса пользования языком; 

- отличие речи от языка; 

- понятие языковой нормы и ее коммуникативную целесообразность; 

- виды речевой деятельности; 

уметь: 

- анализировать речь как коммуникативный процесс; 

- анализировать культуру общения с помощью основных параметров; 

- вычитывать разные виды информации; 

- анализировать речь с точки зрения правильности, точности, выразительности, уместности 

употребления языковых средств. 

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



Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность, уместность упот-

ребления языковых средств.  

Самостоятельная работа 

Составить высказывания на лингвистические темы: «Язык и речь», «Речь и ее разновидно-

сти». 

 

Тема 1.2. Речевая ситуация. Компоненты речевой ситуации. 

Студент должен: 

знать: 

- понятие речевой ситуации и ее компонентов; 

уметь: 

- оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной направ-

ленности с точки зрения соответствия их коммуникативным задачам и нормам современного 

русского литературного языка. 

 

Речевая ситуация. Компоненты речевой ситуации. 

Самостоятельная работа 

Конкретизировать, если необходимо, ситуацию (когда, где, с кем, о чем) перечисленных ни-

же видов коммуникаций. Написать, в каких случаях уместна только книжная речь, только 

разговорная, а в каких – и та и другая. 

Публичное выступление, лекция, сообщение, разговор пациента с врачом, разговор ученика с 

учителем, интервьюирование, разговор пассажиров в автобусе, разговор покупателя с про-

давцом, беседа между друзьями, разговор за обеденным столом.  

 

Тема 1.3. Функциональные стили. Общая характеристика. Книжные стили: их особенности и 

характеристика. 

Студент должен: 

знать: 

- отличительные особенности стилей, стилистические нормы русского языка; 

уметь: 

- анализировать отрывки текстов, определяя стилистическую принадлежность, сферу исполь-

зования, основные функции, языковые средства, стилевые черты; 

- подбирать примеры по темам, взятым из изучаемых художественных произведений; 

- различать тексты разных функциональных стилей (экстралингвистические особенности, 

лингвистические особенности на уровне употребления лексических средств, типичных син-

таксических конструкций); 

- анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), публицистического, 

официально-делового стилей, разговорной речи; 

- создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи (отзыв, 

сообщение, доклад; интервью, репортаж, эссе; расписка, доверенность, заявление; рассказ, 

беседа, спор); 

- подбирать тексты разных функциональных типов и стилей. 

Понятие стиля. Стилевая дифференциация лексики.  

Самостоятельная работа 

Подобрать отрывки из текстов публицистического стиля, найти языковые средства выраже-

ния волеизъявления, побуждения, эмоционального изложения. 

 

Тема 1.4. Разговорный стиль речи. Язык художественной литературы. 

Студент должен: 

знать: 

- отличительные особенности разговорного и художественного стиля речи, сферу использо-

вания; 



уметь: 

- анализировать отрывки текстов, определяя стилистическую принадлежность, сферу исполь-

зования, основные функции, языковые средства, стилевые черты; 

- подбирать тексты разных стилей; 

- оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной направ-

ленности с точки зрения соответствия их коммуникативным задачам и нормам современного 

русского литературного языка. 

 

Разговорный стиль речи, его основные признаки, сфера использования. 

Художественный стиль речи, его основные признаки: образность, использование изобрази-

тельно-выразительных средств и др. 

Самостоятельная работа 

Подобрать описание какого-либо явления природы из художественного произведения и 

сравнить его с описанием того же явления в энциклопедии. Отметить характерные черты ху-

дожественного и научного изложения. 

 

Тема 1.5. Текст и его структура. Информационная переработка текста. 

Студент должен: 

знать: 

- определение термина «текст», его значение в структуре общения, признаки и важнейшие 

качества – цельность и связность, способы выражения темы; 

- категории текста; 

- синтаксис текста; 

- способы и средства связи частей текста; 

- объем текста и характер связи предложений; 

- языковые средства для создания текстов различных жанров; 

уметь: 

- выразительно читать текст, определять тему, формулировать основную мысль художест-

венных текстов; 

- вычитывать разные виды информации; 

- характеризовать средства и способы связи предложений в тексте; 

- выполнять лингвостилистический анализ текста; определять авторскую позицию в тексте; 

высказывать свою точку зрения по проблеме текста; 

- характеризовать изобразительно-выразительные средства языка, указывать их роль в идей-

но-художественном содержании текста; 

- составлять связное высказывание (сочинение) в устной и письменной форме на основе про-

анализированных текстов; 

- определять эмоциональный настрой текста. 

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

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

ная переработка текста (план, тезисы, конспект, реферат, аннотация). Абзац как средство 

смыслового членения текста. 

Самостоятельная работа 

Лингвистический анализ текста. 

 

Тема 1.6. Функционально-смысловые типы речи. Описание. Повествование. Рассуждение. 

Студент должен: 

знать: 

- основные типы организации устной и письменной речи – повествование, описание, рассуж-

дение; 

- связи и отношения: типы речи и стили и жанры; 

уметь: 



- определять особенности текстов-повествований, текстов-описаний, текстов-рас-суждений;  

- продуцировать разные типы речи, соединять в тексте различные типы речи; 

- подбирать тексты разных функциональных типов и стилей;  

- осуществлять информационную переработку текста, создавать вторичный текст, используя 

разные виды переработки текста (план, тезисы, конспект, реферат, аннотацию, рецензию). 

 

Повествование. Описание. Рассуждение. Лингвостилистический анализ текста.  

Самостоятельная работа 

Рассуждение на тему «Легко ли быть молодым?» 

 

Раздел 2. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография. 

 

Тема 2.1. Фонетика как раздел языкознания. Основные фонетические единицы. Слог, типы 

слогов. Слогоделение.  

Студент должен:  

знать: 

- особенности русского словесного ударения; 

- отличие фонетического слогоделения от морфологического; 

- типы слогов;  

уметь: 

- извлекать необходимую информацию по изучаемой теме из таблиц, схем учебника; 

- извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и спра-

вочников; использовать ее в различных видах деятельности; 

- строить рассуждения с целью анализа проделанной работы; 

- проводить операции синтеза и анализа с целью обобщения признаков, характеристик, фак-

тов и т. д.; 

- извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников. 

 

Фонетические единицы. Понятие слога. Слог открытый и закрытый.  

Самостоятельная работа 

Сообщение на тему «Благозвучие речи: фонетические средства выразительности, ассонанс, 

аллитерация». 

 

Тема 2.2. Ударение словесное и логическое. Фонетический разбор слова. 

Студент должен:  

знать: 

- отличие звуков речи от звуков языка; 

- систему гласных и согласных звуков;  

уметь: 

- давать полные характеристики звуков с опорой на таблицы; 

- определять сильную и слабую позиции фонемы; 

- транскрибировать текст; 

- проводить фонетический разбор;  

извлекать необходимую информацию по изучаемой теме из таблиц, схем учебника. 

Звуки речи и звуки языка. Фонема и звук. Фонетическая транскрипция. Фонетическая фраза. 

Ударение словесное и логическое. Роль ударения в стихотворной речи. Интонационное бо-

гатство русской речи.  

Самостоятельная работа 

Затранскрибировать текст. Выполнить фонетический разбор 2-х слов. 

 

Тема 2.3. Орфоэпия. Орфоэпические нормы.  

Студент должен:  



знать: 

- главнейшие орфоэпические правила произношения гласных и согласных в соответствии с 

позиционными чередованиями; 

- особенности произношения некоторых грамматических форм; слов иноязычного происхо-

ждения. 

уметь: 

- извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

- опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись). 

 

Орфоэпические нормы: произносительные и нормы ударения. Произношение гласных и со-

гласных звуков, произношение заимствованных слов. Использование орфоэпического слова-

ря. 

Самостоятельная работа 

Познакомиться со «Школьным орфоэпическим словарем русского языка» (М., 2005).  Про-

анализировать словарные статьи данных слов. 

 

Тема 2.4. Графика. Современный русский алфавит. Особенности русской графики. 

Студент должен:  

знать: 

- особенности русской графики, еѐ слоговой принцип;  

- обозначение на письме гласных звуков, твердых и мягких согласных, долгих согласных и [ j 

];  

уметь: 

- определять значения букв, выделять буквы однозначные и многозначные, а также буквы, не 

имеющие фонемного значения; 

- выполнять графический разбор; 

- проводить операции синтеза и анализа с целью обобщения признаков, характеристик, фак-

тов и т. д. 

 

Графический анализ слов. 

Самостоятельная работа 

Подготовить сообщение «Русское письмо и его эволюция». 

 

Тема 2.5. Орфография. Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных. 

Правописание о, ѐ после шипящих и ц. 

Студент должен: 

знать: 

- правила, связанные с передачей буквами фонемного состава слова; 

уметь: 

- правильно выбирать из десятков правил соответствующее данной орфограмме; 

- видеть общие и отличительные свойства обобщающих орфографических правил; 

- осмысливать полученные сведения из разных областей лингвистики и умело 

- пользоваться этой информацией при выборе правильного написания; 

- строить рассуждения с целью анализа проделанной работы; 

- определять круг орфографических и пунктуационных правил, по которым следует ориенти-

роваться в конкретном случае. 

 

Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных. Употребление буквы ь. 

Правописание о/е после шипящих и ц. 

Самостоятельная работа 

Упражнение 144, с.71,156, с.74 по учебнику А.И.Власенкова, Л.М. Рыбченковой «Русский 

язык». 



 

Тема 2.6. Употребление буквы ь. Правописание приставок на  з-/с-. Буквы и-ы после приста-

вок. 

Студент должен: 

знать: 

- правила, связанные с передачей буквами фонемного состава слова; 

уметь: 

- правильно выбирать из десятков правил соответствующее данной орфограмме; 

- видеть общие и отличительные свойства обобщающих орфографических правил; 

- определять круг орфографических и пунктуационных правил, по которым следует ориенти-

роваться в конкретном случае; 

- осмысливать полученные сведения из разных областей лингвистики и умело пользоваться 

этой информацией при выборе правильного написания.  

 

Правописание приставок на з- / с-. Правописание и/ы после приставок. 

Самостоятельная работа 

Провести исследование на тему «Наиболее распространенные орфографические ошибки». 

 

Раздел 3. Лексика и фразеология. 

 

Тема 3.1. Лексика и лексикология. Происхождение русской лексики. Слово в лексической 

системе языка. Лексическое и грамматическое значение слова. 

Студент должен:  

знать: 

- типы лексических значений; 

- типы словарей; 

уметь: 

- различать лексическое и грамматические значения слова; 

- аргументировать различие лексического и грамматического значения слова; 

- извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового 

словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеологи-

ческого словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; использовать эту ин-

формацию в различных видах деятельности. 

 

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

Самостоятельная работа 

Сообщение на тему «Толковые словари и их создатели». 

 

Тема 3.2. Многозначность слова. Прямое и переносное значение. 

Студент должен:  

знать: 

- сущности полисемии; 

- типы переноса лексических значений слов; 

уметь: 

- выделять лексическое значение слова, прямые и переносные значения; 

- определять тип переноса названия; 

- познавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова (метафора, 

эпитет, олицетворение). 

 

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

разительные средства языка. 

Самостоятельная работа 



Найти в толковом словаре и выписать 2 словарные статьи многозначного слова.  

 

Тема 3.3. Омонимы. Паронимы. Синонимы и антонимы. 

Студент должен:  

знать: 

- сущность омонимии, паронимии, синонимии, антонимии; 

- виды омонимов и паронимов; 

уметь: 

- находить в тексте омонимы; 

- различать многозначность слова и омонимию; 

- употреблять паронимы в контексте в соответствии с их значением; 

- выделять синонимы и антонимы в тексте; 

- строить синонимический ряд; 

- подбирать антонимы к заданному слову; 

- извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового 

словаря, словарей синонимов, антонимов, паронимов). 

 

Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы и их употребление. Изобразительные возможно-

сти синонимов, антонимов, омонимов, паронимов. Контекстуальные синонимы и антонимы. 

Градация. Антитеза. 

Самостоятельная работа 

Проанализировать текст с точки зрения употребления в нем синонимов. 

 

Тема 3.4. Русская лексика с точки зрения ее происхождения и употребления. 

Студент должен: 

знать: 

- общую генетическую характеристику лексики русского языка,  

- хронологические рамки и особенности формирования пластов русской лексики на каждом 

этапе; 

- признаки старославянизмов и  заимствованных  слов; 

- характерные особенности общеупотребительной лексики и лексики ограниченной сферы 

употребления; 

уметь: 

-определять принадлежность  слов  к определенному пласту лексики по формальным  при-

знакам  и  используя этимологические словари; 

- различать понятия "жаргон", "арго"; обосновывать свою точку зрения; 

- отличать эмоциональную лексику от экспрессивной; 

 - различать терминологическую лексику, окказиональную лексику. 

 

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

ка, старославянизмы). Лексика с точки зрения ее употребления: нейтральная, книжная, лек-

сика устной речи (жаргонизмы, арготизмы, диалектизмы). Профессионализмы. Терминоло-

гическая лексика. 

Самостоятельная работа 

Записать десять слов-профессионализмов будущей профессии. 

  

Тема 3.5. Активный и пассивный словарный запас. 

Студент должен: 

знать: 

- типы устаревших слов и  типы неологизмов; 

уметь: 

-определять слова активного и пассивного словарного запаса, 



- различать историзмы и архаизмы, определять их типы. 

-определять принадлежность слов и к определенному пласту лексики, используя словари; 

слова активного и пассивного словарного запаса, различать окказиональную лексику,  исто-

ризмы и архаизмы, определять их типы. 

 

Активный и пассивный словарный запас; архаизмы, историзмы, неологизмы. Особенности 

русского речевого этикета. 

Самостоятельная работа 

По материалам урока  и учебника (с.40) составить таблицу «Активный и пассивный словар-

ный запас» и заполнить соответствующими примерами. 

 

Тема 3.6. Фразеология. Фразеологическая единица и свободное словосочетание. Типы фра-

зеологических единиц. Источники русской фразеологии. 

Студент должен:   

знать: 

- отличие фразеологических единиц от лексических;  

уметь: 

- отличать фразеологизмы от отдельных слов и свободных словосочетаний; 

- правильно употреблять их в речи, используя богатство и многообразие экспрессивно-

стилистических свойств и синонимических вариантов фразеологических единиц; 

- опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в публицистической 

и художественной речи и оценивать их. 

 

Фразеологизмы. Отличие фразеологизма от слова. Употребление фразеологизмов в речи. 

Афоризмы. Лексические и фразеологические словари. Лексико-фразеологический разбор. 

Самостоятельная работа 

Выписать из словаря 10 фразеологизмов и подобрать к ним антонимы. Составить с данными 

фразеологизмами предложения. 

 

Тема 3.7. Лексические нормы. 

Студент должен: 

знать: 

- лексические и фразеологические нормы; 

- основные речевые ошибки, обусловленные нарушением лексических норм: 

уметь: 

- употреблять слова в соответствующем  им значении; 

- сочетать слова  в предложениях; 

- различать употребление  многозначных  слов или омонимичных, приводящее к двусмыс-

ленности высказывания; 

- не смешивать паронимы. 

 

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

зеологических единиц и их исправление. 

Самостоятельная работа 

Упражнения 148,149,150, с.224.по учебнику В.В. Бабайцевой  «Русский язык». 

 

Раздел 4. Морфемика, словообразование, орфография. 

 

Тема 4.1. Понятие морфемы. Морфемный состав слова.. 

Студент должен:  

знать: 

- виды морфем;  



- различия словообразующих и формообразующих морфем; 

- типы основ; 

уметь: 

- определять вид морфемы и тип основы;  

- выделять в слове словообразующие и формообразующие морфемы; 

- толковать значение слова, исходя из его морфемного состава; 

- опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, извлекать его из текста; 

- извлекать необходимую информацию по изучаемой теме из таблиц, схем учебника. 

 

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

антонимия морфем. Морфемный разбор слова.  

Самостоятельная работа 

Составить план-конспект статьи Михаила Панова «Две работы морфем». 

 

Тема 4.2. Основные способы словообразования в русском языке. 

Студент должен:  

знать: 

- основные способы словообразования в современном русском языке, наиболее продуктив-

ные для каждой части речи;  

уметь: 

- проводить морфемный, словообразовательный, этимологический анализ; 

- характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда, устанав-

ливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

- опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи и 

оценивать их; 

- извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и этимологи-

ческих словарей и справочников, в том числе мультимедийных. 

 

Способы словообразования. Словообразование знаменательных частей речи. Особенности 

словообразования профессиональной лексики и терминов.  

Самостоятельная работа  

Подготовить презентацию на тему: «Основные способы словообразования в русском языке». 

 

Тема 4.3. Морфемный и словообразовательный разбор. 

Студент должен:  

знать: 

- основные способы словообразования; 

уметь: 

-  проводить морфемный, словообразовательный, этимологический анализ. 

 

Словообразовательный анализ.  

Самостоятельная работа 

Морфемный анализ слов. 

Модник, представительство, вплотную, безголосый, езда, ездок, любовь. 

 

Тема 4.4. Правописание чередующихся гласных в корнях слов 

Студент должен:  

знать: 

- правила, связанные с передачей буквами  фонемного состава слова; 

- правила, связанные со слитным, раздельным и дефисным написанием различных частей ре-

чи; 

уметь: 



- использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического зна-

чения слова. 

Правописание чередующихся гласных в корнях слов. 

Самостоятельная работа 

Заполнить таблицу «Правописание корней с чередующимися гласными». 

 

Тема 4.5. Правописание приставок при-/пре-.  

Студент должен:  

знать: 

- правила, связанные с передачей буквами  фонемного состава слова; 

- правила, связанные со слитным, раздельным и дефисным написанием различных частей ре-

чи; 

уметь: 

- использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического зна-

чения слова. 

 

Правописание приставок ПРИ - / - ПРЕ -. 

Самостоятельная работа 

Составить алгоритм «Правописание приставок пре-, при-.  

 

Тема 4.6. Правописание сложных слов. 

Студент должен:  

знать: 

- правила, связанные с передачей буквами  фонемного состава слова; 

- правила, связанные со слитным, раздельным и дефисным написанием различных частей ре-

чи; 

уметь: 

- использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического зна-

чения слова. 

 

Правописание сложных слов.  

Самостоятельная работа 

Упражнения 112, 147, с.72 по учебнику А.И.Власенкова, Л.М. Рыбченковой «Русский язык» 

 

Раздел 5. Морфология и орфография. 

 

Тема 5.1. Морфология. Понятие о частях речи. 

Студент должен: 

знать: 

- классификацию частей речи в русском языке; 

- грамматические свойства, присущие каждой части речи. 

уметь: 

- опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, извлекать его из текста, анализировать 

с точки зрения текстообразующей роли; 

- извлекать необходимую информацию по изучаемой теме из таблиц, схем учебника; строить 

рассуждения с целью анализа проделанной работы. 

 

Грамматические признаки слова (грамматическое значение, грамматическая форма и синтак-

сическая функция). Знаменательные и незнаменательные части речи и их роль в построении 

текста. Основные выразительные средства морфологии. 

Самостоятельная работа 



Подобрать текст (отрывок из художественного произведения), указать частиречную принад-

лежность слов в нем. 

 

Тема 5.2. Имя существительное как часть речи. Склонение и правописание. Морфологиче-

ский разбор. 

Студент должен: 

знать: 

- грамматические признаки имени существительного как части речи; 

- лексико-грамматические разряды имен существительных; 

- основные грамматические категории имен существительных (род, число, падеж); 

- особенности словоизменительной системы имени существительного; 

- правила правописания имен существительных; 

уметь: 

- выделять грамматические признаки имени существительного в конкретном слове; 

- определять разряд имени существительного по ряду грамматических признаков; 

- выделять грамматические признаки имени существительного в конкретном слове; 

- правильно образовывать формы имен существительных и употреблять их в речи; 

- опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, извлекать его из текста, анализировать 

с точки зрения текстообразующей роли; 

- проводить морфологический, орфографический, пунктуационный анализ; 

- извлекать необходимую информацию по изучаемой теме из таблиц, схем учебника; строить 

рассуждения с целью анализа проделанной работы; 

- определять круг орфографических и пунктуационных правил, по которым следует ориенти-

роваться в конкретном случае; 

- проводить операции синтеза и анализа с целью обобщения при- знаков, характеристик, 

фактов и т. д.;  

- подбирать примеры по теме из художественных текстов изучаемых произведений; 

- составлять монологическое высказывание на лингвистическую тему в устной или письмен-

ной форме; анализировать текст с целью обнаружения изученных понятий (категорий), ор-

фограмм, пунктограмм. 

 

Имя существительное. Лексико-грамматические разряды имен существительных. Род, чис-

ло, падеж существительных. Склонение имен существительных. Правописание окончаний 

имен существительных. Правописание сложных существительных. Морфологический разбор 

имени существительного. Употребление форм имен существительных в речи. 

Самостоятельная работа 

Подобрать текст (отрывок из художественного произведения), определить лексико-

грамматические разряды имен существительных, их синтаксическую функцию. 

Выполнить морфологический разбор 2-х имен существительных. 

 

Тема 5.3. Имя прилагательное. Правописание. Морфологический разбор. 

Студент должен: 

знать: 

- грамматические признаки имени прилагательного как части речи; 

- лексико-грамматические разряды имен прилагательных; 

- определение степени сравнения имен прилагательных; 

- способы образования простой и сложной форм сравнительной и превосходной степеней ка-

чественных прилагательных; 

- продуктивные способы образования прилагательных в русском языке; 

- правила правописания имен прилагательных; 

уметь: 

- выделять грамматические признаки имени прилагательного в конкретном слове; 



- определять разряд имени прилагательного по ряду грамматических признаков; 

- выделять грамматические признаки имен прилагательных разных степеней сравнения в 

конкретном слове; 

- строить формообразовательную парадигму имени прилагательного; 

- правильно образовывать формы сравнительной и превосходной степени имен прилагатель-

ных и употреблять их в речи; 

- строить словообразовательную парадигму имени прилагательного; 

- правильно образовывать формы имен прилагательных и употреблять их в речи; 

- проводить морфологический, орфографический, пунктуационный анализ; 

- извлекать необходимую информацию по изучаемой теме из таблиц, схем учебника; строить 

рассуждения с целью анализа проделанной работы; 

- определять круг орфографических и пунктуационных правил, по которым следует ориенти-

роваться в конкретном случае; 

- проводить операции синтеза и анализа с целью обобщения при- знаков, характеристик, 

фактов и т. д.;  

- подбирать примеры по теме из художественных текстов изучаемых произведений; 

- составлять монологическое высказывание на лингвистическую тему в устной или письмен-

ной форме; анализировать текст с целью обнаружения изученных понятий (категорий), ор-

фограмм, пунктограмм. 

 

Имя прилагательное. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных. Степени 

сравнения имен прилагательных. Правописание суффиксов и окончаний имен прилагатель-

ных. Правописание сложных прилагательных. Морфологический разбор имени прилагатель-

ного. Употребление форм имен прилагательных в речи. 

Самостоятельная работа 

Составить план статьи Людмилы Петрановской «Части речи: Мифы и суровая правда». 

 

Тема 5.4. Имя числительное. Правописание и морфологический разбор. 

Студент должен: 

знать: 

- морфологические признаки имени числительного как части речи; 

- лексико-грамматические разряды имен числительных; 

- классификацию числительных по составу; 

- особенности склонения имен числительных;  

- правила правописания имен числительных; 

уметь: 

- выделять грамматические признаки имени числительного в конкретном слове; 

- определять разряд имени числительного по семантике и структуре. 

- правильно образовывать формы имен числительных и употреблять их в речи; 

- проводить морфологический, орфографический, пунктуационный анализ; 

- извлекать необходимую информацию по изучаемой теме из таблиц, схем учебника; строить 

рассуждения с целью анализа проделанной работы; 

- определять круг орфографических и пунктуационных правил, по которым следует ориенти-

роваться в конкретном случае; 

- проводить операции синтеза и анализа с целью обобщения при- знаков, характеристик, 

фактов и т. д.;  

- подбирать примеры по теме из художественных текстов изучаемых произведений; 

- составлять монологическое высказывание на лингвистическую тему в устной или письмен-

ной форме; анализировать текст с целью обнаружения изученных понятий (категорий), ор-

фограмм, пунктограмм. 

 



Имя числительное. Лексико-грамматические разряды имен числительных. Правописание 

числительных. Морфологический разбор имени числительного. 

Употребление числительных в речи. Сочетание числительных оба, обе, двое, трое и др. с су-

ществительными разного рода. 

Самостоятельная работа 

Выделите в тексте имена числительные, запишите их прописью, сделайте морфологический 

разбор 2-х имен числительных. 

 

Тема 5.5. Местоимение. Разряды. Правописание. Морфологический разбор. 

Студент должен: 

знать: 

- определение местоимения; 

- грамматические признаки местоимения как части речи; 

- семантико-грамматические разряды местоимений; 

- особенности словоизменительной системы местоимения; 

- правила правописания местоимений; 

уметь: 

- выделять грамматические признаки местоимения в конкретном слове; 

- определять разряд местоимения по ряду грамматических признаков. 

- правильно образовывать формы местоимений и употреблять их в речи; 

- проводить морфологический, орфографический, пунктуационный анализ; 

- извлекать необходимую информацию по изучаемой теме из таблиц, схем учебника; строить 

рассуждения с целью анализа проделанной работы; 

- определять круг орфографических и пунктуационных правил, по которым следует ориенти-

роваться в конкретном случае; 

- проводить операции синтеза и анализа с целью обобщения при- знаков, характеристик, 

фактов и т. д.;  

- подбирать примеры по теме из художественных текстов изучаемых произведений; 

- составлять монологическое высказывание на лингвистическую тему в устной или письмен-

ной форме; анализировать текст с целью обнаружения изученных понятий (категорий), ор-

фограмм, пунктограмм. 

 

Местоимение. Значение местоимения. Лексико-грамматические разряды местоимений. 

Правописание местоимений. Морфологический разбор местоимения. 

Употребление местоимений в речи. Местоимение как средство связи предложений в тексте. 

Самостоятельная работа 

Упражнение 198 с.95  по учебнику А.И.Власенкова, Л.М. Рыбченковой «Русский язык». 

 

Тема 5.6. Глагол как часть речи. Правописание. Правописание не с глаголами. 

Студент должен: 

знать: 

- две основы глагола, их формообразующие возможности; 

- об инфинитиве как начальной форме глагола; 

- о глаголах переходных и непереходных, возвратных и невозвратных; 

- основные грамматические категории глагола (вид, время, лицо, число, наклонение); 

- два спряжения глагола в русском языке; 

- личные окончания глаголов I и II спряжений; 

- о разноспрягаемых глаголах; 

- правила правописания глагола; 

уметь:  

- выделять основы глагола; 

- выделять грамматические признаки глагола в конкретном слове; 



- правильно образовывать формы глагола и употреблять их в речи; 

- определять спряжение конкретного глагола; 

- правильно образовывать формы глагола и употреблять их в речи; 

- проводить морфологический, орфографический, пунктуационный анализ; 

- извлекать необходимую информацию по изучаемой теме из таблиц, схем учебника; строить 

рассуждения с целью анализа проделанной работы; 

- определять круг орфографических и пунктуационных правил, по которым следует ориенти-

роваться в конкретном случае; 

- проводить операции синтеза и анализа с целью обобщения при- знаков, характеристик, 

фактов и т. д.;  

- подбирать примеры по теме из художественных текстов изучаемых произведений; 

- составлять монологическое высказывание на лингвистическую тему в устной или письмен-

ной форме; анализировать текст с целью обнаружения изученных понятий (категорий), ор-

фограмм, пунктограмм. 

 

Глагол. Грамматические признаки глагола.  

Правописание суффиксов и личных окончаний глагола. Правописание НЕ с глаголами. Мор-

фологический разбор глагола.  

Употребление форм глагола в речи. 

Самостоятельная работа 

Сделать анализ безличных глаголов: установить их принадлежность к тематическим груп-

пам, выделите собственно безличные глаголы и глаголы, имеющие соотношение с личными. 

Определить, изменяется ли семантика глаголов в личном и безличном употреблении. 

 

Тема 5.7. Причастие и деепричастие как особые формы глагола. 

Студент должен: 

знать: 

- морфологические признаки глагола и прилагательного у причастий; 

- разряды причастий по залоговым значениям (действительные, страдательные); 

- грамматические особенности словообразования и формообразования причастий; 

- правила правописания причастий; 

- морфологические признаки глагола и наречия у деепричастий; 

- грамматические особенности образования деепричастий совершенного и несовершенного 

вида; 

- правила правописания деепричастий; 

уметь: 

- определять причастие по ряду грамматических признаков, дифференцировать причастия и  

отглагольные прилагательные; 

- образовывать причастия от различных форм глагола; 

- согласовывать причастие с определяемым словом (существительным); 

- использовать правила правописания причастий; 

- выполнять морфологический разбор причастия как особой формы глагола; 

- определять деепричастие по ряду грамматических признаков; 

- образовывать деепричастия от основ глагола; 

- использовать правила правописания деепричастий; 

- проводить морфологический, орфографический, пунктуационный анализ; 

- извлекать необходимую информацию по изучаемой теме из таблиц, схем учебника; строить 

рассуждения с целью анализа проделанной работы; 

- определять круг орфографических и пунктуационных правил, по которым следует ориенти-

роваться в конкретном случае; 

- проводить операции синтеза и анализа с целью обобщения при- знаков, характеристик, 

фактов и т. д.;  



- подбирать примеры по теме из художественных текстов изучаемых произведений; 

- составлять монологическое высказывание на лингвистическую тему в устной или письмен-

ной форме; анализировать текст с целью обнаружения изученных понятий (категорий), ор-

фограмм, пунктограмм. 

 

Причастие как особая форма глагола. Образование действительных и страдательных 

причастий. Правописание суффиксов и окончаний причастий. Правописание НЕ с 

причастиями. Правописание -Н- и –НН- в причастиях и отглагольных прилагательных. 

Причастный оборот и знаки препинания в предложении с причастным оборотом. 

Морфологический разбор причастия. 

Деепричастие как особая форма глагола. Образование деепричастий совершенного и 

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

препинания в предложениях с деепричастным оборотом. Морфологический разбор 

деепричастия. 

Особенности построения предложений с деепричастиями. 

Самостоятельная работа 

Образовать от данных глаголов все возможные формы причастий по схеме (таблице). 

 

Тема 5.8. Наречие как часть речи. Правописание. 

Студент должен: 

знать: 

- морфологические признаки наречия как части речи; 

- лексико-грамматические разряды наречий; 

- степени сравнения наречий; 

- основные способы образования наречий; 

- правила правописания наречий; 

уметь: 

- выделять грамматические признаки наречия в конкретном слове; 

- определять разряд наречия, а также степень сравнения по ряду грамматических признаков; 

- правильно образовывать наречия и употреблять их в речи; 

- отличать наречия от слов других частей речи; 

- проводить морфологический, орфографический, пунктуационный анализ; 

- извлекать необходимую информацию по изучаемой теме из таблиц, схем учебника; строить 

рассуждения с целью анализа проделанной работы; 

- определять круг орфографических и пунктуационных правил, по которым следует ориенти-

роваться в конкретном случае; 

- проводить операции синтеза и анализа с целью обобщения признаков, характеристик, фак-

тов и т. д.;  

- подбирать примеры по теме из художественных текстов изучаемых произведений; 

- составлять монологическое высказывание на лингвистическую тему в устной или письмен-

ной форме; анализировать текст с целью обнаружения изученных понятий (категорий), ор-

фограмм, пунктограмм. 

 

Наречие. Грамматические признаки наречия. Степени сравнения наречий. Правописание на-

речий. Отличие наречий от слов-омонимов. 

Морфологический разбор наречия. 

Употребление наречия в речи. Использование местоименных наречий для связи 

предложений в тексте.  

Самостоятельная работа 

Морфологический разбор наречия. 

 

Тема 5.9. Слова категории состояния. Функции в речи. 



Студент должен: 

знать: 

- слов категории состояния; 

- морфологические (неизменяемость) и синтаксические особенности предикативов; 

- грамматические и функциональные отличия слов категории состояния от слов-омонимов; 

уметь: 

- образовывать степени сравнения слов категорий состояния (предикативов);  

- проводить морфологический, орфографический, пунктуационный анализ; 

- извлекать необходимую информацию по изучаемой теме из таблиц, схем учебника; строить 

рассуждения с целью анализа проделанной работы; 

- определять круг орфографических и пунктуационных правил, по которым следует ориенти-

роваться в конкретном случае; 

- проводить операции синтеза и анализа с целью обобщения признаков, характеристик, фак-

тов и т. д.;  

- подбирать примеры по теме из художественных текстов изучаемых произведений; 

- составлять монологическое высказывание на лингвистическую тему в устной или письмен-

ной форме; анализировать текст с целью обнаружения изученных понятий (категорий), ор-

фограмм, пунктограмм. 

 

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

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

Самостоятельная работа 

Подготовить презентацию на тему «Еще одна часть речи?» (Слова категории состояния). 

 

Тема 5.10. Предлог и союз как части речи. Правописание. 

Студент должен: 

знать: 

- грамматические признаки предлога как части речи; 

- разряды предлогов по структуре и происхождению; 

- правила правописания; 

- грамматические признаки союза как части речи; 

- разряды союзов по значению, синтаксической функции, структуре, образованию и употреб-

лению; 

- правила правописания союзов и употребления их в речи; 

уметь: 

- определять разряд предлога по структуре и происхождению; 

- выполнять морфологический разбор предлога; 

- правильно употреблять предлоги в устной и письменной речи; 

- определять разряд союза по значению, структуре и образованию; 

- извлекать необходимую информацию по изучаемой теме из таблиц, схем учебника; строить 

рассуждения с целью анализа проделанной работы; 

- определять круг орфографических и пунктуационных правил, по которым следует ориенти-

роваться в конкретном случае; 

- проводить операции синтеза и анализа с целью обобщения при- знаков, характеристик, 

фактов и т. д.;  

- подбирать примеры по теме из художественных текстов изучаемых произведений; 

- составлять монологическое высказывание на лингвистическую тему в устной или письмен-

ной форме; анализировать текст с целью обнаружения изученных понятий (категорий), ор-

фограмм, пунктограмм. 

 

Служебные слова в современном русском языке.  



Предлог как часть речи. Правописание предлогов. Отличие производных предлогов (в 

течение, в продолжение, вследствие и др.) от слов-омонимов.  

Употребление предлогов в составе словосочетаний. Употребление существительных с 

предлогами благодаря, вопреки, согласно и др. 

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

от слов-омонимов. 

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

предложений в тексте.  

Самостоятельная работа 

Написать конспект статьи Надежды Ильиной «Служебные слова». 

 

Тема 5.11. Частицы и междометия. Правописание. 

Студент должен: 

знать: 

- грамматические признаки частицы как части речи; 

- разряды частиц по категориальной семантике; 

- правила правописания частиц и употребления их в речи;  

- грамматические признаки междометия как части речи; 

- разряды междометий по категориальной семантике; 

- правила правописания междометий, употребления их в речи; 

уметь: 

- определять разряд частиц по категориальной семантике; 

- определять разряд междометий по категориальной семантике; 

- извлекать необходимую информацию по изучаемой теме из таблиц, схем учебника; строить 

рассуждения с целью анализа проделанной работы; 

- определять круг орфографических и пунктуационных правил, по которым следует ориенти-

роваться в конкретном случае; 

- проводить операции синтеза и анализа с целью обобщения при- знаков, характеристик, 

фактов и т. д.;  

- подбирать примеры по теме из художественных текстов изучаемых произведений; 

- составлять монологическое высказывание на лингвистическую тему в устной или письмен-

ной форме; анализировать текст с целью обнаружения изученных понятий (категорий), ор-

фограмм, пунктограмм. 

 

Частица как часть речи. Правописание частиц. Правописание частиц НЕ и НИ с разными 

частями речи. Частицы как средство выразительности речи. Употребление частиц в речи.  

Междометия и звукоподражательные слова. Правописание междометий и звукоподража-

ний. Знаки препинания в предложениях с междометиями. Употребление междометий в речи. 

Самостоятельная работа 

Составить таблицу «Правописание не с различными частями речи». 

 

Раздел 6. Синтаксис и пунктуация. 

 

Тема 6.1. Синтаксис. Основные единицы. 

Студент должен: 

знать: 

- основные единицы синтаксиса; 

уметь: 

- называть основные единицы синтаксиса; 

- опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, извлекать его из текста, анализировать 

с точки зрения текстообразующей роли; 

- извлекать необходимую информацию по изучаемой теме из таблиц, схем учебника. 



 

Основные единицы синтаксиса. Словосочетание, предложение, сложное синтаксическое це-

лое. Основные выразительные средства синтаксиса. 

Самостоятельная работа 

Подобрать по пять синтаксичексих единиц из художественных произведений. 

 

Тема 6.2. Словосочетание. Виды связи слов. Синтаксический разбор. 

Студент должен: 

знать: 

- определение словосочетания; 

- признаки словосочетания как синтаксической единицы; 

- типы словосочетаний по лексико-морфологической характеристике главного слова; 

- типы словосочетаний по структуре; 

- виды синтаксической связи в словосочетании (согласование, управление, примыкание); 

уметь: 

- определять тип словосочетания по главному слову и структуре; 

- определять вид синтаксической связи в словосочетании; 

- опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, извлекать его из текста, анализировать 

с точки зрения текстообразующей роли; 

- извлекать необходимую информацию по изучаемой теме из таблиц, схем учебника; 

- проводить языковой разбор (фонетический, лексический, морфемный, словообразователь-

ный, этимологический, морфологический, синтаксический, орфографический, пунктуацион-

ный); 

- составлять синтаксические конструкции по опорным словам, схемам, заданным темам, со-

блюдая основные синтаксические нормы; 

- проводить операции синтеза и анализа с целью обобщения признаков, характеристик, фак-

тов и т. д.;  

- подбирать примеры по теме из художественных текстов изучаемых произведений; 

- определять роль синтаксических конструкций в текстообразовании; находить в тексте сти-

листические фигуры. 

 

Словосочетание. Строение словосочетания. Виды связи слов в словосочетании. Нормы по-

строения словосочетаний. Синтаксический разбор словосочетаний. Значение словосочетания 

в построении предложения. 

Самостоятельная работа 

Произвести замену простых предложений словосочетаниями. Указать, в чем сходство и раз-

личие между предложением и синонимичным словосочетанием. 

 

Тема 6.3. Простое предложение. Виды предложений. 

Студент должен: 

знать: 

- признаки предложения; 

- структурно-семантические типы предложений, их признаки; 

- типы предложений по функции (цели высказывания),  

- структурно-семантические типы простых предложений; 

уметь: 

- определять типы предложений по цели высказывания, эмоциональной окраске, отношению 

к действительности, по структуре; 

- извлекать необходимую информацию по изучаемой теме из таблиц, схем учебника. 

- проводить языковой разбор (фонетический, лексический, морфемный, словообразователь-

ный, этимологический, морфологический, синтаксический, орфографический, пунктуацион-

ный); 



- составлять синтаксические конструкции по опорным словам, схемам, заданным темам, со-

блюдая основные синтаксические нормы; 

- проводить операции синтеза и анализа с целью обобщения признаков, характеристик, фак-

тов и т. д.;  

- подбирать примеры по теме из художественных текстов изучаемых произведений; 

- определять роль синтаксических конструкций в текстообразовании; находить в тексте сти-

листические фигуры; 

- пунктуационно оформлять предложения с разными смысловыми отрезками. 

 

Простое предложение. Виды предложений по цели высказывания; восклицательные пред-

ложения. Интонационное богатство русской речи.  

Логическое ударение. Прямой и обратный порядок слов. 

Самостоятельная работа 

Синтаксический  разбор простого предложения (по схеме). 

 

Тема 6.4. Двусоставное предложение. Главные члены. Тире между подлежащим и сказуе-

мым. 

Студент должен: 

знать: 

- способы выражения подлежащего и сказуемого; 

- типы сказуемого; 

- правила употребления тире между подлежащим и сказуемым; 

уметь: 

- выделять главные и второстепенные члены предложения; 

- определять тип сказуемого, его структурно-семантические особенности; 

- составлять синтаксические конструкции по опорным словам, схемам, заданным темам, со-

блюдая основные синтаксические нормы; 

- проводить операции синтеза и анализа с целью обобщения признаков, характеристик, фак-

тов и т. д.;  

- подбирать примеры по теме из художественных текстов изучаемых произведений; 

- определять роль синтаксических конструкций в текстообразовании; находить в тексте сти-

листические фигуры; 

- пунктуационно оформлять предложения с разными смысловыми отрезками. 

 

Грамматическая основа простого двусоставного предложения. Тире между подлежащим и 

сказуемым. Согласование сказуемого с подлежащим. 

Самостоятельная работа 

Определить способ выражения подлежащего в тексте. 

 

Тема 6.5. Второстепенные члены предложения, их роль. 

Студент должен: 

знать: 

- разряды второстепенных членов по их значению; 

уметь: 

- определять разряд второстепенного члена предложения;  

- определять синтаксическую роль второстепенного члена в конкретном предложении; 

- составлять синтаксические конструкции по опорным словам, схемам, заданным темам, со-

блюдая основные синтаксические нормы; 

- проводить операции синтеза и анализа с целью обобщения признаков, характеристик, фак-

тов и т. д.;  

- подбирать примеры по теме из художественных текстов изучаемых произведений; 



- определять роль синтаксических конструкций в текстообразовании; находить в тексте сти-

листические фигуры; 

- пунктуационно оформлять предложения с разными смысловыми отрезками. 

 

Второстепенные члены предложения (определение, приложение, обстоятельство, 

дополнение).  

Роль второстепенных членов предложения в построении текста. 

Самостоятельная работа 

Указать члены предложения в тексте.  

 

Тема 6.6. Односоставные и неполные предложения. Виды односоставных предложений. 

Студент должен: 

знать: 

- структурно-семантические виды односоставных предложений; 

- признаки неполных предложений; 

- способы выражения главного члена в односоставных предложениях; 

уметь: 

- определять тип односоставного предложения и главный член в односоставных предложе-

ниях; 

- различать односоставные и неполные предложения; 

- составлять синтаксические конструкции по опорным словам, схемам, заданным темам, со-

блюдая основные синтаксические нормы; 

- проводить операции синтеза и анализа с целью обобщения признаков, характеристик, фак-

тов и т. д.;  

- подбирать примеры по теме из художественных текстов изучаемых произведений; 

- определять роль синтаксических конструкций в текстообразовании; находить в тексте сти-

листические фигуры; 

- пунктуационно оформлять предложения с разными смысловыми отрезками. 

 

Односоставное и неполное предложения.  

Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего. 

Односоставные предложения с главным членом в форме сказуемого. 

Самостоятельная работа 

Найти в текстах односоставные предложения. Определить, как связан тип односоставного 

предложения с содержанием текста. 

 

Тема 6.7. Обособленные члены предложения. 

Студент должен: 

знать: 

- определение однородных членов; 

- структурные и семантические признаки однородных членов предложения; 

- союзы, употребляемые для связи однородных членов; 

- правила постановки знаков препинания при однородных членах и обобщающих словах; 

- условия обособления и правила постановки знаков препинания в предложениях с обособ-

ленными членами (определение, дополнение, обстоятельство);  

уметь: 

- различать однородные и неоднородные определения; 

- ставить знаки препинания при однородных членах, обобщающих словах; 

- правильно ставить знаки препинания в предложениях с обособленными членами; 

- составлять синтаксические конструкции по опорным словам, схемам, заданным темам, со-

блюдая основные синтаксические нормы; 



- проводить операции синтеза и анализа с целью обобщения признаков, характеристик, фак-

тов и т. д.;  

- подбирать примеры по теме из художественных текстов изучаемых произведений; 

- определять роль синтаксических конструкций в текстообразовании; находить в тексте сти-

листические фигуры; 

- пунктуационно оформлять предложения с разными смысловыми отрезками. 

 

Понятие об осложнѐнном предложении. Основные разновидности осложнѐнных предложе-

ний.  

Осложненное простое предложение. 
Предложения с однородными членами и знаки препинания в них. Однородные и неоднород-

ные определения. Употребление однородных членов предложения в разных стилях речи. 

Предложения с обособленными и уточняющими членами. Обособление определений. Сино-

нимия обособленных и необособленных определений. Обособление приложений. Обособле-

ние дополнений. Обособление обстоятельств. Роль сравнительного оборота как изобрази-

тельного средства языка. Уточняющие члены предложения. 

Самостоятельная работа 

Сделать тематические карточки с использованием в тексте предложений с обособленными и 

уточняющими членами. 

 

Тема 6.8. Вводные слова. Знаки препинания. 

Студент должен: 

знать: 

- признаки вводных слов и предложений; 

- отличия вводных слов и предложений от знаменательных слов-омонимов; 

уметь: 

- правильно расставлять знаки препинания при словах,  грамматически не  связанных с чле-

нами предложения (обращениях, риторических обращениях, междометиях), вводных (встав-

ных) конструкциях: словах, словосочетаниях, предложениях; при прямой речи, при цитатах; 

- различать вводные слова и знаменательные слова-омонимы; 

- правильно употреблять вводные слова и конструкции в речи. 

 

Знаки препинания при словах, грамматически несвязанных с членами предложения. Вводные 

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

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

слов как средства связи предложений в тексте. Знаки препинания при обращении. 

Самостоятельная работа 

Сделать тематические карточки с использованием в тексте предложений с вводными слова-

ми. 

 

Тема 6.9. Сложное предложение. Сложносочиненное предложение. Знаки препинания. 

Студент должен: 

знать: 

- классификацию сложных предложений; 

- дифференциальные признаки сложносочиненных предложений; 

- структурно-семантические типы сложносочиненных предложений; 

- типологию средств связи в сложносочиненных предложениях; 

- основные синтаксические отношения в сложносочиненных предложениях с соединитель-

ными, разделительными и противительными отношениями между предикативными частями; 

уметь: 

- различать сложное предложение различных типов (союзные и бессоюзные, сложносочи-

ненные и сложноподчиненные); 



- составлять синтаксические конструкции по опорным словам, схемам, заданным темам, со-

блюдая основные синтаксические нормы; 

- проводить операции синтеза и анализа с целью обобщения признаков, характеристик, фак-

тов и т. д.;  

- подбирать примеры по теме из художественных текстов изучаемых произведений; 

- определять роль синтаксических конструкций в текстообразовании; находить в тексте сти-

листические фигуры; 

- пунктуационно оформлять предложения с разными смысловыми отрезками; 

- составлять схемы предложений, конструировать предложения по схемам. 

 

Сложное предложение. Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в сложносочи-

ненном предложении. Употребление сложносочиненных предложений в речи. 

Самостоятельная работа 

Синтаксический разбор сложносочиненного предложения. 

 

Тема 6.10. Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания. 

Студент должен: 

знать: 

- структурно-семантические типы сложноподчиненных предложений; 

- средства связи в сложноподчиненных предложениях; 

уметь: 

- различать типы сложноподчиненных предложений; 

- составлять синтаксические конструкции по опорным словам, схемам, заданным темам, со-

блюдая основные синтаксические нормы; 

- проводить операции синтеза и анализа с целью обобщения признаков, характеристик, фак-

тов и т. д.;  

- подбирать примеры по теме из художественных текстов изучаемых произведений; 

- определять роль синтаксических конструкций в текстообразовании; находить в тексте сти-

листические фигуры; 

- пунктуационно оформлять предложения с разными смысловыми отрезками; 

- составлять схемы предложений, конструировать предложения по схемам. 

 

Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. 

Использование сложноподчиненных предложений в разных типах и стилях речи.  

Самостоятельная работа 

Доказать, что данные предложения являются сложноподчиненными. Указать значение при-

даточной части. 

 

Тема 6.11. Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания. 

Студент должен: 

знать: 

- структурно-семантические типы бессоюзных сложных предложений; 

уметь: 

- составлять синтаксические конструкции по опорным словам, схемам, заданным темам, со-

блюдая основные синтаксические нормы; 

- проводить операции синтеза и анализа с целью обобщения признаков, характеристик, фак-

тов и т. д.;  

- подбирать примеры по теме из художественных текстов изучаемых произведений; 

- определять роль синтаксических конструкций в текстообразовании; находить в тексте сти-

листические фигуры; 

- пунктуационно оформлять предложения с разными смысловыми отрезками; 

- составлять схемы предложений, конструировать предложения по схемам. 



 

Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Использование бессоюзных сложных предложений в речи.  

Самостоятельная работа 

Выделите в тексте бессоюзные сложные предложения открытой и закрытой структуры. Рас-

ставьте и объясните знаки препинания. 

 

Тема 6.12. Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. 

Студент должен: 

знать: 

- виды сложных предложений с различными типами связи; 

уметь: 

- - составлять синтаксические конструкции по опорным словам, схемам, заданным темам, 

соблюдая основные синтаксические нормы; 

- проводить операции синтеза и анализа с целью обобщения признаков, характеристик, фак-

тов и т. д.;  

- подбирать примеры по теме из художественных текстов изучаемых произведений; 

- определять роль синтаксических конструкций в текстообразовании; находить в тексте сти-

листические фигуры; 

- пунктуационно оформлять предложения с разными смысловыми отрезками; 

- составлять схемы предложений, конструировать предложения по схемам. 

Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. 

Самостоятельная работа 

Объяснить постановку знаков препинания  в предложениях с разными типами связи. 

Сделать синтаксический разбор, составить схемы. 

 

Тема 6.13. Способы передачи чужой речи. 

Студент должен:  

знать: 

- правила оформления прямой и косвенной речи, диалогов и полилогов; 

уметь: 

- заменять прямую речь косвенной и различать стилистическую окраску прямой и косвенной 

речи; 

- составлять синтаксические конструкции по опорным словам, схемам, заданным темам, со-

блюдая основные синтаксические нормы; 

- проводить операции синтеза и анализа с целью обобщения признаков, характеристик, фак-

тов и т. д.;  

- подбирать примеры по теме из художественных текстов изучаемых произведений; 

- определять роль синтаксических конструкций в текстообразовании; находить в тексте сти-

листические фигуры; 

- пунктуационно оформлять предложения с разными смысловыми отрезками. 

 

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

косвенной. Знаки препинания при цитатах. 

Оформление диалога. Знаки препинания при диалоге. 

Самостоятельная работа 

Составить текст с прямой речью или диалогом. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

 

Наименование разделов и тем 

Макс. 

учеб. 

на-

груз-

ка 

студ.,  

час 

Количество  

аудиторных часов 

 

 

СРС Все-

го 

Лек-

ции,уро

ки 

Прак-

тиче-

ские 

работы 

Введение 3 2 2 - 1 

Раздел 1. Язык и речь. Функцио-

нальные стили речи  
(темы данного раздела могут быть реа-

лизованы с ЭО и ДОТ) 

21 14 8 6 7 

Тема 1.1. Язык и речь. Виды речевой 

деятельности. 

3 2 2 - 1 

Тема 1.2. Речевая ситуация. Компонен-

ты речевой ситуации. 

3 2 2 - 1 

Тема 1.3. Функциональные стили. Об-

щая характеристика. Книжные стили: 

их особенности и характеристика. 

6 4 2 2 2 

Тема 1.4. Разговорный стиль речи. Язык 

художественной литературы.Диктант. 

3 2 - 2 1 

Тема 1.5. Текст и его структура. Ин-

формационная переработка текста. 

3 2 2 - 1 

Тема 1.6. Функционально-смысловые 

типы речи. Описание. Повествование. 

Рассуждение. 

3 2 - 2 1 

Раздел 2. Фонетика. Орфоэпия. Гра-

фика. Орфография.  
(темы данного раздела могут быть реа-

лизованы с ЭО и ДОТ) 

12 8 3 5 4 

Тема 2.1. Фонетика как раздел языко-

знания. Основные фонетические еди-

ницы. Слог, типы слогов. Слогоделе-

ние. 

1,5 1 1 - 0,5 

Тема 2.2. Ударение словесное и логи-

ческое. Фонетический разбор. 

1,5 1 - 1 0,5 

Тема 2.3. Орфоэпия. Орфоэпические 

нормы. 

1,5 1 1 - 0,5 

Тема 2.4. Графика. Современный рус-

ский алфавит. Особенности русской 

графики. 

1,5 1 1 - 0,5 

Тема 2.5. Орфография. Правописание 

безударных гласных, звонких и глухих 

согласных. Правописание о,ѐ после 

шипящих и ц.  

3 2 - 2 1 

Тема 2.6. Употребление буквы ь. Пра-

вописание приставок на  з-/с-. Буквы и-

ы после приставок.  

3 2 - 2 1 

Раздел 3. Лексика и фразеология.  
(темы данного раздела могут быть реа-

15 10 1 9 5 



лизованы с ЭО и ДОТ) 

Тема 3.1. Лексика и лексикология. Про-

исхождение русской лексики. Слово в 

лексической системе языка. Лексиче-

ское и грамматическое значение слова.  

3 2 - 2 1 

Тема 3.2. Многозначность слова. Пря-

мое и переносное значение.  

1,5 1 - 1 0,5 

Тема 3.3. Омонимы. Паронимы. Сино-

нимы и антонимы. 

3 2 - 2 1 

Тема 3.4. Русская лексика с точки зре-

ния ее происхождения и употребления. 

1,5 1 - 1 0,5 

Тема 3.5. Активный и пассивный сло-

варный запас.  

1,5 1 - 1 0,5 

Тема 3.6. Фразеология. Фразеологиче-

ская единица и свободное словосочета-

ние. Типы фразеологических единиц. 

Источники русской фразеологии. 

3 2 - 2 1 

Тема 3.7. Лексические нормы. 1,5 1 1 - 0,5 

Всего  34 14 20  

Раздел 4. Морфемика, словообразо-

вание, орфография  
(темы данного раздела могут быть реа-

лизованы с ЭО и ДОТ) 

15 10 - 10 5 

Тема 4.1. Понятие морфемы. Морфем-

ный состав слова. 

1,5 1 - 1 0,5 

Тема 4.2. Основные способы словооб-

разования в русском языке. 

3 2 - 2 1 

Тема 4.3. Морфемный и словообразова-

тельный разбор. 

1,5 1 - 1 0,5 

Тема 4.4. Правописание чередующихся 

гласных в корнях слов. 

3 2 - 2 1 

Тема 4.5. Правописание приставок пре- 

и при-. 

3 2 - 2 1 

Тема 4.6. Правописание сложных слов. 3 2 - 2 1 

Раздел 5. Морфология и орфография  
(темы данного раздела могут быть реа-

лизованы с ЭО и ДОТ) 

21 14 9 5 7 

Тема 5.1. Морфология. Понятие о час-

тях речи.  

1,5 1 1 - 0,5 

Тема 5.2. Имя существительное как 

часть речи. Склонение и правописание. 

Морфологический разбор. 

3 2 1 - 1 

Тема 5.3. Имя прилагательное. Право-

писание. Морфологический разбор. 

3 2 1 1 1 

Тема 5.4. Имя числительное. Правопи-

сание и морфологический разбор. 

1,5 1 1 - 0,5 

Тема 5.5. Местоимение. Разряды. Пра-

вописание. Морфологический разбор. 

1,5 1 1 - 0,5 

Тема 5.6. Глагол как часть речи. Право-

писание. Правописание не с глаголами. 

Диктант. 

3 2 1 1 1 



Тема 5.7. Причастие и деепричастие как 

особые формы глагола. 

1,5 1 1 - 0,5 

Тема 5.8. Наречие как часть речи. Пра-

вописание. 

1,5 1 1 - 0,5 

Тема 5.9. Слова категории состояния. 

Функции в речи. 

1,5 1 1 - 0,5 

Тема 5.10. Предлог, союз как части ре-

чи. Правописание. 

1,5 1 - 1 0,5 

Тема 5.11. Частицы и междометия. 

Правописание. 

1,5 1 - 1 0,5 

Раздел 6. Синтаксис и пунктуация  
(темы данного раздела могут быть реа-

лизованы с ЭО и ДОТ) 

33 22 13 9 11 

Тема 6.1. Синтаксис. Основные едини-

цы. 

1,5 1 1 - 0,5 

Тема 6.2. Словосочетание. Виды связи 

слов. Синтаксический разбор. 

3 2 1 1 1 

Тема 6.3. Простое предложение. Виды 

предложений. 

1,5 1 1 - 0,5 

Тема 6.4. Двусоставное предложение. 

Главные члены. Тире между подлежа-

щим и сказуемым. Контрольная работа. 

3 2 - 2 1 

Тема 6.5. Второстепенные члены пред-

ложения, их роль. 

1,5 1 1 - 0,5 

Тема 6.6. Односоставные и неполные 

предложения. Виды односоставных 

предложений. 

2 1 1 - 1 

Тема 6.7. Односложное простое пред-

ложение. Обособленные члены пред-

ложения. 

3 2 1 1 1 

Тема 6.8. Вводные слова. Знаки препи-

нания. 

3 2 1 1 1 

Тема 6.9. Сложное предложение. Слож-

носочиненное предложение. Знаки пре-

пинания. 

3 2 1 1 1 

Тема 6.10. Сложноподчиненное пред-

ложение. Знаки препинания. 

3 2 1 1 1 

Тема 6.11. Бессоюзное сложное пред-

ложение. Знаки препинания. 

4 3 1 2 1 

Тема 6.12. Знаки препинания в сложном 

предложении с разными видами связи. 

3 2 2 - 1 

Тема 6.13. Способы передачи чужой 

речи. 

1,5 1 1 - 0,5 

ВСЕГО: 117 78 34 44 39 



ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 

Содержание обучения 

Характеристика основных видов учебной деятельности студентов (на уровне учебных 

действий) 

Введение  

• Извлекать из разных источников и преобразовывать информацию о языке как развиваю-

щемся явлении, о связи языка и культуры; 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа — 

носителя языка; анализировать пословицы и поговорки о русском языке; 

• составлять связное высказывание (сочинение-рассуждение) в устной или письменной фор-

ме; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать ис-

торию и культуру страны; 

• определять тему, основную мысль текстов о роли русского языка в жизни общества; 

• вычитывать разные виды информации; проводить языковой разбор текстов; извлекать ин-

формацию из разных источников (таблиц, схем); 

• преобразовывать информацию; строить рассуждение о роли русского языка в жизни чело-

века 

Язык и речь. Функциональные стили речи 

• Выразительно читать текст, определять тему, функциональный тип речи, формулировать 

основную мысль художественных текстов; 

• вычитывать разные виды информации; 

• характеризовать средства и способы связи предложений в тексте; 

• выполнять лингвостилистический анализ текста; определять авторскую позицию в тексте; 

высказывать свою точку зрения по проблеме текста; 

• характеризовать изобразительно-выразительные средства языка, указывать их роль в идей-

но-художественном содержании текста; 

• составлять связное высказывание (сочинение) в устной и письменной форме на основе про-

анализированных текстов; определять эмоциональный настрой текста; 

• анализировать речь с точки зрения правильности, точности, выразительности, уместности 

употребления языковых средств; 

• подбирать примеры по темам, взятым из изучаемых художественных произведений; 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной направ-

ленности с точки зрения соответствия их коммуникативным задачам и нормам современного 

русского литературного языка; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, 

докладами на учебно-научную тему; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных наро-

дов России и мира; 

• различать тексты разных функциональных стилей (экстралингвистические особенности, 

лингвистические особенности на уровне употребления лексических средств, типичных син- 

таксических конструкций); 

• анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), публицистического, 

официально-делового стилей, разговорной речи; 

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи (отзыв, 

сообщение, доклад; интервью, репортаж, эссе; расписка, доверенность, заявление; рассказ, 

беседа, спор); 

• подбирать тексты разных функциональных типов и стилей; осуществлять информационную 

переработку текста, создавать вторичный текст, используя разные виды переработки текста 

(план, тезисы, конспект, реферат, аннотацию, рецензию) 



Содержание обучения 

Характеристика основных видов учебной деятельности студентов (на уровне учебных 

действий) 

Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 

• Проводить фонетический разбор; извлекать необходимую информацию по изучаемой теме 

из таблиц, схем учебника; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и спра-

вочников; использовать ее в различных видах деятельности; 

• строить рассуждения с целью анализа проделанной работы; определять круг орфографиче-

ских и пунктуационных правил, по которым следует ориентироваться в конкретном случае; 

• проводить операции синтеза и анализа с целью обобщения признаков, характеристик, фак-

тов и т. д.; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; опозна-

вать основные выразительные средства фонетики (звукопись) 

Лексикология и фразеология 

• Аргументировать различие лексического и грамматического значения слова; опознавать 

основные выразительные средства лексики и фразеологии в публицистической и художест-

венной речи и оценивать их; 

• объяснять особенности употребления лексических средств в текстах научного и официаль-

но-делового стилей речи; извлекать необходимую информацию из лексических словарей 

разного типа (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, ино-

странных слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедий-

ных; использовать эту информацию в различных видах деятельности; 

• познавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова (метафора, 

эпитет, олицетворение) 

Морфемика, словообразование, орфография 

• Опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, извлекать его из текста; 

• проводить морфемный, словообразовательный, этимологический, орфографический анализ; 

• извлекать необходимую информацию по изучаемой теме из таблиц, схем учебника; 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда, устанав-

ливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи и 

оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и этимологи-

ческих словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического зна-

чения слова 

Морфология и орфография 

• Опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, извлекать его из текста, анализиро-

вать с точки зрения текстообразующей роли; 

• проводить морфологический, орфографический, пунктуационный анализ; 

• извлекать необходимую информацию по изучаемой теме из таблиц, схем учебника; строить 

рассуждения с целью анализа проделанной работы; 

• определять круг орфографических и пунктуационных правил, по которым следует ориен-

тироваться в конкретном случае; 

• проводить операции синтеза и анализа с целью обобщения признаков, характеристик, фак-

тов и т. д.; подбирать примеры по теме из художественных текстов изучаемых произведений; 

• составлять монологическое высказывание на лингвистическую тему в устной или письмен-

ной форме; анализировать текст с целью обнаружения изученных понятий (категорий), орфо- 

грамм, пунктограмм;  

Содержание обучения 



Характеристика основных видов учебной деятельности студентов (на уровне учебных 

действий) 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных словарей и справочников по 

правописанию; использовать эту информацию в процессе письма; определять роль слов раз-

ных частей речи в текстообразовании 

Синтаксис и пунктуация 

• Опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, извлекать его из текста, анализиро-

вать с точки зрения текстообразующей роли, проводить языковой разбор (фонетический, 

лексический, морфемный, словообразовательный, этимологический, морфологический, син-

таксический, орфографический, пунктуационный); 

• комментировать ответы товарищей; 

• извлекать необходимую информацию по изучаемой теме из таблиц, схем учебника; строить 

рассуждения с целью анализа проделанной работы; определять круг орфографических и 

пунктуационных правил, по которым следует ориентироваться в конкретном случае; анали-

зировать текст с целью обнаружения изученных понятий (категорий), орфограмм, пункто-

грамм; 

• составлять синтаксические конструкции (словосочетания, предложения) по опорным сло-

вам, схемам, заданным темам, соблюдая основные синтаксические нормы; 

• проводить операции синтеза и анализа с целью обобщения признаков, характеристик, фак-

тов и т. д.; подбирать примеры по теме из художественных текстов изучаемых произведений; 

• определять роль синтаксических конструкций в текстообразовании; находить в тексте сти-

листические фигуры; 

• составлять связное высказывание (сочинение) на лингвистическую тему в устной и пись-

менной форме по теме занятия; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных словарей и справочников по 

правописанию; использовать эту информацию в процессе письма; 

• производить синонимическую замену синтаксических конструкций; 

• составлять монологическое высказывание на лингвистическую тему в устной или письмен-

ной форме; 

• пунктуационно оформлять предложения с разными смысловыми отрезками; определять 

роль знаков препинания в простых и сложных предложениях; 

• составлять схемы предложений, конструировать предложения по схемам 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ  

Освоение программы учебной дисциплины «Русский язык» предполагает наличие в профес-

сиональной образовательной организации, реализующей образовательную программу сред-

него общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего обра-

зования, учебного кабинета, в котором имеется возможность обеспечить свободный доступ в 

Интернет во время учебного занятия и в период внеучебной деятельности обучающихся. 

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и оснащено типовым оборудованием, указан-

ным в настоящих требованиях, в том числе специализированной учебной мебелью и средст-

вами обучения, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки обучаю-

щихся. 

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, при помощи которого участники 

образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию по русскому язы-

ку, создавать презентации, видеоматериалы, иные документы. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы учеб-

ной дисциплины «Русский язык» входят: 

• многофункциональный комплекс преподавателя; 



• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдаю щихся ученых, 

поэтов, писателей и др.); 

• информационно-коммуникативные средства; 

• экранно-звуковые пособия; 

• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, инструк-

ции по их использованию и технике безопасности; 

• библиотечный фонд. 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты (УМК), обеспечи-

вающие освоение учебного материала по русскому языку, рекомендованные или допущен-

ные для использования в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО 

на базе основного общего образования. Библиотечный фонд может быть дополнен энцикло-

педиями, справочниками, научно-популярной литературой по вопросам языкознания и др. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Русский язык и литература. Русский 

язык» студенты должны иметь возможность доступа к электронным учебным материалам по 

русскому языку и литературе, имеющимся в свободном доступе в Интернете (электронным 

книгам, практикумам, тестам, материалам ЕГЭ и др.). 

Письмо Министерство образования и науки РФ от 24 ноября 2011 г. № МД-1552/03 «Об ос-

нащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудовани-

ем». 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Основная литература 

1. Розенталь, Д.Э. Русский язык [Текст] : учебное пособие/ Д.Э.Розенталь. - М. : 

ОНИКС: Мир и образование, 2010. – 300 с. 

2. Сурикова, Т.И. Русский язык : повторительный курс  [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Т.И. Сурикова. - 2-е изд., перераб. – М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2014. - 544 с. - Ре-

жим доступа: http://znanium.com/catalog/product/493939 

 

Дополнительная литература 

1. Антонова Е.С. Русский язык и культура речи : учебник для студ. сред. проф. учеб. заведе-

ний / Антонова Евгения Станиславовна, Воителева Татьяна Михайловна. - 6-е изд., стер. - М. 

Академия, 2008. - 320 с. - (Среднее профессиональное образование). - Библиогр.: с.314-315. -

Допущено МО РФ. - I8ВN 978-5-7695-5526-8. 20 экз. 

2. Бабайцева В.В.  Русский язык. 10-11 классы: учебник для общеобразоват. учреждений фи-

лол. профиля / Бабайцева Вера Васильевна. - 3-е изд., стереотип. - М. : Дрофа, 20061. - 447 с 

(Профильный уровень образования). - Допущено МО РФ. - 18В1М 5-358-00503-Х.; 40 экз. 

3. Бабайцева В.В. Русский язык. 10-11 классы: учебник для общеобразоват. учреждений фи-

лол. профиля / Бабайцева Вера Васильевна. - 3-е изд., стереотип. - М. : Дрофа, 2006. - 447 с - 

(Профильный уровень образования). - Допущено МО РФ. - I8ВN 5-358-00503-Х. 

20 экз. 

4. Богачев Ю.П. Русский язык с основами языкознания: практикум: учеб. пособие для студ. 

высш. пед. учеб. заведений / Богачев Юрий Павлович. - М.: Академия, 2005. - 208с. - (Выс-

шее профессиональное образование). - ISВN 5,-7695-1905-3; 10 экз. 

5. Богачев, Ю.П. Русский язык с основами языкознания : учебник для студ. дефектолог. фак. 

высш. пед. учеб. заведений / Богачев Юрий Павлович; Ю.П. Богачев. - 2-е изд., стер. - М.: 

Академия, 2006. - 304 с. - (Высшее профессиональное образование). - ISВN 5-7695-3022-7: 5 

экз. 

6. Воителева Т.М. Русский язык и культура речи: дидактические материалы: учеб. пособие 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Литература» предназначена для 

изучения литературы в профессиональных образовательных организациях, реализующих об-

разовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной про-

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

образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих, специалистов средне-

го звена. Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

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

ский язык и литература», в соответствии с Рекомендациями по организации получения сред-

него общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего профес-

сионального образования на базе основного общего образования с учетом требований феде-

ральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специ-

альности среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 

06-259). 

 

Содержание программы учебной дисциплины «Литература» направлено на достижение сле-

дующих целей: 

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствова-

нию, способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование гумани-

стического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства 

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

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

тельского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической 

и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мыш-

ления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, художе-

ственного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основ-

ных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование 

общего представления об историко-литературном процессе; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как ху-

дожественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием тео-

ретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематиза-

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

Программа учебной дисциплины «Литература» является основой для разработки рабочих 

программ, в которых профессиональные образовательные организации, реализующие обра-

зовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на 

базе основного общего образования, уточняют содержание учебного материала, последова-

тельность его изучения, распределение учебных часов, виды самостоятельных работ, тема-

тику творческих заданий (рефератов, докладов, индивидуальных проектов и т. п.), учитывая 

специфику программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена, осваиваемой профессии или специальности. 

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными органи-

зациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в преде-

лах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования — программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих; программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППКРС, ППССЗ). 

ОУД.02 Литература изучается обучающимися специальности 40.02.01 Право и орга-

низация социального обеспечения в 1-2 семестре (1 курс). Данная дисциплина может реали-

зовываться с применением электронного обучения и дистанционных образовательных тех-

нологий. 



 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Литературе принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетиче-

ском развитии человека, формировании его миропонимания и национального самосознания. 

Литература как феномен культуры эстетически осваивает мир, выражая богатство и много-

образие человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой силой воз-

действия на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям нации и челове-

чества. Литература формирует духовный облик и нравственные ориентиры молодого поко-

ления. Основой содержания учебной дисциплины «Литература» являются чтение и тексту-

альное изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд русской клас-

сики. Каждое классическое произведение всегда актуально, так как обращено к вечным че-

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

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

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

ного произведения, формирование умения анализировать и интерпретировать художествен-

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

тателя. Ее качество непосредственно зависит от читательской компетенции, включающей 

способность наслаждаться произведениями словесного искусства, развитый художественный 

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

щий возрастным особенностям учащегося. 

Изучение литературы в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО 

на базе основного общего образования, имеет свои особенности в зависимости от профиля 

профессионального образования. При освоении профессий СПО и специальностей СПО тех-

нического, естественно-научного и социально-экономического профилей профессионального 

образования литература изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего образования, 

при освоении специальностей СПО гуманитарного профиля профессионального образования 

она изучается более углубленно. Это выражается в количестве часов, выделяемых на изуче-

ние отдельных тем учебной дисциплины, глубине их освоения студентами, объеме и содер-

жании практических занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы студентов. Осо-

бенность углубленного изучения литературы заключается в проведении более глубокого 

анализа предложенных для освоения произведений, формировании представления о литера-

турной эпохе, творчестве писателя, расширении тематики сочинений, увеличении различных 

форм и видов творческой деятельности. В содержании учебной дисциплины дополнитель-

ный материал для углубленного изучения выделен курсивом. 

Изучение учебного материала по литературе предполагает дифференциацию уровней дости-

жения обучающимися поставленных целей. Так, уровень функциональной грамотности мо-

жет быть достигнут как в освоении наиболее распространенных литературных понятий и 

практически полезных знаний при чтении произведений русской литературы, так и в овладе-

нии способами грамотного выражения своих мыслей устно и письменно, освоении навыков 

общения с другими людьми. На уровне ознакомления осваиваются такие элементы содержа-

ния, как фундаментальные идеи и ценности, образующие основу человеческой культуры и 

обеспечивающие миропонимание и мировоззрение человека, включенного в современную 

общественную культуру. 

В процессе изучения литературы предполагается проведение практических занятий по раз-

витию речи, сочинений, контрольных работ, семинаров, заданий исследовательского харак-

тера и т. д. Тематика и форма их проведения зависят от поставленных преподавателем целей 

и задач, от уровня подготовленности обучающихся. Все виды занятий тесно связаны с изу-

чением литературного произведения, обеспечивают развитие воображения, образного и ло-

гического мышления, развивают общие креативные способности, способствуют формирова-



нию у обучающихся умений анализа и оценки литературных произведений, активизируют 

позицию «студента-читателя». 

Содержание учебной дисциплины структурировано по периодам развития литературы в Рос-

сии с обзором соответствующего периода развития зарубежной литературы, предполагает 

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

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

Перечень произведений для чтения и изучения содержит произведения, которые обязательны 

для изучения на конкретном этапе литературной эпохи. 

Изучение литературных произведений для чтения и обсуждения может быть обзорным (те-

матика, место в творчестве писателя, жанр и т. д.). 

Литературные произведения для повторения дают преподавателю возможность отобрать ма-

териал, который может быть актуализирован на занятиях, связать изучаемое произведение с 

тенденциями развития литературы, включить его в литературный контекст, а также выявить 

знания обучающихся, на которые необходимо опираться при изучении нового материала. 

Содержание учебной дисциплины дополнено краткой теорией литературы — изучением тео-

ретико-литературных сведений, которые особенно актуальны при освоении учебного мате-

риала, а также демонстрациями и творческими заданиями, связанными с анализом литера-

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

Изучение литературы завершается подведением итогов в форме дифференцированного заче-

та в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС, 

ППССЗ). 

 

3.МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина «Литература» является составной частью общеобразовательного учеб-

ного предмета «Русский язык и литература» обязательной предметной области «Филология» 

ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях учебная дисциплина «Литература» изу-

чается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

В учебных планах ППКРС, ППССЗ учебная дисциплина «Литература» входит в состав об-

щих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных 

областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или специальностей 

СПО соответствующего профиля профессионального образования. 

 

4.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает достижение студен-

тами следующих результатов: 

• личностных: 

−− 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 общечелове-

ческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к само-

стоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

−− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

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

сотрудничать для их достижения; 

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

−− эстетическое отношение к миру; 



−− совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви 

к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, культу-

рам других народов; 

−− использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источ-

ников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.); 

• метапредметных: 

−− умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные свя-

зи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

−− умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, опреде-

лять сферу своих интересов; 

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

пользовать в самостоятельной деятельности; 

−− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельно-

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

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

• предметных: 

−− сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других куль-

тур, уважительного отношения к ним; 

−− сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 

−− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной ре-

чью; 

−− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

−− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефера-

тов, сочинений различных жанров; 

−− знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, 

их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование националь-

ной и мировой культуры; 

−− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

−− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказыва-

ниях; 

−− владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой 

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

дении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

−− сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

 

5.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

 

Введение 

Студент должен: 

знать: 

- периоды развития русской литературы, специфику литературы как вида искусства; 

уметь: 

- конспектировать материал лекции, составлять план ответа, отвечать на вопросы. 

 

Историко-культурный процесс и периодизация русской литературы. Специфика 

литературы как вида искусства. Взаимодействие русской и западноевропейской 



литературы. Самобытность русской литературы с обобщением ранее изученного 

материала). Значение литературы при освоении специальностей СПО. 

 

Самостоятельная работа 
Составление синхронистической таблицы. 

Раздел 1. Развитие русской литературы и культуры в первой половине XIX в. 

Тема 1.1. Историко-культурный литературный процесс рубежа 18-19 веков. Роман-

тизм. Особенности русского романтизма. Литературные общества и кружки. Зарождение 

русской литературной критики. Становление реализма.  Русское искусство. 

 

Студент должен: 

знать: 

- основные литературные направления эпохи; 

уметь: 

- выделять черты романтизма в произведениях поэтов I половины XIX в.; делать вы-

воды. 

 

Развитие русской литературы и культуры в первой половине XIX века. Историко-

культурный процесс рубежа XVIII — XIX веков. Романтизм. Особенности русского роман-

тизма. Литературные общества и кружки. Зарождение русской литературной критики. Ста-

новление реализма в русской литературе. Русское искусство. 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). К. Н. Батюшков «Видениена бере-

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

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

ва арфа». 

Самостоятельная работа 
Сообщение на тему: «Романтизм. Социальные и философские основы его возникно-

вения». 

 

Тема 1.2. А.С. Пушкин. Жизненный и творческий путь. Основные этапы. Ранняя ли-

рика. 

Студент должен: 

знать: 

- основные этапы жизненного и творческого пути А.С. Пушкина; 

- значение творчества А.С. Пушкина для русской культуры; 

 

уметь: 

- вести конспективную запись лекции учителя и сообщений студентов о жизни и 

творчестве поэта. 

 

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

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

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

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

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

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

дах искусства. 

Теория литературы: Элегия. Поэма. Трагедия. Конфликт. Проблематика 

 

Самостоятельная работа 
Выразительное чтение наизусть и анализ стихотворений Пушкина. 

 



Тема 1.4. Поэма А.С. Пушкина «Медный всадник».  

Студент должен: 

знать: 

- особенности жанра и композиции поэмы А.С. Пушкина «Медный всадник»; 

уметь: 

- характеризовать авторское отношение к изображаемому; 

- применять сведения по истории при анализе художественного произведения;  

- оценивать свой ответ и ответ товарища. 

Поэма «Медный всадник». 

Проблема личности и государства в поэме. Образ стихии. Образ Евгения и 

проблема индивидуального бунта. Образ Петра. Своеобразие жанра и композиции 

произведения. Развитие реализма в творчестве Пушкина. 

Жизнеутверждающий пафос поэзии Пушкина. 

Критики об А.С. Пушкине. В. Г. Белинский о Пушкине. 

 

Самостоятельная работа 
Сообщение «Тема Петра Великого в поэмах А.С. Пушкина». 

 

Тема 1.5. М.Ю. Лермонтов. Личность и жизненный путь. Темы, мотивы и образы ран-

ней лирики.  Жанрово-художественное своеобразие творчества М.Ю. Лермонтова петербург-

ского и кавказского периодов.  

Студент должен: 

знать: 

- основные этапы биографии и творчества поэта; 

уметь: 

- составлять тезисный план по материалу лекции, учебника. 

 

Личность и жизненный путь М. Ю. Лермонтова (с обобщением ранее изученного).Темы, 

мотивы и образы ранней лирики Лермонтова. Жанровое и художественное своеобразие 

творчества М. Ю. Лермонтова петербургского и кавказского периодов. Тема одиночества в 

лирике Лермонтова. Поэт и общество. Трагизм любовной лирики Лермонтова. 

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

гой…»,«Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою…»), «Молитва» («В минуту жиз-

ни трудную…»), «К*», («Печаль в моих песнях, но что за нужда…»), «Поэт»(«Отделкой зо-

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

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

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

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

«Одиночество», «Я не для ангелов и рая…», «Молитва» («Не обвиняй меня, Всесильный…»), 

«Мой Демон», «Когда волнуется желтеющая нива…», «Я не унижусь пред тобой…», «Оп-

равдание», «Она не гордой красотой…», «К портрету», «Силуэт», «Желание», «Памяти 

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

рок».Драма «Маскарад».В. Г. Белинский «Стихотворения М. Лермонтова». 

 

Самостоятельная работа 
Составление тезисного плана по теме урока. 

  



Тема 1.8. Н.В. Гоголь. Личность писателя, жизненный и творческий путь. Значение 

творчества Н.В. Гоголя в русской литературе.«Петербургские повести»: проблематика и ху-

дожественное своеобразие. «Портрет». 

 

Студент должен: 

знать: 

- основные факты биографии и творчества Н.В. Гоголя; содержание повести о судьбе 

художника и борьбе добра и зла в душе человека; 

уметь: 

- обобщать ранее изученное, рассказывать о жизни и творчестве писателя. 

Сопоставлять эпизоды, главы повести, аргументировать свою точку зрения, работать с 

иллюстративным материалом 

 

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

«Петербургские повести»: проблематика и художественное своеобразие. «Петербургские по-

вести»: «Портрет». Композиция. Сюжет. Герои. Идейный замысел. Мотивы личного и соци-

ального разочарования. Приемы комического в повести. Авторская позиция. 

Для чтения и изучения. «Портрет». 

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

(глава «Нужно любить Россию»). 

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

Теория литературы. Литературный тип. Деталь. Гипербола. Гротеск. Юмор. Сатира. 

 

Самостоятельная работа 
Исследование «Связь повести Гоголя «Портрет» со стихами А. Пушкина и М. Лер-

монтова о назначении поэта и поэзии». 

 

Раздел 2. Особенности развития русской литературы во II половине XIX в. 

 Тема 2.1. Культурно-историческое развитие России середины XIX в., отражение его в 

литературном процессе. Феномен русской литературы. Литературная критика. Журнальная 

полемика.. 

Студент должен: 

знать: 

- основные факты общественной и литературной жизни России II половины XIX века; 

уметь: 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой. 

 

Особенности развития русской литературы во второй половине XIX века. Культурно-

историческое развитие России середины XIX века. Конфликт либерального дворянства и 

разночинной демократии. Отмена крепостного права. Крымская война. Народничество. Ук-

репление реалистического направления в русской живописи второй половины XIX века 

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

основоположник русского сценического реализма. Первый публичный музей национального 

русского искусства — Третьяковская галерея в Москве. Литературная критика и журнальная 

полемика 1860-х годов о «лишних людях»и «новом человеке» в журналах «Современник», 

«Отечественные записки», «Русское слово». Газета «Колокол», общественно-политическая и 

литературная деятельность А. И. Герцена, В. Г. Белинского. Развитие реалистических тради-

ций в прозе(И. С. Тургенев, И. А. Гончаров, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский, Н. С. Лесков 

и др.).Новые типы героев в русской литературе. Нигилистический и антинигилистический 

роман (Н. Г. Чернышевский, И. С. Тургенев). Драматургия А. Н. Островского и А. П. Чехова 

и ее сценическое воплощение. Поэзия «чистого искусства» и реалистическая поэзия. 



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

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

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

преподавателя). 

 

Самостоятельная работа 
Конспектирование дополнительного материала по теме занятия. 

 

Тема 2.2. А.Н. Островский. Жизненный и творческий путь. Социально-культурная но-

визна драматургии А.Н. Островского.  

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

особенности драмы. Калинов и его обитатели. Самобытность замысла, оригинальность ос-

новного характера, сила трагической развязки в судьбе героев драмы. Символика грозы. 

 

Студент должен: 

знать: 

- основные этапы биографии и творчества драматурга, историю создания и постанов-

ки драмы, особенности; 

уметь: 

- определять род и жанр произведения, предложенного для прочтения и анализа. Тол-

ковать суть семейного и социального конфликта в драме.- исследовать пути и средство соз-

дания художественных образов пьесы, сравнивать художественные персонажи (Дикой, Ка-

банова, Борис, Варвара, Тихон). 

 

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

циально-культурная новизна драматургии А. Н. Островского. Темы «горячего сердца» и 

«темного царства» в творчестве А. Н. Островского. Малый театр и драматургия А. Н. Ост-

ровского. 

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

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

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

Символика грозы. 

 

Теория литературы. Драма. Комедия. 

 

Для чтения и изучения. Драма «Гроза».  

 

Самостоятельная работа 
Ответ на вопрос: «Что общего у Катерины с молодыми героями пьесы и чем она от 

них отличается?». 

 

Тема 2.4. А.Н. Островский «Гроза». Образ Катерины. Конфликт романтической лич-

ности с укладом жизни. Позиция автора и его идеал. Критики о драме «Гроза». 

Студент должен: 

знать: 

- причины трагической обреченности Катерины Кабановой, суть конфликта драмы 

«Гроза»; 

уметь: 

- выразительно читать и интерпретировать, анализировать эпизоды драматического 

произведения. 

 



Образ Катерины — воплощение лучших качеств женской натуры. Конфликт романтиче-

ской личности с укладом жизни, лишенной народных нравственных основ. Мотивы искуше-

ний, мотив своеволия и свободы в драме. Катерина в оценке Н. А. Добролюбова и Д. И. Пи-

сарева. Позиция автора и его идеал. Роль персонажей второго ряда в пьесе. 

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

царстве».  

 

Самостоятельная работа 
Знакомство со статьями Н. Добролюбова, Д. Писарева, А. Григорьева о драме «Гро-

за». 

Тема 2.7. И.А. Гончаров. Жизненный путь и творческая биография. «Обломов». Твор-

ческая история романа. Своеобразие сюжета и жанра произведения. 

 

Студент должен: 

знать: 

- основные факты биографии и творчества писателя; 

уметь: 

- составлять план и тезисы лекции, работать с различными источниками. 

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

И. А. Гончарова. «Обломов». Творческая история романа. Своеобразие сюжета и жанра про-

изведения. Проблема русского национального характера в романе. Сон Ильи Ильича как ху-

дожественно-философский центр романа. 

Теория литературы. Социально-психологический роман. 

  

Самостоятельная работа 
Наблюдение над текстом I части романа «Обломов» (детали интерьера, портрета, по-

ведения Обломова, его взаимоотношения с гостями). 

 

Тема 2.8. И.А. Гончаров «Обломов». Образ Обломова. Типичность и эволюция образа 

Обломова. Проблема любви в романе. Любовь как лад человеческих отношений. Роман «Об-

ломов» в оценке критиков. 

Студент должен: 

знать: 

- содержание романа, понимать сущность характера героя, его мироощущение, судьбу 

(сюжетные линии: Обломов – Захар, Обломов – Штольц, Обломов – героини романа); 

уметь: 

- характеризовать проблематику, идейный смысл романа, находить средства изобра-

жения образов персонажей, сравнивать литературных героев. 

 

Образ Обломова. Противоречивость характера Обломова. Обломов как представитель 

своего времени и вневременной образ. Типичность образа Обломова. Эволюция образа Об-

ломова. Штольц и Обломов. Прошлое и будущее России. Проблемы любви в романе. Любовь 

как лад человеческих отношений (Ольга Ильинская — Агафья Пшеницына). 

Для чтения и изучения. Роман «Обломов». 

 

Самостоятельная работа 
Анализ ключевых эпизодов романа. 

Знакомство со статьей Н. Добролюбова «Что такое «обломовщина»? 

 

Тема 2.9. И.С. Тургенев. Жизненный и творческий путь. Психологизм творчества. Ро-

ман «Отцы и дети». Смысл названия романа, его проблематика, особенности композиции.  

Студент должен: 



знать: 

- основные факты биографии и творчества И.С. Тургенева, значение творчества писа-

теля в истории русской литературы; суть социально-политического контекста романа: столк-

новение либералов 1840-х и демократов 1850-х годов в пореформенной России; 

-особенности композиции романа  «Отцы и дети» 

уметь: 

- структурировать и обобщать лекционный материал. Сравнивать и анализировать 

разноречивые оценки, данные тургеневским персонажам литературной критикой; 

- анализировать сюжетно-композиционную структуру романа. 

 

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

логизм творчества Тургенева. Роман «Отцы и дети». Смысл названия романа. Отображение в 

романе общественно-политической обстановки 1860-х годов. Проблематика романа. Осо-

бенности композиции романа. 

 

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

 

Самостоятельная работа 
Вопрос № 1, с. 83 (Ю.В. Лебедев «Литература 10 кл., ч. II). 

 

Тема 2.11. Е. Базаров в системе образов романа. Нигилизм Базарова и пародия на ни-

гилизм в романе (Ситников и Кукшина).  

Студент должен: 

знать: 

- основы «нигилистической программы Базарова, либеральной Павла Петровича, ро-

мантической Николая Петровича, содержание основных сюжетных линий романа; 

уметь: 

- интерпретировать содержание романа в аспекте обозначенной проблемы, письменно 

анализировать эпизоды романа. 

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

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

Кирсановы. Базаров и Одинцова. 

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

 

Самостоятельная работа 
Составление таблицы «Система действующих лиц романа «Отцы и дети», их жизнен-

ная позиция». 

 

Тема 2.12. И.С. Тургенев «Отцы и дети». Любовная интрига в романе. Сущность спо-

ров, конфликт «отцов» и «детей».  

Студент должен: 

знать: 

- нравственную проблематику романа; 

уметь: 

- работать с критической литературой, формировать свою точку зрения на художест-

венное произведение. 

 

Любовная интрига в романе и ее роль в раскрытии идейно-эстетического содержания 

романа. Базаров и родители. Сущность споров, конфликт «отцов» и «детей». Значение за-

ключительных сцен романа в раскрытии его идейно-эстетического содержания. Авторская 

позиция в романе. 

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



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

 

Самостоятельная работа 
Знакомство с анализом сцены смерти Базарова в статье Д. Писарева «Базаров». Ответ 

на вопрос: «В чем вы согласны с критиком и что вам кажется в его трактовке слабым и не-

убедительным?». 

 

Тема 2.13. Н.Г. Чернышевский. Краткий очерк жизни и творчества. Роман «Что де-

лать» (обзор). 

Студент должен: 

знать: 

- этапы жизненного и творческого пути, эстетические взгляды Чернышевского и от-

ражение их в романе «Что делать?»; 

уметь: 

- анализировать ключевые эпизоды романа. 

 

Краткий очерк жизни и творчества Н. Г. Чернышевского. Эстетические взгляды 

Чернышевского и их отражение в романе. Особенности жанра и композиции романа. Утопи-

ческие идеи в романе Н. Г. Чернышевского. Нравственные и идеологические проблемы в ро-

мане. «Женский вопрос» в романе. Образы «новых людей». Теория «разумного эгоизма». 

Образ «особенного человека»Рахметова. Противопоставление «новых людей» старому миру. 

Теория «разумного эгоизма» как философская основа романа. Роль снов Веры Павловны в 

романе. Четвертый сон как социальная утопия. Смысл финала романа. 

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

Теория литературы. Утопия. Антиутопия. 

 

Самостоятельная работа 

Исследование и подготовка реферата «Общество будущего в романе Н. Г. Чернышевского 

―Что делать?‖». 

Тема 2.14. Н.С. Лесков. Сведения из биографии. Повесть «Очарованный странник». Осо-

бенности композиции и жанра. Образ Ивана Флягина. 

Студент должен: 

знать: 

- основные этапы жизни Н. Лескова, понимать художественное своеобразие произве-

дений писателя; 

уметь: 

- составлять развернутые сообщения об основных этапах жизненного пути главного 

героя повести-хроники Лескова. 

 

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

ля. Праведники Н. С. Лескова. Творчество Н. С. Лескова в 1870-е годы (обзор романа «Собо-

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

Флягина. Тема трагической судьбы талантливого русского человека. Смысл названия повес-

ти. Особенности повествовательной манеры Н. С. Лескова. Традиции житийной литературы 

в повести «Очарованный странник». 

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

Самостоятельная работа 

Характеристика духовно-нравственного состояния главного героя произведения. 

 



Тема 2.15. М.Е. Салтыков-Щедрин. Жизненный и творческий путь. Жанровое своеобра-

зие, тематика и проблематика сказок Салтыкова-Щедрина. «История одного города». Обзор. 

Студент должен: 

знать: 

- основные факты биографии и творчества писателя; 

 

уметь: 

- интерпретировать отдельные главы романа «История одного города». 

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

го). Мировоззрение писателя. Жанровое своеобразие, тематика и проблематика сказок М. Е. 

Салтыкова-Щедрина. Своеобразие фантастики в сказках М. Е. Салтыкова-Щедрина. Иноска-

зательная образность сказок. Гротеск, аллегория, символика, язык сказок. Обобщающий 

смысл сказок. 

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

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

рической фантастики, гротеска, художественного иносказания. Эзопов язык. 

Роль Салтыкова-Щедрина в истории русской литературы. 

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

няга». «История одного города» (главы: «О корени происхождения глуповцев», «Опись гра-

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

Теория литературы: развитие понятия сатиры, понятия об условности в искусстве 

(гротеск, «эзопов язык»). 

 

Самостоятельная работа 

Формулирование главной проблемы «Истории одного города» с опорой на 

конкретные примеры из текста произведения. 

 

Тема 2.16. Ф.М. Достоевский. Сведения из жизни писателя. Роман  «Преступление и 

наказание». Своеобразие жанра. Особенности сюжета. Отображение русской 

действительности в романе. 

Студент должен: 

знать: 

- основные факты жизни и творчества Ф.М. Достоевского; 

уметь: 

- воспроизводить содержание произведений и проблематику. 

 

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

наказание» Своеобразие жанра. Особенности сюжета. Отображение русской действительно-

сти в романе. Петербург Достоевского. Библейские мотивы в произведении. Споры вокруг 

романа и его главного героя. 

 

Самостоятельная работа 

Устное сочинение «Петербург Достоевского». 

 

Тема 2.18. «Двойники» Раскольникова, их роль в романе. 

Студент должен: 

знать: 

- значение, роль «двойников» Раскольникова (Лужин и Свидригайлов – персонажи, 

помогающие осознать раздвоенность сознания Р. Раскольникова); 



уметь: 

- осмысливать проблематику романа через сопоставление литературных персонажей. 

 

Эволюция идеи «двойничества». Лужин – карикатура Раскольникова, посягающая на 

основы нравственности, на заповедь «возлюби ближнего своего». 

Свидригайлов и Раскольников – психологически сложные образы (борьба добра и зла 

в душе человека не всегда оканчивается победой добродетели, через страдания люди идут к 

преображению – взгляды Достоевского, реализованные в романе «Преступление и наказа-

ние»). 

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

 

Самостоятельная работа 

Анализ ключевых сцен и эпизодов романа Достоевского «Преступление и 

наказание». 

 

Тема 2.19. «Вечная Сонечка, пока мир стоит». Страдание и очищение в романе. Кри-

тика вокруг романов Достоевского. 

Студент должен: 

знать: 

- историю жизни Сонечки Мармеладовой, значение встреч Раскольникова с Сонечкой 

Мармеладовой для понимания идейного смысла романа; 

уметь: 

- анализировать эпизоды романа и соотносить результаты анализа с проблематикой 

художественного произведения. 

 

Страдание и очищение в романе. Символические образы в романе. Символическое значе-

ние образа «вечной Сонечки». Своеобразие воплощения авторской позиции в романе. 

«Правда» Раскольникова и «правда» Сони.  

Теория литературы: проблемы противоречий в мировоззрении и творчестве писателя. 

Полифонизм романов Ф.М. Достоевского. 

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

 

Самостоятельная работа 

Вопрос № 15, с. 258 (Ю.В. Лебедев «Литература» 10 кл., ч II). 

 

Тема 2.21. Л.Н. Толстой. Жизненный  путь и творческая биография. Духовные иска-

ния писателя. 

Роман-эпопея «Война и мир». История создания, смысл названия, сюжет и компози-

ция романа. 

Студент должен: 

знать: 

- историю жизненного и творческого пути Л.Н. Толстого; 

уметь: 

- структурировать и анализировать лекционный материал. 

 

Нравственные искания и литературная судьба Л. Толстого. Религиозные взгляды Тол-

стого. Уход и смерть Л. Толстого. 

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

ционной структуры романа. Художественные принципы Толстого в изображении русской 



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

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

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

 

Самостоятельная работа 

Выступление на тему (по выбору студентов) «Композиция романа-эпопеи «Война и 

мир», «Жанровое своеобразие романа-эпопеи «Война и мир». 

 

Тема 2.24. «Война и мир». Духовные искания Андрея Болконского, Пьера Безухова, 

Наташи Ростовой. Авторский идеал семьи. 

Студент должен: 

знать: 

- содержание глав романа, в которых раскрывается суть концепции Толстого о духов-

но богатой внутренней жизни людей; 

уметь: 

- анализировать эпизоды романа, раскрывающие духовно богатую внутреннюю жизнь 

героев романа. 

Любимые и нелюбимые герои Л. Толстого. Духовные искания Андрея Болконского, Пьера 

Безухова, Наташи Ростовой. Авторский идеал семьи в романе. 

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

 

Самостоятельная работа 

Сопоставительный анализ жизненных путей Андрея Болконского и Пьера Безухова. 

Рассказ о Наташе Ростовой с опорой на анализ ключевых эпизодов романа-эпопеи. 

 

Тема 2.25. Правдивое изображение войны и русских солдат в романе Л. Толстого. 

Студент должен: 

знать: 

- взгляды Л. Толстого на роль личности в истории; 

уметь: 

- сравнивать и анализировать эпизоды романа: 

Изображение войны 1805-1807 г.г. на страницах романа: 

- смотр под Браунау (т. I, ч. 2, гл. 1-2); 

- переправа через Энс (т. I, ч. 2, гл. 1-2); 

- Шенграбенское и Аустерлицкие сражения. 

Отечественная война 1812 г.; «Бородинское сражение, смерть П. Ростова, «дубина на-

родной войны» Тихон Щербатый и Платон Каратаев. 

 Правдивое изображение войны и русских солдат — художественное открытие Л. Н. Тол-

стого. Бородинская битва — величайшее проявление русского патриотизма, кульминацион-

ный момент романа.«Дубина народной войны», партизанская война в романе. Образы Тихо-

на Щербатого и Платона Каратаева, их отношение к войне. 

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

 

Самостоятельная работа 

   Вопрос № 6, с. 307 (Ю.В. Лебедев «Литература» 10 кл., ч II). 

 

Тема 2.26. Кутузов и Наполеон. Осуждение жестокости войны в романе. 

Студент должен: 

знать: 



- содержание глав романа, в которых раскрывается суть концепции Толстого о роли 

личности в истории; 

уметь: 

- сравнивать и анализировать эпизоды романа, рассказывающие о двух полководцах. 

 

Народный полководец Кутузов. Кутузов и Наполеон в авторской оценке. Проблема рус-

ского национального характера. Осуждение жестокости войны в романе. Развенчание идеи 

«наполеонизма». Патриотизм в понимании писателя. Проблема народа и личности. Осужде-

ние жестокости войны в романе. Развенчание идеи «наполеонизма». 

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

 

Самостоятельная работа 

Таблица «Сравнительно-сопоставительная характеристика образов Кутузова и 

Наполеона». 

 

Тема 2.28. Обзор творчества Л. Толстого позднего периода: «Анна Каренина», «Крей-

церова соната», «Хаджи Мурат». Мировое значение творчества Л. Толстого. 

Студент должен: 

знать: 

- роль Л. Толстого в развитии мировой литературы; 

уметь: 

- сопоставлять эпизоды романов, облик и душевное движение героев; 

- выявлять главную мысль. 

 

Идейные искания Толстого. 

Обзор творчества позднего периода: «Анна Каренина», «Крейцерова соната», «Хад-

жи-Мурат». 

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

Теория литературы: понятие о романе-эпопее. 

Для чтения и обсуждения. «Анна Каренина», «Крейцерова соната», «Хаджи-Мурат». 

(общая характеристика). 

 

Самостоятельная работа 

План ответа по теме «Обзор творчества Л. Толстого позднего периода». 

 

Тема 2.29. А.П. Чехов. Сведения из биографии. Периодизация творчества. А.П. Чехов и Мос-

ковский Художественный театр.  

 

Студент должен: 

знать: 

- основные факты биографии А.П. Чехова; 

уметь: 

- составлять план биографо-творческих сведений о писателе по учебнику. 

 

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

щая сила чеховского творчества. Художественное совершенство рассказов А. П. Чехова. Но-

ваторство Чехова. Периодизация творчества Чехова. Работа писателя в журналах. Чехов-

репортер. Драматургия А. П. Чехова и Московский Художественный театр. Театр Чехова —

воплощение кризиса современного общества. Роль А. П. Чехова в мировой драматургии те-

атра. 

Самостоятельная работа 



Вопрос № 3, с. 372 (Ю.В. Лебедев «Литература» 10 кл., ч. II). 

 

Тема 2.30. Обыкновенные люди в обычных обстоятельствах. Рассказы А. Чехова. 

Студент должен: 

знать: 

- особенности психологизма рассказов А.П. Чехова; 

уметь: 

- словесно рисовать портреты героев рассказов; 

- объяснить смысл названия рассказов, наблюдать изменения внутреннего мира героев 

рассказов. 

 

Юмористические рассказы. Пародийность ранних рассказов. Новаторство Чехова в поис-

ках жанровых форм. Новый тип рассказа. Герои рассказов Чехова. Особенности изображения 

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

Для чтения и изучения. Рассказы «Дом с мезонином», «Ионыч», «Человек в футляре», 

«Крыжовник», «О любви». 

Самостоятельная работа 

Творческая работа «Как понимает счастье герой рассказа Чехова…? Ваше понимание 

счастья». 

 

Тема 2.31. Драматургия А.П. Чехова. Комедия «Вишневый сад». История создания, жанр, 

система персонажей. Сложность и многозначность отношений между персонажами.  

 

Студент должен: 

знать: 

- особенности чеховской драматургии и строение драмы; 

- принципы группировки действующих лиц; 

уметь: 

- толковать выражение «подводное течение», определять жанровую природу «Вишне-

вого сада»; 

- читать выразительно текст драматического произведения, давать характеристику 

композиционным особенностям пьесы, вычленять внешний и внутренний конфликт пьесы. 

 

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

нажей. Сложность и многозначность отношений между персонажами. Разрушение дворян-

ских гнезд в пьесе. Сочетание комического и драматического в пьесе «Вишневый сад». Ли-

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

Теория литературы: развитие понятия о драматургии (внутреннее и внешнее дейст-

вие; подтекст; роль авторских ремарок; пауз, переклички реплик и т.д.). Своеобразие Чехова-

драматурга. 

Для чтения и изучения.  Пьеса«Вишневый сад». 

 

Самостоятельная работа 

Сравнительно-сопоставительная таблица «Новая» драма – драма Чехова «Вишневый 

сад». 

 

Раздел 3. Поэзия второй половина 19 века. 

 



Тема 3.1. Обзор русской поэзии второй половины 19 века. Идейная борьба  на-

правлений «чистого искусства» и гражданской литературы. Стилевое, жанровое и те-

матическое разнообразие русской лирики. 

 

Студент должен: 

знать: 

- общую характеристику русской поэзии второй половины 19 века; 

уметь: 

- осмысливать стилевое, жанровое и тематическое разнообразие русской лирики. 

 

Русская поэзия второй половины 19 века. Идейная борьба  направлений «чистого ис-

кусства» и гражданской литературы. Стилевое, жанровое и тематическое разнообразие рус-

ской лирики. 

Самостоятельная работа 

Развернутый план ответа по теме. 

 

Тема 3.4. Ф.И. Тютчев. Жизненный и творческий путь. Философская, общест-

венно-политическая и любовная лирика, ее художественные особенности. 

 

Студент должен: 

знать: 

- основные факты биографии и мотивы лирики Федора Ивановича Тютчева; 

уметь: 

- толковать пейзажную, философскую и любовную лирику Тютчева; 

 

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

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

особенности лирики Ф. И. Тютчева. 

Для чтения и изучения. Стихотворения «Не то, что мните вы, природа…», «Умом Россию 

не понять…», «Эти бедные селенья…», «День и ночь», «О, как убийственно мы любим», 

«Последняя любовь», «К. Б.» («Я встретил Вас — и все былое…»), «Я помню время золо-

тое…», …», …». 

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

дение», «Святая ночь на небосклон взошла…», «Русская география»,«Море и утес», «Проро-

чество», «Над этой темною толпой…», «Русской женщине»,«29-е января 1837», «Я люте-

ран люблю богослуженье…», «Твой милый взор, невинной страсти полный…», «Еще том-

люсь тоской желаний…», «Люблю глаза твои, мой друг…», «Мечта», «В разлуке есть высо-

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

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

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

Теория литературы. Жанры лирики. Авторский афоризм. 

 

Самостоятельная работа 

Заучивание наизусть стихотворений Ф. Тютчева. 

 

Тема 3.5. А.А. Фет. Жизненный и творческий путь. Темы, мотивы и 

художественное своеобразие лирики. 

 

Студент должен: 

знать: 



- основные факты биографии и творчества А. Фета, место и значение творчества Фета 

на пути от романтизма к символизму; 

уметь: 

- интерпретировать стихотворения с особым типом лиризма (понятие суггестивного 

слова). 

 

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

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

дожественное своеобразие лирики А. А. Фета. 

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

«Я пришел к тебе с приветом 

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

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

тобиографическая повесть «Жизнь Степановки, или Лирическое хозяйство». 

Самостоятельная работа 

Сравнительно-сопоставительный анализ стихотворений Ф. Тютчева и А. Фета. 

 

Тема 3.6. А.К. Толстой. Жизненный и творческий путь. Идейно-тематические 

особенности лирики. 

Жизненный и творческий путь А. К. Толстого. Идейно-тематические и художественные 

особенности лирики А. К. Толстого. Многожанровость наследия А. К. Толстого. Сатириче-

ское мастерство Толстого. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Тщетно, художник, ты мнишь, что творений 

своих ты создатель!..», «Меня во мраке и в пыли…», «Двух станов не боец, но только гость 

случайный…», «Против течения», «Средь шумного бала, случайно…»,«Колокольчики мои, 

цветики степные…», «Когда природа вся трепещет и сияет…»,«То было раннею весной…», 

«Тебя так любят все; один твой тихий вид…». 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре…», «Не 

верь мне, друг, когда в избытке горя…», «Минула страсть, и пыл ее тревожный…», «Не ве-

тер, вея с высоты…», «Ты не спрашивай, не распытывай…»,«Кабы знала я, кабы ведала…», 

«Ты, как утро весны…», «Милый друг, тебе не спится…», «Не верь мне, друг, когда в из-

бытке горя…», «Вот уж снег последний в поле тает…», «Прозрачных облаков спокойное 

движенье…», «Земля цвела. В лугу, весной одетом…». Роман «Князь Серебряный». Драма-

тическая трилогия «Смерть Иоанна Грозного», «Царь Федор Иоаннович», «Царь Борис». 

 

Самостоятельная работа 

Заучивание наизусть и анализ стихотворения А.К. Толстого. 

 

Тема 3.7. Н.А. Некрасов. Жизненный и творческий путь. Гражданская позиция 

автора. Журнал «Современник». 

Своеобразие тем, мотивов и образов поэзии Некрасова. Жанровое своеобразие лири-

ки. Любовная лирика 

 

Студент должен: 

знать: 

- основные этапы биографии и мотивы творчества поэта, понимать художественные 

особенности поэзии Некрасова; 

-своеобразие тем, мотивов и образов лирики Некрасова; 

 

уметь: 



- выразительно читать стихотворения поэта и анализировать связь мотивов народного 

и личного страдания в лирике Некрасова. 

-анализировать лирические произведения и аргументировано выражать свое отноше-

ние к ним. 

 

Жизненный и творческий путь Н. А. Некрасова (с обобщением ранее изученного). Граж-

данская позиция поэта. Журнал «Современник». «Внимая ужасам войны…».  

Гражданский пафос лирики. Своеобразие лирического героя 40-х–50-х и 60-х–70-х 

годов. Жанровое своеобразие лирики Некрасова. Народная поэзия как источник своеобразия 

поэзии Некрасова. Разнообразие интонаций. Поэтичность языка. 

Самостоятельная работа 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Родина», «Элегия» («Пускай нам говорит измен-

чивая мода…»), «Вчерашний день, часу в шестом…», «Еду ли ночью по улице темной…», 

«В дороге»,  "О, Муза, я у двери гроба" 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Замолкни, Муза мести и печа-

ли…»,«Современная ода», «Зине», «14 июня 1854 года», «Тишина», «Еще мучимый стра-

стию мятежной…», «Да, наша жизнь текла мятежно…», «Слезы и нервы», «В деревне», 

«Несжатая полоса», «Забытая деревня», «Школьник», «Песня Еремушке»,«…одинокий, поте-

рянный…», «Что ты, сердце мое, расходилося?», «Пододвинь перо, бумагу, книги…».Поэма 

«Современники». 

 

Самостоятельная работа 

Заучивание наизусть и анализ стихотворения Н.А.Некрасова (по выбору студентов). 

 

Тема 3.9. Н.А. Некрасов. Поэма «Кому на Руси жить хорошо?» Замысел поэмы, жанр, 

композиция. Сюжет. Нравственная проблематика 

 

Студент должен: 

знать: 

- содержание поэмы Н. Некрасова; 

- основные проблемы и темы; 

уметь: 

- сравнивать литературные образы. 

 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Замысел поэмы, жанр, композиция. Сюжет. Нравст-

венная проблематика. Авторская позиция.  

Для чтения и изучения. Поэма«Кому на Руси жить хорошо» (обзор с чтением отрывков). 

 

Самостоятельная работа 

Вопрос № 8, с. 154 (Ю.В. Лебедев «Литература» 10 кл., ч II). 

 

ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА 

Раздел 4. Русская литература на рубеже веков. 

Тема 4.1. Особенности развития литературы и других видов искусства в начале ХХ 

века. Обзор. 

Студент должен: 

знать: 

- общую характеристику русской литературы на рубеже XIX-XX веков; 

уметь: 



- составлять синхронистические таблицы, осмысливать специфические черты литера-

турного процесса XX в. 

Особенности развития литературы и других видов искусства в начале XX века. Серебря-

ный век как культурно-историческая эпоха. Идеологический и эстетический плюрализм эпо-

хи. Расцвет русской религиозно-философской мысли. Кризис гуманизма и религиозные ис-

кания в русской философии. 

Основные тенденции развития прозы. Реализм и модернизм в литературном процессе рубежа 

веков. Стилевая дифференциация реализма (Л. Н. Толстой, В. Г. Короленко, А. П. Чехов, И. 

С. Шмелев). Дискуссия о кризисе реализма. Обращение к малым эпическим формам. Модер-

низм как реакция на кризис реализма. Журналы сатирического направления («Сатирикон», 

«Новый Сатирикон»). 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). М. Горький «Человек»; Ф. Сологуб 

«Маленький человек»; Л. Н. Андреев драма «Жизнь Человека»; 

Д. С. Мережковский «О причинах упадка и о новых течениях в русской литературе»; 

В. Брюсов «Свобода слова»; В. И. Ленин «Партийная организация и партийная литера-

тура»; Н. А. Бердяев «Смысл искусства». 

 

Самостоятельная работа 

Развернутый план ответа по теме. 

 

Тема 4.2.И.А. Бунин. Сведения из биографии. Лирика. Философичность лирики Буни-

на. Своеобразие поэтического мира. 

Судьбы мира и цивилизации в творчестве И.А. Бунина. Тема любви  в творчестве И. 

Бунина. Критики о Бунине 

Студент должен: 

знать: 

- основные факты биографии русского писателя; 

уметь: 

- анализировать лирические стихотворения. 

 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного).Лирика И. А. Бунина. Своеоб-

разие поэтического мира И. А. Бунина. Философичность лирики Бунина. Поэтизация родной 

природы; мотивы деревенской и усадебной жизни. Тонкость передачи чувств и настроений 

лирического героя в поэзии И. А. Бунина. Особенности поэтики И. А. Бунина. 

 

Для чтения и изучения. Стихотворения Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», 

«И цветы, и шмели, и трава, и колосья…». Рассказы «Антоновские яблоки», «Чистый по-

недельник», «Темные аллеи».  

 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Мы встретились случайно на 

углу», «Я к ней пришел в полночный час…», «Ковыль».. Рассказы (по выбору преподава-

теля) «Деревня», «Чаша жизни», «Легкое дыхание», «Грамматика любви», «Митина лю-

бовь», «Господин из Сан-Франциско», «Темные аллеи».  

 

Самостоятельная работа 

Выступление на тему «Своеобразие художественного мира И. Бунина». 

 

Тема 4.4. А.И. Куприн. Сведения из биографии. Повести «Гранатовый браслет». Трагизм 

любви в творчестве А.И. Куприна.  

Студент должен: 



знать: 

- основные факты биографии А.И. Куприна; 

- содержание рассказов; 

 

уметь: 

- работать с основным и дополнительным учебным материалом по теме урока; 

- выявлять своеобразие творческой манеры Куприна. 

 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного).Повести «Гранатовый браслет». 

Воспевание здоровых человеческих чувств в произведениях А. И. Куприна. Традиции ро-

мантизма и их влияние на творчество А. И. Куприна. Трагизм любви в творчестве А. И. Ку-

прина. Повесть «Гранатовый браслет». Смысл названия повести, спор о сильной, бескорыст-

ной любви, тема неравенства в повести. Трагический смысл произведения. Любовь как вели-

кая и вечная духовная ценность. Трагическая история любви «маленького человека». Столк-

новение высоты чувства и низости жизни как лейтмотив произведений А. И. Куприна о люб-

ви. 

Критики о Куприне (Ю. Айхенвальд, М. Горький, О. Михайлов) (по выбору преподавателя). 

Для чтения и изучения. Повесть «Гранатовый браслет». 

Для чтения и обсуждения. Повести: «Поединок», «Суламифь», «Олеся». 

Самостоятельная работа 

Сообщение «Тема трагической любви в творчестве А. Куприна». 

 

Тема 4.5. Проблема традиций и новаторства в литературе начала XX в. Серебряный 

век как своеобразный «русский ренессанс». Литературные течения поэзии русского модер-

низма. Общая характеристика. 

Студент должен: 

знать: 

- особенности развития поэзии начала XX в.; 

уметь: 

- структурировать лекционный материал. 

 

Серебряный век русской поэзии. Обзор русской поэзии и поэзии народов России конца 

XIX — начала XX века. Константин Бальмонт, Валерий Брюсов, Андрей Белый, Николай 

Гумилев, Осип Мандельштам, Марина Цветаева, Георгий Иванов, Владислав Ходасевич, 

Игорь Северянин, Михаил Кузмин, Габдулла Тукай и др. Общая характеристика творчест-

ва(стихотворения не менее трех авторов по выбору). 

Проблема традиций и новаторства в литературе начала ХХ века. Формы ее разрешения в 

творчестве реалистов, символистов, акмеистов, футуристов. 

Серебряный век как своеобразный «русский ренессанс». Литературные течения поэзии 

русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм (общая характеристика направлений). 

Поэты, творившие вне литературных течений: И. Ф. Анненский, М. И. Цветаева. 

Самостоятельная работа 

Конспектирование учебного материала.  

 

Символизм. Истоки русского символизма. Философские основы и эстетические 

принципы символизма, его связь с романтизмом. Обзор творчества В. Брюсова, К. 

Бальмонта, А. Белого. 

Студент должен: 

знать: 



- истоки, принципы русского символизма, основные темы и мотивы поэзии В. Брюсо-

ва, К. Бальмонта, А. Белого; 

уметь: 

- анализировать поэтические произведения. 

 

Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на твор-

чество русских символистов. Философские основы и эстетические принципы символизма, 

его связь с романтизмом. Понимание символа символистами (задача предельного расшире-

ния 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 «младосимво-

листы» (А. Белый, А. А. Блок). Философские основы и эстетические принципы символизма, 

его связь с романтизмом. 

Музыкальность стиха. «Старшие символисты» (В.Я. Брюсов, К.Д. Бальмонт, Ф.К. 

Сологуб) и «младосимволисты» (А. Белый, А. А. Блок). 

Валерий Яковлевич Брюсов 

Сведения из биографии. Основные темы и мотивы поэзии Брюсова. Своеобразие решения 

темы поэта и поэзии. Культ формы в лирике Брюсова. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Сонет к форме», «Юному поэту»,«Грядущие 

гунны» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Константин Дмитриевич Бальмонт 

Сведения из биографии. Основные темы и мотивы поэзии Бальмонта. Музыкальность 

стиха, изящество образов. Стремление к утонченным способам выражения чувств и мыс-

лей. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие те-

ни…»,«Безглагольность», «Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце…» (возможен выбор 

трех других стихотворений). 

Андрей Белый 

Сведения из биографии. Интуитивное постижение действительности. Тема родины, 

боль и тревога за судьбы России. Восприятие революционных событий как пришествия но-

вого Мессии. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Раздумье», «Русь», «Родине» (возможен выбор 

трех других стихотворений). 

Самостоятельная работа 

Вопрос № 1, с. 52 («Русская литература XX в.» 11 кл., ч. I под ред. В.В. Агеносова). 

 

Тема 4.8. Акмеизм. Истоки, программа акмеизма. Обзор творчества Н. Гумилева 

 

Студент должен: 

знать: 

- общую характеристику модернизма, эстетические принципы акмеистов; 

уметь: 

- выявлять поэтические особенности произведений Н. Гумилева. 

 

Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева «Наследие символизма и 

акмеизм». Утверждение акмеистами красоты земной жизни, возвращение к «прекрасной яс-

ности», создание зримых образов конкретного мира. Идея поэта ремесленника. 

Николай Степанович Гумилев  

Сведения из биографии. Героизация действительности в поэзии Гумилева, романтическая 

традиция в его лирике. Своеобразие лирических сюжетов. Экзотическое, фантастическое и 

прозаическое в поэзии Гумилева. 



Для чтения и изучения. Стихотворения: «Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудивший-

ся трамвай» (возможен выбор трех других стихотворений). Статья«Наследие символизма и 

акмеизма». 

Самостоятельная работа 

Вопрос № 4, с. 61 («Русская литература XX в.» 11 кл., ч. I под ред. В.В. Агеносова). 

. Футуризм. Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Звуковые и графиче-

ские эксперименты футуристов. Обзор творчества И. Северянина, В. Хлебникова. 

Студент должен: 

знать: 

- эстетические взгляды футуристов; 

уметь: 

- конкретизировать понятия «символизм», «акмеизм», «футуризм»; 

- анализировать произведения футуристов. 

 

Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер ―нового искусст-

ва‖. Декларация о разрыве с традицией, абсолютизация ―самовитого‖ слова, приоритет фор-

мы 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. Пастер-

нак). 

Для чтения и обсуждения. Декларация-манифест футуристов «Пощечина общественному 

вкусу». 

Игорь Северянин 

Сведения из биографии. Эмоциональная взволнованность и ироничность поэзии Северяни-

на, оригинальность его словотворчества. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Интродукция», «Эпилог» («Я, гений Игорь-

Северянин…»), «Двусмысленная слава» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Хлебников Велимир Владимирович 

Сведения из биографии. Слово в художественном мире поэзии Хлебникова. Поэтические 

эксперименты. Хлебников как поэт-философ. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Заклятие смехом», «Бобэоби пелись губы…», 

«Еще раз, еще раз…» (возможен выбор трех других стихотворений) 

 

Самостоятельная работа 

Выступление «Поэтическая манера одного из поэтов-футуристов» (по выбору). 

 

Тема 4.10. Новокрестьянская поэзия. Выражение национального русского самосозна-

ния. Обзор творчества Н.А. Клюева 

 

Студент должен: 

знать: 

- основные этапы жизненного и творческого пути Н. Клюева, особенности его поэти-

ческого мира; 

уметь: 

- выразительно читать и анализировать стихотворения поэта. 

 

Особое место в литературе начала века крестьянской поэзии. Продолжение традиций рус-

ской реалистической крестьянской поэзии XIX века в творчестве Н. А. Клюева, С. А. Есени-

на. 

Николай Алексеевич Клюев 



Сведения из биографии. Крестьянская тематика, изображение труда и быта деревни, тема 

родины, неприятие городской цивилизации. Выражение национального русского самосозна-

ния. Религиозные мотивы. 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Осинушка», «Я люблю цыганские кочевья…», 

«Из подвалов, из темных углов…» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Самостоятельная работа 

Наизусть два-три стихотворения поэтов рубежа веков (по выбору студентов). 

Тема 4.11. М. Горький. Сведения из биографии. Правда жизни в рассказах М. Горько-

го. Поэтизация гордых и сильных людей  

Студент должен: 

знать: 

- жизнь и творческий путь М. Горького; 

- основные черты романтизма как литературного направления; 

- содержание изучаемых рассказов М. Горького;  

уметь: 

- составлять синхронистические таблицы: даты, исторические события, факты жизни 

писателя, факты творчества; 

- осмысливать проблематику рассказов. 

 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного).М. Горького как ранний образец 

социалистического реализма. Правда жизни в рассказах Горького. Типы персонажей в ро-

мантических рассказах писателя. Тематика и проблематика романтического творчества 

Горького. Поэтизация гордых и сильных людей. Авторская позиция и способ ее воплощения. 

Публицистика М. Горького: «Несвоевременные мысли». Поэтика заглавия. Выражение 

неприятия М. Горьким революционной действительности 1917—1918 годов как источник 

разногласий между М. Горьким и большевиками. Цикл публицистических статей М. Горько-

го в связи с художественными произведениями писателя. Проблемы книги «Несвоевремен-

ные мысли».  

Для чтения и изучения.  «Несвоевременные мысли». Рассказы «Челкаш», «Коновалов», 

«Старуха Изергиль». 

Для чтения и обсуждения. Рассказ «Макар Чудра».  

 

Самостоятельная работа 

Выступление на тему «Своеобразие романтизма в ранних рассказах М. Горького». 

Тема 4.12. Пьеса М. Горького «На дне». Изображение правды жизни в пьесе и ее  фи-

лософский смысл. Спор о назначении человека. Критики о Горьком. 

Студент должен: 

знать: 

- текст пьесы М. Горького; 

- своеобразие драматического конфликта и жанр пьесы; 

уметь: 

- анализировать драматическое произведение. 

 

Пьеса «На дне». Изображение правды жизни в пьесе и ее философский смысл. Герои пье-

сы. Спор о назначении человека. Авторская позиция и способы ее выражения. Новаторство 

Горького-драматурга. Горький и МХАТ. Горький-романист. Критики о Горьком. (А. Луна-

чарский, В. Ходасевич, Ю. Анненский). 

Теория литературы: развитие понятия о драме. 

Для чтения и изучения. Пьеса «На дне» (обзор с чтением фрагментов). 

Самостоятельная работа 

Выразительное чтение наизусть монолога Сатина о человеке. 



 

Тема 4.13. А.А. Блок. Сведения из биографии. Тема исторического прошлого в лирике 

А. Блока. Тема Родины, тревога за судьбу России в лирике А.Блока.  

 

Студент должен: 

знать: 

- основные факты биографии поэта; 

- общую характеристику трех периодов творчества Александра Блока; 

- особенности блоковской трактовки исторического прошлого России, специфику об-

раза родины; 

уметь: 

- анализировать стихотворения поэта; 

-оценивать ответы товарищей. 

 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

Природа социальных противоречий в изображении поэта. Тема исторического прошлого в 

лирике Блока. Тема родины, тревога за судьбу России в лирике Блока. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Вхожу я в темные храмы», «Незнакомка», «Рос-

сия», «В ресторане», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «На железной дороге», «Река раски-

нулась. Течет…».  

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Коршун», «О, я хочу безумно жить…»,цикл 

«Кармен». 

Теория литературы. Развитие понятия о художественной образности (образ-символ).  

 

Самостоятельная работа 

Исследование «земного» и «неземного» в «Стихах о Прекрасной Даме» А. Блока. 

Наизусть два-три стихотворения А. А. Блока (по выбору студентов). 

 

Тема 4.14. А. Блок. Поэма «Двенадцать». Сложность восприятия А. Блоком социаль-

ного характера революции. Сюжет поэмы и ее герои. Борьба миров. 

 

Студент должен: 

знать: 

- историю создания, сюжет поэмы; 

уметь: 

- выявлять образы-символы поэмы; 

- определять идею произведения. 

 

Поэма «Двенадцать». Сложность восприятия Блоком социального характера революции. 

Сюжет поэмы и ее герои. Борьба миров. Изображение «мирового пожара»,неоднозначность 

финала, образ Христа в поэме. Композиция, лексика, ритмика, интонационное разнообразие 

поэмы. 

Для чтения и изучения. Поэма «Двенадцать» (обзор с чтением фрагментов). 

Теория литературы: развитие понятия о поэме. 

 

Самостоятельная работа 

Исследование и подготовка сообщения: «Тема революции в творчестве А. Блока». 

 

Раздел 5. Особенности развития литературы 1920-годов. 

 



Тема 5.1. Противоречивость развития культуры в 1920-е годы. Литературный процесс 

20-х годов. Разнообразие идейно-художественных позиций советских писателей в освещении 

темы революции и гражданской войны. 

 

Студент должен: 

знать: 

- особенности развития литературы в 20-ые годы XX в.; 

уметь: 

- осмысливать разные идейно-художественные позиции писателя в освещении рево-

люции и гражданской войны; 

- анализировать учебный материал, разбираться в многообразии жанров, тем, художе-

ственных форм литературы 20-х годов. 

Противоречивость развития культуры в 1920-е годы. Литературный процесс1920-х годов. 

Литературные группировки и журналы (РАПП, «Перевал», конструктивизм; «На посту», 

«Красная новь», «Новый мир» и др.). Политика партии в области литературы в 1920-е годы. 

Тема России и революции в творчестве поэтов разных поколений и мировоззрений (А. 

Блок, А. Белый, М. Волошин, А. Ахматова, М. Цветаева, О. Мандельштам, В. Ходасевич, В. 

Луговской, Н. Тихонов, Э. Багрицкий, М. Светлов и др.). 

Эксперименты со словом в поисках поэтического языка новой эпохи (В. Хлебников, А. 

Крученых, поэты-обериуты).Единство и многообразие русской литературы («Серапионовы 

братья», «Кузница»и др.). 

Разнообразие идейно-художественных позиций советских писателей в освещении темы 

революции и Гражданской войны. 

 

Самостоятельная работа 

Характеристика литературных группировок 20-х годов XX в. 

 

Тема 5.2. В.В. Маяковский. Сведения из биографии. Поэтическая новизна ранней ли-

рики. 

 

Студент должен: 

знать: 

- основные факты жизни и творчества поэта; 

- дооктябрьское творчество поэта, основанное на бунте против современности; 

уметь: 

- анализировать, сравнивать, выразительно читать стихотворения дооктябрьской ли-

рики поэта. 

 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Поэтическая новизна ранней 

лирики: необычное содержание, гиперболичность и пластика образов, яркость метафор, кон-

трасты и противоречия. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «А вы могли бы?», «Нате!», «Послушайте!», 

«Скрипка и немножко нервно…», 

Самостоятельная работа 

Вопрос № 1, с. 261 («Литература XX в. 11 кл., ч. I» под ред. В.П. Журавлева). 

 

Тема 5.3. Тема несоответствия мечты и действительности, несовершенства мира в ли-

рике поэта. Любовная лирика. Сатира Маяковского. 

Студент должен: 

знать: 

- общественную позицию В. Маяковского в послеоктябрьский период; 



- особенности его поэтики; 

уметь: 

- анализировать произведения, выявляя важнейшие черты лирического героя. 

 

Тема несоответствия мечты и действительности, несовершенства мира в лирике поэта. 

Проблемы духовной жизни. Характер и личность автора в стихах о любви. Сатира Маяков-

ского. Обличение мещанства и «новообращенных». 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущно-

сти любви», «Прозаседавшиеся», «Флейта-позвоночник», «Лиличка!», «Люблю»,«Письмо 

Татьяне Яковлевой». 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: Пьесы «Клоп», «Баня» (по выбору преподава-

теля), поэма «Облако в штанах».  

 

Самостоятельная работа 

Анализ III д. пьесы «Баня». 

Выразительное чтение наизусть двух-трех стихотворений В. Маяковского. 

 

Тема 5.5. С.А. Есенин. Сведения из биографии. Поэтизация русской природы, русской 

деревни. Развитие темы Родины как выражение любви к России. Художественное своеобра-

зие творчества С. Есенина. 

Студент должен: 

знать: 

- основные факты биографии и творчества С. Есенина; 

- составляющие есенинской концепции мира; 

 

уметь: 

- анализировать поэтические тексты, выявляя основы поэтики С. Есенина и ориги-

нальные поэтические тропы; 

- выявлять авторскую позицию, давать самостоятельную интерпретацию изучаемых 

произведений. 

 

Сведения из биографии (с обобщением раннее изученного). Поэтизация русской природы, 

русской деревни. Развитие темы родины как выражение любви к России. Художественное 

своеобразие творчества Есенина: глубокий лиризм, необычайная образность, зрительность 

впечатлений, цветопись, принцип пейзажной живописи, народно-песенная основа стихов. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!», «Письмо матери», 

«Не бродить, не мять в кустах багряных…», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Письмо к 

женщине», «Собаке Качалова», «Я покинул родимый дом…»,«Неуютная, жидкая лун-

ность…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Шаганэ, ты моя, Шаганэ…». 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Русь», «Сорокоуст», «Мы теперь уходим по-

немногу…», «Русь Советская». 

Теория литературы. Развитие понятия о поэтических средствах художественной вырази-

тельности. 

 

Самостоятельная работа 

Исследование и подготовка доклада: «Я б навеки пошел за тобой…»; «Тема любви в твор-

честве С. А. Есенина»; «Тема Родины в творчестве С. А. Есенина и А. А. Блока» (по выбору 

студентов. 

Наизусть два-три стихотворения (по выбору студентов). 

 



Тема 5.7. А. Фадеев. Сведения из биографии. Роман  «Разгром». Проблема человека и рево-

люции. Психологическая глубина изображения характеров. 

 

Студент должен: 

знать: 

- основные факты биографии А. Фадеева; 

- содержание романа; 

уметь: 

- комментировать текст произведения, строить высказывание на заданную тему. 

 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Роман «Разгром». Гумани-

стическая направленность романа. Долг и преданность идее. Проблема человека и револю-

ции. Новаторский характер романа. Психологическая глубина изображения характеров. Ре-

волюционная романтика. Полемика вокруг романа. 

Для чтения и обсуждения. Роман «Разгром». 

Теория литературы. Проблема положительного героя в литературе. 

Самостоятельная работа 

Анализ ключевых сцен и эпизодов романа «Разгром». 

 

Раздел 6. Особенности развития литературы 1930-начала 1940-х годов. 

 

Тема 6.1. Становление новой культуры в 1930-е годы. 1 съезд советских писателей и 

его значение. Социалистический реализм как новый художественный метод. 

 

Студент должен: 

знать: 

- особенности литературного процесса 30-х – 40-х годов XX в.; 

уметь: 

- составлять тезисный план лекции; 

- работать с дополнительным учебным материалом. 

 

Становление новой культуры в 1930-е годы. Поворот к патриотизму в середине1930-х го-

дов (в культуре, искусстве и литературе). Первый съезд советских писателей и его значение. 

Социалистический реализм как новый художественный метод. Противоречия в его развитии 

и воплощении. Отражение индустриализации и коллективизации; поэтизация социалистиче-

ского идеала в творчестве Н. Островского, Л. Леонова, В. Катаева, М. Шолохова, Ф. Гладко-

ва, М. Шагинян, Вс. Вишневского, Н. Погодина, Э. Багрицкого, М. Светлова, В. Луговского, 

Н. Тихонова, П. Васильева и др. 

Историческая тема в творчестве А. Толстого, Ю. Тынянова, А. Чапыгина. Сатирическое 

обличение нового быта (М. Зощенко, И. Ильф и Е. Петров, М. Булгаков).Развитие драматур-

гии в 1930-е годы. 

 

Самостоятельная работа 

Тезисный план лекции. 

 

Тема 6.2. М. Цветаева. Сведения из биографии.  Идейно-тематические особенности 

поэзии М. Цветаевой. Фольклорные и литературные образы и мотивы.  

Студент должен: 

знать: 

- основные факты биографии М. Цветаевой; 

уметь: 



- выразительно читать и анализировать стихотворения поэтессы. 

 

Сведения из биографии. Идейно-тематические особенности поэзии М. И. Цветаевой, кон-

фликт быта и бытия, времени и вечности. Художественные особенности поэзии М. И. Цве-

таевой. Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие по-

этического стиля. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Моим стихам, написанным так ра-

но…»,«Генералам 12 года», «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Имя твое -птица 

в руке…», «Тоска по родине! Давно…», «Есть счастливцы и есть счастливицы…», «Хвала 

богатым». 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Стихи растут как звезды и как розы…», «Я 

счастлива жить образцово и просто…», «Плач матери по новобранцу»,«Стихи к Блоку», 

«Стихи о Москве», «Лебединый стан», эссе (одно по выбору студентов). 

Теория литературы. Развитие понятия о средствах поэтической выразительности. 

 

Самостоятельная работа 

Подготовка и проведение заочной экскурсии в один из музеев М. И. Цветаевой. 

Наизусть одно-два стихотворения (по выбору студентов). 

 

Тема 6.3. О.Э. Мандельштам. Сведения из биографии. Идейно-тематические и художест-

венные особенности поэзии О. Мандельштама. Противостояние поэта  «веку-волкодаву». 

 

Студент должен: 

знать: 

- основные факты биографии и творчества, особенности лирики О. Мандельштама; 

уметь: 

- готовить сообщение о творчестве поэта. 

 

Сведения из биографии О. Э. Мандельштама. Идейно-тематические и художественные 

особенности поэзии О. Э. Мандельштама. Противостояние поэта «веку волкодаву». Поиски 

духовных опор в искусстве и природе. Теория поэтического слова О. Мандельштама. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «Ленин-

град» («Я вернулся в мой город, знакомый до слез…»), «За гремучую доблесть грядущих ве-

ков…», «Квартира тиха, как бумага…», «Золотистого меда струя из бутылки текла…». 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Мы живем под собою не чуя страны…», 

«Рим», «Европа», «Адмиралтейство», «Айа-София», «На площадь выбежав, свободен…», 

«Петербургские строфы», «Концерт на вокзале», «Природа — тот же Рим…». 

Теория литературы. Развитие понятия о средствах поэтической выразительности. 

 

Самостоятельная работа 

Сравнительный анализ стихотворений Ф. Тютчева и О. Мандельштама. 

Наизусть одно-два стихотворения (по выбору студентов). 

 

Тема 6.4. А.П. Платонов. Сведения из биографии. Жизнь, творчество. Труд как основа 

нравственности человека (рассказ «В прекрасном и яростном мире», повесть «Котлован»). 

 

Студент должен: 

знать: 

- основные факты биографии писателя; 

- содержание повести «Котлован»; 

уметь: 

- анализировать языковые неправильности повести. 



 

Сведения из биографии. 

Поиски положительного героя писателем. Единство нравственного и эстетического. Труд 

как основа нравственности человека. Принципы создания характеров. Социально-

философское содержание творчества А. Платонова, своеобразие художественных средств 

(переплетение реального и фантастического в характерах героев-правдоискателей, метафо-

ричность образов, язык произведений Платонова). Традиции русской сатиры в творчестве 

писателя. 

Для чтения и изучения. Рассказ «В прекрасном и яростном мире». 

Для чтения и обсуждения. Повесть «Котлован». 

Теория литературы. Развитие понятия о стиле писателя. 

 

Самостоятельная работа 

Частичный языковой анализ (метафоры, ключевые слова и фразы в повести 

«Котлован»). 

 

Тема 6.5. И.Э. Бабель. Сведения из биографии. Проблематика и особенности поэтики 

прозы Бабеля. Изображение событий гражданской войны в книге рассказов «Конармия» 

Студент должен: 

знать: 

- основные факты жизни и творчества И. Бабеля; 

уметь: 

- комментировать текст произведения. 

 

Сведения из биографии писателя. Проблематика и особенности поэтики прозы Бабеля. 

Изображение событий Гражданской войны в книге рассказов «Конармия».Сочетание траги-

ческого и комического, прекрасного и безобразного в рассказах Бабеля. 

Для чтения и обсуждения. «Конармия» (обзор с чтением фрагментов рассказов). 

Теория литературы. Развитие понятия о рассказе. 

 

Самостоятельная работа 

Определение способов выражения авторской позиции в «Конармии». 

 

Тема 6.6. М.А. Булгаков. Краткий очерк жизни и творчества. История создания рома-

на «Мастер и Маргарита». Своеобразие писательской манеры. Система образов  

Студент должен: 

знать: 

- основные факты биографии и творчества М. Булгакова; 

- историю создания романа «Мастер и Маргарита»; 

уметь: 

- выразительно читать и пересказывать эпизоды романа. 

 

Краткий обзор жизни и творчества (с обобщением ранее изученного материала). Роман 

«Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра. Многоплановость романа. Система образов.  

Своеобразие писательской манеры. 

Для чтения и изучения. «Мастер и Маргарита». 

Теория литературы. Разнообразие типов романа в советской литературе. 

 

Самостоятельная работа 

Сообщение «Сюжетно-композиционное своеобразие романа М. Булгакова «Мастер и 

Маргарита» 



 

Тема 6.8. М. Булгаков «Мастер и Маргарита».  Москва 1930-х годов. Тайны психоло-

гии человека. Воланд и его окружение  

 

Студент должен: 

знать: 

- содержание и художественные особенности московских глав романа; 

уметь: 

- излагать и доказывать свою точку зрения, делать выводы. 

Москва 1930-х годов. Тайны психологии человека: страх сильных мира перед правдой 

жизни. Корыстные и сиюминутные желания героев сатирических глав. Воланд и его окруже-

ние. Традиционные функции дьявола в литературе: искушение и наказание человека. 

Воланд – философ – созерцатель, изучающий нравственное состояние общества, ко-

торое объявило себя новой эрой в истории человечества. Трагизм человеческого существо-

вания. 

Для чтения и изучения. «Мастер и Маргарита». 

 

Самостоятельная работа 

Ответ на вопрос: «Какие традиции русской сатирической прозы развивает М. 

Булгакова в московских сценах своего романа?» 

 

Тема 6.10. А.Н. Толстой. Сведения из биографии.  Роман «Петр Первый». Образ Пет-

ра. Проблема личности и ее роль в судьбе страны.  

Студент должен: 

знать: 

- основные факты жизни и творчества А.Н. Толстого; 

уметь: 

- анализировать отдельные эпизоды романа; 

- устанавливать связь литературного произведения с историей. 

 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного).Тема русской истории в творче-

стве писателя. Роман «Петр Первый» — художественная история России XVIII века. Единст-

во исторического материала и художественного вымысла в романе. Образ Петра. Проблема 

личности и ее роль в судьбе страны. Народ в романе. Пафос борьбы за могущество и величие 

России. Художественное своеобразие романа. Экранизация произведения. 

Для чтения и обсуждения. Роман «Петр Первый» (обзор с чтением и анализом фрагмен-

тов). 

Теория литературы: исторический роман. 

 

Самостоятельная работа 

Анализ эпизодов романа. 

 

Тема 6.11. М.А. Шолохов. Жизненный и творческий путь писателя. «Тихий Дон» 

Своеобразие жанра. Особенности композиции. Мастерство психологического анализа. Судь-

ба русского народа и казачества в годы гражданской войны. Изображение гражданской вой-

ны как трагедии народа. 

 

Студент должен: 

знать: 

-  основные факты биографии и творчества писателя, 

- содержание и проблематику романа М. Шолохова 



уметь: 

- определять проблематику произведений М. Шолохова. 

- сопоставлять сюжетные линии романа, выявлять особенности композиции. 

 

Жизненный и творческий путь писателя (с обобщением ранее изученного). Мир и че-

ловек в рассказах М. Шолохова. Глубина реалистических обобщений «Тихий Дон». Роман-

эпопея о судьбах русского народа и казачества в годы Гражданской войны. Своеобразие 

жанра. Особенности композиции. Столкновение старого и нового мира в романе. Мастерство 

психологического анализа. Патриотизм и гуманизм романа. Многоплановость повествова-

ния. Традиции Л.Н. Толстого в романе М. Шолохова. Своеобразие художественной манеры 

писателя 

Для чтения и изучения. «Тихий Дон». 

Самостоятельная работа 

Вопрос № 1,2 с. 200 («Русская литература XX в. 11 кл., ч. II» под ред. В.П. 

Журавлева). 

 

Раздел 7. Особенности развития литературы периода Великой Отечественной войны и 

первых послевоенных лет  

  

Тема 7.1. Деятели литературы и искусства на защите Отечества. Живопись. Музыка. 

Стихи. Проза. Драматургия. Обзор. Лирический герой в стихах поэтов-фронтовиков. 

Студент должен: 

знать: 

- особенности литературного процесса в период Великой Отечественной войны; 

уметь: 

- работать с учебником, конспектировать основной и дополнительный учебный мате-

риал. 

Деятели литературы и искусства на защите Отечества. Живопись А. Дейнеки и А. 

Пластова. Музыка Д. Шостаковича и песни военных лет (С. Соловьев-Седой, В. Лебедев-

Кумач, И. Дунаевский и др.). Кинематограф героической эпохи. 

Лирический герой в стихах поэтов-фронтовиков: О. Берггольц, К. Симонов, А. Твар-

довский, А. Сурков, М. Исаковский, М. Алигер, Ю. Друнина, М. Джалиль и др. 

 

Самостоятельная работа 

План-конспект учебного материала. 

 

Тема 7.5. А.А. Ахматова. Жизненный и творческий путь. Ранняя лирика. Поэма «Рек-

вием». 

Студент должен: 

знать: 

- основные факты жизни и творчества поэтессы; 

уметь: 

- интерпретировать ахматовские тексты, учитывая драматическую и трагическую на-

правленность лирики. 

 

Жизненный и творческий путь. 

Ранняя лирика Ахматовой: глубина, яркость переживаний поэта, его радость, скорбь, тре-

вога. Тематика и тональность лирики периода Первой мировой войны: судьба страны и на-

рода. Личная и общественная темы в стихах революционных и первых послереволюционных 

лет 



.Поэма «Реквием». Исторический масштаб и трагизм поэмы. Трагизм жизни и судьбы ли-

рической героини и поэтессы. Своеобразие лирики Ахматовой. 

 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Смятение», «Молюсь оконному лу-

чу…»,«Пахнут липы сладко…», «Сероглазый король», «Песня последней встречи», «Мне ни 

к чему одические рати», «Сжала руки под темной вуалью…», «Не с теми я, кто бросил зем-

ли…», «Родная земля», «Мне голос был», «Победителям», «Муза».Поэма«Реквием». 

 

Самостоятельная работа 

Вопрос № 1, с. 309 («Русская литература XX в. 11 кл., ч. I» под ред. В.В. Агеносова). 

Вопрос № 5, с. 168 («Русская литература XX в. 11 кл., ч. II» под ред. В.П. Журавлева). 

 

Тема 7.8. Б.Л. Пастернак. Сведения из биографии.  Основные мотивы лирики Б. Пастернака.  

Связь человека и природы в лирике поэта.  Роман «Доктор Живого». Обзор.  

Студент должен: 

знать: 

- основные факты биографии и творчества писателя, особенности художественного 

мира; 

уметь: 

- проводить целостный анализ поэтического текста; 

-анализировать эпизоды романа. 

 

Сведения из биографии. Основные мотивы лирики Б. Л. Пастернака. Связь человека и 

природы в лирике поэта. Эволюция поэтического стиля. Формально-содержательные доми-

нанты поэтического стиля Б. Л. Пастернака. Любовь и поэзия, жизнь и смерть в философской 

концепции поэта. 

Роман «Доктор Живаго». История создания и публикации романа. Жанровое своеобразие 

и художественные особенности романа. Тема интеллигенции и революции и ее решение в 

романе Б. Л. Пастернака. Особенности композиции романа «Доктор Живаго». Система обра-

зов романа. Образ Юрия Живаго. Тема творческой личности, ее судьбы. Тема любви как ор-

ганизующего начала в жизни человека. Образ Лары как носительницы основных жизненных 

начал. Символика романа, сквозные мотивы и образы. Роль поэтического цикла в структуре 

романа. 

Для чтения и изучения. Стихотворения (два-три — по выбору преподавателя): «Февраль. 

Достать чернил и плакать…», «Про эти стихи», «Определение поэзии», «Гамлет», «Быть 

знаменитым некрасиво», «Во всем мне хочется дойти до самой сути…»,«Зимняя ночь». По-

эма «Девятьсот пятый год» или «Лейтенант Шмидт». 

Для чтения и обсуждения. Роман «Доктор Живаго» (обзор с чтением фрагментов). 

Теория литературы. Стиль. Лирика. Лирический цикл. Роман. 

 

Самостоятельная работа 

Исследование и подготовка сообщения: «Взгляд на Гражданскую войну из 1920-х и из 

1950-х годов — в чем разница?». 

Наизусть два-три стихотворения (по выбору учащихся) 

 

Раздел 8. Особенности развития литературы  1950-1980-х годов. 

Тема 8.1. Общественно-культурная обстановка в стране во 2 половине 20века.  Развитие ли-

тературы 1950-1980-х годов в контексте культуры.  Литература периода «оттепели.  

 

Студент должен: 

знать: 



- общую характеристику литературного процесса, который характеризовался преодо-

лением застоя в русской литературе, значительным оживлением литературной жизни; 

уметь: 

- уметь составлять конспект лекции, готовить сообщения реферативного характера на 

заданную тему. 

Общественно-культурная обстановка в стране во второй половине XX века. Развитие ли-

тературы 1950—1980-х годов в контексте культуры. Кризис нормативной эстетики соцреа-

лизма. Литература периода «оттепели». Журналы «Иностранная литература», «Новый мир», 

«Наш современник». Реалистическая литература. Возрождение модернистской и авангард-

ной тенденций в литературе. Многонациональность советской литературы. 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя) 

С. Смирнов. Очерки. 

В. Овечкин. Очерки. 

И. Эренбург. «Оттепель». 

Э. Хемингуэй. «Старик и море». 

П. Нилин. «Жестокость». 

В. Гроссман. «Жизнь и судьба». 

В. Дудинцев. «Не хлебом единым». 

Ю. Домбровский. «Факультет ненужных вещей». 

Литература народов России. 

М. Карим. «Помилование». 

Г. Айги. Произведения по выбору преподавателя 

 

Самостоятельная работа 

Исследование и подготовка реферата: 

«Развитие литературы 1950—1980-х годов в контексте культуры»; «Отражение конфлик-

тов истории в судьбах литературных героев». 

 

Тема 8.3. Новое осмысление проблемы человека на войне. Исследование природы 

подвига и предательства, философский анализ поведения человека в экстремальной ситуа-

ции. 

Студент должен: 

знать: 

- центральные темы и нравственную проблематику произведений о Великой Отечест-

венной войне; 

уметь: 

- выделять и формулировать тему, идею, проблематику, давать характеристику героям 

произведений. 

Новое осмысление проблемы человека на войне. Исследование природы подвига и преда-

тельства, философский анализ поведения человека в экстремальной ситуации. Роль произве-

дений о Великой Отечественной войне в воспитании патриотических чувств молодого поко-

ления. 

Для чтения и изучения  

В. В. Быков. «Сотников». 

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

Ю. Бондарев. «Горячий снег». 

В. Богомолов. «Момент истины». 

В. Кондратьев. «Сашка». 

 

Самостоятельная работа 

Вопрос № 8, с. 384 («Русская литература XX в. 11 кл., ч. II» под ред. В.П. Журавлева). 

 



Тема 8.4. Изображение жизни советской деревни. Глубина, цельность духовного мира 

человека, связанного своей жизнью с землей.   

 

Студент должен: 

знать: 

- специфику деревенской прозы, комплекс нравственных ценностей, утверждаемых 

ею; 

уметь: 

-определять черты индивидуального стиля писателя; 

-определять средства художественной выразительности, используемые автором для 

создания образов главных героев 

Изображение жизни советской деревни. Глубина, цельность духовного мира человека, 

связанного жизнью своей с землей. 

Для чтения и изучения  

В. Шукшин. «Выбираю деревню на жительство», «Срезал», «Чудик». 

Для чтения и обсуждения  

Ф. А. Абрамов. «Пелагея», «Алька», «Деревянные кони».В. Белов. «Плотницкие расска-

зы». 

 

Самостоятельная работа 

Ответ на вопрос: «Почему именно русская «деревенская» проза на многие десятилетия 

своеобразной вершиной обновления всего литературного процесса». 

 

Тема 8.5. Динамика нравственных ценностей во времени, предвидение опасности утраты ис-

торической памяти. Попытка оценить современную жизнь с позиций предшествующих по-

колений. 

 

Студент должен: 

знать: 

- особенности литературного процесса этого периода;  

уметь: 

- определять социальную и нравственную проблематику произведений. 

 

Динамика нравственных ценностей во времени, предвидение опасности утраты историче-

ской памяти. Попытка оценить современную жизнь с позиций предшествующих поколений. 

 

Для чтения и изучения . 

В. Распутин. «Прощание с Матерой». 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя и студентов) 

Д. Дудинцев. «Не хлебом единым», «Белые одежды». 

Д. Гранин. «Иду на грозу». «Картина». 

Ю. Трифонов. «Обмен», «Другая жизнь». 

 

Самостоятельная работа 

Сообщение «Тема милосердия в произведениях В. Распутина». 

 

Тема 8.6. Историческая тема в советской литературе. Разрешение вопроса о роли лич-

ности в истории, взаимоотношениях человека и власти. 

Студент должен: 

знать: 



- специфику изображения писателями исторических событий и их нравственно-

психологических последствий;  

уметь: 

- осмыслить новизну и оригинальность авторской позиции. 

 

Историческая тема в советской литературе. Разрешение вопроса о роли личности в исто-

рии, взаимоотношениях человека и власти. 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя и студентов) 

А. Гладилин. «Хроника времен Виктора Подгурского». 

Ю. Домбровский. «Хранитель древностей», «Факультет ненужных вещей». 

Е. Гинзбург. «Крутой маршрут». 

Г. Владимов. «Верный Руслан». 

 

Самостоятельная работа 

Вопрос № 5, с. 495 («Русская литература XX в. 11 кл., ч. II» под ред. В.В. Агеносова). 

 

Тема 8.7 Автобиографическая литература. Размышления об общечеловеческих ценно-

стях. Развитие жанра фантастики. 

Студент должен: 

знать: 

- основные этапы развития автобиографической литературы, ее своеобразие;  

уметь: 

- определять специфику организации художественного материала, выделять и форму-

лировать тему, идею, проблематику произведений. 

 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя и студентов) 

К. Г. Паустовский. «Корабельная роща». 

Е. Гинзбург. «Крутой маршрут». 

А. и Б. Стругацкие. «Повесть о дружбе и недружбе». 

Самостоятельная работа 

Исследование и подготовка сообщения: «Развитие автобиографической прозы в творчест-

ве К.Паустовского, И. Эренбурга» (автор по выбору); «Развитие жанра фантастики в произ-

ведениях А. Беляева, И. Ефремова, К. Булычева и др.» (автор по выбору); 

 

Тема 8.9. Поэзия Н. Рубцова: художественные средства, своеобразие лирического ге-

роя. Тема родины в лирике поэта. Гармония человека и природы. 

Студент должен: 

знать: 

- связь «тихой лирики» с литературной традицией; 

- этапы творческого пути Н. Рубцова, роль его лирики в истории русской поэзии XXв.; 

уметь: 

- анализировать поэтический текст. 

 

Поэзия Н. Рубцова: художественные средства, своеобразие лирического героя. Тема роди-

ны в лирике поэта. Гармония человека и природы. Есенинские традиции в лирике Н. Рубцо-

ва. 

Для чтения и изучения. 

Н. Рубцов. Стихотворения: «Березы», «Поэзия», «Оттепель», «Не пришла»,«О чем пи-

сать?…», «Сергей Есенин», «В гостях», «Грани». 

 

Самостоятельная работа 

Выступление на тему: «Есенинские традиции в лирике Рубцова». 



 

Тема 8.10. Поэзия Р. Гамзатова: функции приема параллелизма, своеобразие лириче-

ского героя. Тема Родины в поэзии Р. Гамзатова. 

Студент должен: 

знать: 

- этапы жизненного и творческого пути Р. Гамзатова;  

уметь: 

- определять художественные особенности его произведений. 

 

Поэзия Р. Гамзатова: функции приема параллелизма, своеобразие лирического героя. Тема 

родины в поэзии Р. Гамзатова. Соотношение национального и общечеловеческого в поэзии 

Р. Гамзатова. 

Для чтения и изучения Стихотворения: «Журавли», «Есть глаза у цветов», «И люблю ма-

линовый рассвет я…», «Не торопись». 

 

Самостоятельная работа 

Выразительное чтение и анализ одного из стихотворений Р. Гамзатова (по выбору). 

 

Тема 8. 11. Поэзия Б. Окуджавы: художественные средства создания образа, своеобра-

зие лирического героя. Тема войны, образы Москвы и Арбата в поэзии Б. Окуджавы. 

Студент должен: 

знать: 

- тематическое многообразие произведений Б. Окуджавы; 

уметь: 

- анализировать лирические произведения; 

- определять художественные средства создания образа, своеобразие лирического ге-

роя. 

Поэзия Б. Окуджавы: художественные средства создания образа, своеобразие лирического 

героя. Тема войны, образы Москвы и Арбата в поэзии Б. Окуджавы. 

 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Арбатский дворик», «Арбатский романс», «Ан-

гелы», «Песня кавалергарда», «Мы за ценой не постоим…». 

 

Самостоятельная работа 

Выразительное чтение наизусть одного из стихотворений Б. Окуджавы (по выбору). 

 

Тема 8. 12. Поэзия А. Вознесенского: художественные средства создания образа, 

своеобразие лирического героя. Тематика стихотворений А. Вознесенского. 

Студент должен: 

знать: 

- тематическое многообразие произведений А. Вознесенского; 

уметь: 

- анализировать лирические произведения; 

- определять художественные средства создания образа, своеобразие лирического ге-

роя. 

Поэзия А. Вознесенского: художественные средства создания образа, своеобразие лириче-

ского героя. Тематика стихотворений А. Вознесенского 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Гойя», «Дорогие литсобратья», «Автопортрет», 

«Гитара», «Смерть Шукшина», «Памятник». 

 

Самостоятельная работа 



Выразительное чтение и анализ одного из стихотворений А. Вознесенского (по 

выбору). 

 

Тема 8.13. Особенности драматургии 1950-1980-х годов. Интерес к молодому совре-

меннику, актуальным проблемам настоящего. Драматургия В. Розова, А. Арбузова, А. Воло-

дина. 

Студент должен: 

знать: 

- особенности развития русской драматургии 50-80-х XX в.; 

уметь: 

- читать, анализировать драматическое произведение. 

 

Особенности драматургии 1950—1980-х годов. Жанры и жанровые разновидности драма-

тургии 1950—1980-х годов. Интерес к молодому современнику, актуальным проблемам на-

стоящего. Социально-психологические пьесы В. Розова, А. Володина, А. Арбузова. Внима-

ние драматургов к повседневным проблемам обычных людей. 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя) 

В. Розов. «В добрый час!», «Гнездо глухаря». 

А. Володин. «Пять вечеров». 

А. Арбузов. «Иркутская история», «Жестокие игры». 

А. Галин, Л. Петрушевская. Драмы по выбору 

Теория литературы. Драма. Жанр. Жанровая разновидность. 

 

Самостоятельная работа 

Чтение и комментирование пьес А. Володина, А. Арбузова, В. Розова,  (по выбору). 

 

Тема 8.14. А.Т. Твардовский. Сведения из биографии. Обзор творчества. Особенности по-

этического мира. Образ лирического героя, конкретно-исторической и общечеловеческий 

аспекты тематики.   

Студент должен: 

знать: 

- основные факты биографии и творчества поэта; 

- основные мотивы и художественное своеобразие лирики поэта; 

уметь: 

- сравнивать различные критические оценки лирических стихотворений А. Твардов-

ского. 

 

Сведения из биографии А. Т. Твардовского (с обобщением ранее изученного). Обзор 

творчества А. Т. Твардовского. Особенности поэтического мира. Автобиографизм поэзии 

Твардовского. Образ лирического героя, конкретно-исторический и общечеловеческий ас-

пекты тематики. «Поэзия как служение и дар». 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Слово о словах», «Моим критикам», «Вся суть в 

одном-единственном завете…», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины…», «Я убит 

подо Ржевом».  

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). Поэмы: «За далью — даль», «Тер-

кин на том свете». Стихотворения (по выбору преподавателя). 

Теория литературы. Стиль. Лирика. Лиро-эпика. Лирический цикл. Поэма 

 

Самостоятельная работа 

Вопрос № 2, с. 271 («Русская литература XX в. 11 кл., ч. II» под ред. В.П. Журавлева). 

 



 

Тема 8.16. Обзор жизни и творчества А.И. Солженицына. Сюжетно-композиционные осо-

бенности повести «Один день Ивана Денисовича»  и рассказа «Матренин двор». Отражение 

конфликтов истории в судьбах героев.  

 

Студент должен: 

знать: 

- основные факты творческой биографии А.И. Солженицына, его гражданскую пози-

цию; 

- особенности художественного мира и нравственную позицию;  

уметь: 

- самостоятельно анализировать эпические произведения, выявлять специфику орга-

низации повествования в рассказах А. Солженицына. 

 

Обзор жизни и творчества А. И. Солженицына (с обобщением ранее изученного). Сюжет-

но-композиционные особенности повести «Один день Ивана Денисовича» и рассказа «Мат-

ренин двор». Отражение конфликтов истории в судьбах героев. Характеры героев как способ 

выражения авторской позиции. Новый подход к изображению прошлого. Проблема ответст-

венности поколений. Мастерство А. Солженицына психолога: глубина характеров, историко-

философское обобщение в творчестве писателя. Литературные традиции в изображении че-

ловека из народа в образах Ивана Денисовича и Матрены. «Лагерная проза» А. Солженицы-

на: «Архипелаг ГУЛАГ», романы «В круге первом», «Раковый корпус». Публицистика А. И. 

Солженицына. 

Для чтения и изучения. Повесть «Один день Ивана Денисовича». Рассказ «Матренин 

двор». 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). Романы: «В круге первом», «Рако-

вый корпус», «Архипелаг ГУЛАГ» (обзор с чтением фрагментов).Теория литературы. Эпос. 

Роман. Повесть. Рассказ. Литературный герой. Публицистика. 

 

Самостоятельная работа 

Вопрос № 10, с. 294 («Русская литература XX в. 11 кл., ч. II» под ред. В.В. Агеносова). 

 

Тема 8.17. Обзор жизни и творчества А. Вампилова. Нравственная проблематика пьес 

А. Вампилова. Своеобразие драмы «Утиная охота». Композиция драмы. Характер главного 

героя. Система персонажей, особенности художественного конфликта. 

Студент должен: 

знать: 

- творческую биографию драматурга, особенности его художественного мира; 

- содержание пьесы;  

уметь: 

- определять социальную и нравственную проблематику произведения, анализировать 

ключевые сцены. 

 

Обзор жизни и творчества А. Вампилова. Проза А. Вампилова. Нравственная проблемати-

ка пьес А. Вампилова «Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын». Своеобразие драмы 

«Утиная охота». Композиция драмы. Характер главного героя. Система персонажей, особен-

ности художественного конфликта. Пьеса «Провинциальные анекдоты». Гоголевские тради-

ции в пьесе А. Вампилова «Провинциальные анекдоты». Утверждение добра, любви и мило-

сердия — главный пафос драматургии А. Вампилова. 

Для чтения и изучения. Драма «Утиная охота». 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). Драмы «Провинциальные 



анекдоты», «Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын». Теория литературы. Анекдот. 

Драма. Герой. Система персонажей. Конфликт. 

Самостоятельная работа 

Вопрос № 6, с. 470 («Русская литература XX в. 11 кл., ч. II» под ред. В.В. Агеносова). 

 

Раздел 9. Русское литературное зарубежье 1920-1990-х годов (три волны эмигра-

ции). 
Тема 9.1. Характерные черты литературы Русского зарубежья 1920-1990-х годов. Творчество 

И. Шмелева, Б. Зайцева, В. Набокова, Б. Ширяева, И. Бродского, Г. Владимова и др. Обзор. 

Студент должен: 

знать: 

-  тематику и проблематику творчества писателей Русского зарубежья старшего поко-

ления, своеобразие художественного мира; 

уметь: 

- интерпретировать произведения, раскрывать их своеобразие; 

- выявлять особенности проблематики, главных героев произведений. 

 

Русское литературное зарубежье 1920—1990-х годов(три волны эмиграции).Первая волна 

эмиграции русских писателей. Характерные черты литературы русского зарубежья 1920—

1930-х годов. Творчество И.Шмелева, Б. Зайцева, В. Набокова,Г. Газданова, Б. Поплавского. 

Вторая волна эмиграции русских писателей. Осмысление опыта сталинских репрессий и Ве-

ликой Отечественной войны в литературе. Творчество Б. Ширяева, Д. Кленовского, И. Ела-

гина. Третья волна эмиграции. Возникновение диссидентского движения в СССР. Творчест-

во И. Бродского, А. Синявского, Г. Владимова. 

Для чтения и изучения. 

В. Набоков. «Машенька.» 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя) 

И. С. Шмелев. «Лето Господне», «Солнце мертвых». 

Б. К. Зайцев. «Странное путешествие». 

Г. Газданов. «Вечер у Клэр». 

В. Иванов. Произведения по выбору. 

З. Гиппиус. Произведения по выбору. 

Б. Ю. Поплавский. Произведения по выбору. 

Б. Ширяев. «Неугасимая лампада». 

И. В. Елагин (Матвеев). Произведения по выбору. 

Д. И. Кленовский (Крачковский). Произведения по выбору. 

И. Бродский. Произведения по выбору. 

А. Синявский. «Прогулки с Пушкиным». 

Теория литературы. Эпос. Лирика. 

 

Самостоятельная работа 

Выступление на тему: «Духовная ценность писателей Русского зарубежья старшего поко-

ления (первая волна эмиграции)»; 

 

Раздел. 10. Особенности развития литературы конца 1980-2000-х годов. 

 

Тема 10.1. Общественно-культурная ситуация в России конца 20-начала 21 века. 

Смешение разных идеологических и эстетических ориентиров. 

Студент должен: 

знать: 

- особенности современного литературного процесса, важнейшие современные лите-

ратурные течения;  



уметь: 

- самостоятельно осмысливать явления современной литературы. 

 

Общественно-культурная ситуация в России конца ХХ — начала ХХI века. Смешение 

разных идеологических и эстетических ориентиров. Всплеск антитоталитарных настроений 

на рубеже 1980—1990-х годов.  

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя) 

В. Маканин. «Лаз». 

А. Ким. «Белка». 

А. Варламов. Рассказы. 

В. Пелевин. «Желтая стрела», «Принц Госплана» 

Т. Толстая. Рассказы. 

Л. Петрушевская. Рассказы. 

В. Пьецух. «Новая московская философия». 

О. Ермаков. «Афганские рассказы». 

В. Астафьев. «Прокляты и убиты». 

Г. Владимов. «Генерал и его армия». 

В. Соколов, Б. Ахмадулина, В. Корнилов, О. Чухонцев, Ю. Кузнецов, А. Кушнер 

(по выбору). 

О. Михайлова. «Русский сон». 

Л. Улицкая. «Русское варенье». 

 

Самостоятельная работа 

Вопрос № 10, с. 496 («Русская литература XX в. 11 кл., ч. II» под ред. В.В. Агеносова). 

 

Тема 10.2 «Задержанная» и «возвращенная» литература. Произведения А. Сол-

женицына, А. Бека, А. Рыбакова, В. Дудинцева, В. Войновича. 

Студент должен: 

знать: 

- тематическое разнообразие и эстетическую ценность произведений А. Солженицы-

на, А. Бека, А. Рыбакова, В. Дудинцева, В. Войновича;  

уметь: 

- составлять сообщение о творчестве писателей, проблематике изучаемого произведе-

ния. 

 

«Задержанная» и «возвращенная» литература. Произведения А. Солженицына, А. Бека, А. 

Рыбакова, В. Дудинцева, В. Войновича. 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя) 

А. Рыбаков. «Дети Арбата». 

В. Дудинцев. «Белые одежды». 

Шмелев «Лето Господне» 

А. Солженицын. Рассказы. 

В. Распутин. Рассказы. 

С. Довлатов. Рассказы. 

В. Войнович. «Москва-2042». 

 

Самостоятельная работа 

Чтение и комментирование эпизодов произведений. 

 

Тема 10.3. Отражение постмодернистского мироощущения в современной литерату-

ре. Основные направления развития современной литературы. Проза В. Распутина, Ф. 

Искандера, В. Маканина, Л. Петрушевской. Т. Толстой и др. 



Студент должен: 

знать: 

-основные направления развития современной литературы; 

уметь: 

- составлять сообщение о творчестве писателей, проблематике изучаемого произведе-

ния. 

 

Отражение постмодернистского мироощущения в современной литературе. Основные на-

правления развития современной литературы. Проза А. Солженицына,В. Распутина, Ф. Ис-

кандера, Ю. Коваля, В. Маканина, С. Алексиевич, О. Ермакова, В. Астафьева, Г. Владимова, 

Л. Петрушевской, В. Пьецуха, Т. Толстой и др. 

Для чтения и изучения. 

В. Маканин. «Где сходилось небо с холмами» 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя) 

А. Солженицын. Рассказы. 

В. Распутин. Рассказы. 

В. Маканин. «Лаз». 

А. Ким. «Белка». 

А. Варламов. Рассказы. 

В. Пелевин. «Желтая стрела», «Принц Госплана» 

Т. Толстая. Рассказы. 

Л. Петрушевская. Рассказы. 

В. Пьецух. «Новая московская философия». 

О. Ермаков. «Афганские рассказы». 

В. Астафьев. «Прокляты и убиты». 

Г. Владимов. «Генерал и его армия». 

В. Соколов. 

 

Самостоятельная работа 

Чтение и комментирование эпизодов произведений. 

 

Тема. 10. 4. Развитие разных традиций в поэзии Б. Ахмадулиной, Т. Бек, Т. Кибирова, М. Су-

хотина и др. 

Студент должен: 

знать: 

-основные направления развития современной поэзии; 

уметь: 

- анализировать лирические произведения; 

- определять художественные средства создания образа, своеобразие лирического ге-

роя. 

Развитие разных традиций в поэзии Б. Ахмадулиной, Т. Бек, Н. Горбаневской, А. Жигули-

на, В. Соколова, О. Чухонцева, А. Вознесенского, Н. Искренко, Т. Кибирова, М. Сухотинаи 

др. Духовная поэзия С. Аверинцева, И. Ратушинской, Н. Горбаневской и др. Развитие рок-

поэзии. Драматургия постперестроечного времени. 

Для чтения и изучения. 

Т. Кибиров. Стихотворения: «Умничанье», «Онтологическое» (1997—1998), 

«В творческой лаборатории», «Notabene», «С Новым годом!». 

 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя) 

В. Соколов, Б. Ахмадулина, В. Корнилов, О. Чухонцев, Ю. Кузнецов, А. Кушнер 

(по выбору). 

Теория литературы. Литературное направление. Художественный метод. Пост- 



модернизм. 

 

Самостоятельная работа 
Наизусть два-три стихотворения (по выбору учащихся). 

 

6.ТЕМАТИЧЕСКИЙ   ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЛИТЕРАТУРА» 

 

 

 

Наименование разделов и тем 

Макс. 

учеб. 

нагруз-

ка студ.,  

час 

Количество  

аудиторных часов 

 

 

СРС Всего Лабора-

торные 

работы 

Прак-

тиче-

ские 

работы 

1 2 3 4 5 6 

Литература XIX в.   - -  

Введение  
(тема может быть реализована с ЭО и ДОТ) 

1 1 - - - 

Раздел 1. Развитие русской литературы и 

культуры в первой половине XIX в.  
(темы данного раздела могут быть реализо-

ваны с ЭО и ДОТ) 

12 8 6 2 4 

Тема 1.1. Историко-культурный литератур-

ный процесс рубежа 18-19 веков. Роман-

тизм. Особенности русского романтизма. 

Литературные общества и кружки. Зарож-

дение русской литературной критики. Ста-

новление реализма.  Русское искусство. 

 

1,5 

 

1 

 

1 

 

- 

 

0,5 

Тема 1.2. А.С. Пушкин. Личность писателя. 

Жизненный и творческий путь. Основные 

этапы. Ранняя лирика. 

 

1.5 

 

1 

 

1 

 

- 

 

0.5 

Тема 1.3Поэма А.С. Пушкина «Медный 

всадник». 

3 2 - 2 1 

Тема 1.4. М.Ю. Лермонтов. Личность и 

жизненный путь. Темы, мотивы и образы 

ранней лирики.  Жанрово-художественное 

своеобразие творчества М.Ю. Лермонтова 

петербургского и кавказского периодов.  

3  

2 

 

2 

 

- 

 

1 

Тема 1.5. Н.В. Гоголь. Личность писателя, 

жизненный и творческий путь. «Петербург-

ские повести»: проблематика и художест-

венное своеобразие. «Портрет». 

 

3 

 

2 

 

2 

 

- 

 

1 

Раздел 2. Особенности развития русской 

литературы во II половине XIX в.  
(темы данного раздела могут быть реализо-

ваны с ЭО и ДОТ) 

67 45 23 22 22 

Тема 2.1. Культурно-историческое развитие 

России середины XIX в., отражение его в 

литературном процессе. Феномен русской 

литературы. Литературная критика. Жур-

нальная полемика. 

 

 

1.5 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

- 

 

 

0.5 

Тема 2.2. А.Н. Островский. Жизненный и 

творческий путь.Драма «Гроза». Творческая 

 

1.5 

 

1 

 

1 

 

- 

 

0.5 



история драмы. Жанровое своеобразие. Ху-

дожественные особенности драмы. 

Тема 2.3.Город Калинов и его обитатели. 

Самобытность замысла, оригинальность 

основного характера, сила трагической раз-

вязки в судьбе героев драмы. Символика 

грозы. 

 

1.5 

 

1 

 

1 

 

- 

 

 0.5 

Тема 2.4. А.Н. Островский «Гроза». Образ 

Катерины. Конфликт романтической лич-

ности с укладом жизни. Позиция автора и  

его идеал. Критики о драме «Гроза». 

 

3 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

Тема 2.5. И.А. Гончаров. Жизненный путь и 

творческая биография. «Обломов». Творче-

ская история романа. Своеобразие сюжета и 

жанра произведения. 

 

3 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

Тема 2.6. И.А. Гончаров «Обломов». Образ 

Обломова. Типичность и эволюция образа 

Обломова. Проблема любви в романе. Лю-

бовь как лад человеческих отношений. Ро-

ман «Обломов» в оценке критиков. 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

Тема 2.7. И.С. Тургенев. Жизненный и 

творческий путь. Роман «Отцы и дети». 

Смысл названия романа, его проблематика, 

особенности композиции. 

 

3 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

Тема 2.8. Е. Базаров в системе образов ро-

мана. Нигилизм Базарова и пародия на ни-

гилизм в романе (Ситников и Кукшина).  

 

3 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

Тема 2.9. И.С. Тургенев «Отцы и дети». 

Любовная интрига в романе. Сущность 

споров, конфликт «отцов» и «детей».  

 

3 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

Тема 2.10. Н.Г. Чернышевский. Краткий 

очерк жизни и творчества. Роман «Что де-

лать» (обзор). 

3 2 1 1 1 

Тема 2.11. Н.С. Лесков. Сведения из био-

графии. Повесть «Очарованный странник». 

Особенности композиции и жанра. Образ 

Ивана Флягина.  

3 2 1 1 1 

Тема 2.12. М.Е. Салтыков-Щедрин. Жиз-

ненный и творческий путь. Жанровое свое-

образие, тематика и проблематика сказок 

Салтыкова-Щедрина. «История одного го-

рода». Обзор. 

 

3 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

Тема 2.13. Ф.М. Достоевский. Сведения из 

жизни писателя. Роман  «Преступление и 

наказание». Своеобразие жанра. Особенно-

сти сюжета. Отображение русской действи-

тельности в романе. 

3 2 1 1 1 

Тема2.14.«Двойники» Раскольникова, их 

роль в романе. 

 

3 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

Тема 2.15. «Вечная Сонечка, пока мир сто-

ит». Страдание и очищение в романе. Кри-

тика вокруг романов Достоевского. 

 

3 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 



Тема 2.16. Л.Н. Толстой. Жизненный  путь 

и творческая биография. Духовные искания 

писателя. Роман-эпопея «Война и мир». Ис-

тория создания, смысл названия, особенно-

сти  сюжета и композиции романа. 

3 2 1 1 1 

Тема 2.17. «Война и мир». Духовные иска-

ния Андрея Болконского, Пьера Безухова, 

Наташи Ростовой. Авторский идеал семьи. 

6 4 2 2 2 

Тема 2.18. Правдивое изображение войны и 

русских солдат в романе Л. Толстого. 

3 2 1 1 1 

Тема 2.19. Кутузов и Наполеон. Осуждение 

жестокости войны в романе. 

 

3 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

Тема 2.20. Обзор творчества Л. Толстого 

позднего периода: «Крейцерова соната», 

«Хаджи-Мурат». Мировое значение творче-

ства Л. Толстого. 

 

3 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

Тема 2.21. А.П. Чехов. Сведения из биогра-

фии. Периодизация творчества. А.П. Чехов 

и Московский Художественный театр.  

 

1 

 

1 

 

- 

 

1 

 

 

Тема 2.22. Обыкновенные люди в обычных 

обстоятельствах. Рассказы А. Чехова. 

 

3 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

Тема 2.23. Драматургия А.П. Чехова. Коме-

дия «Вишневый сад». История создания, 

жанр, система персонажей. Сложность и 

многозначность отношений между персо-

нажами.  

4.5 3 1 2 0.5 

Раздел 3. Поэзия второй половина 19 ве-

ка.  
(темы данного раздела могут быть реализо-

ваны с ЭО и ДОТ) 

12 8 6 2 4 

Тема 3.1. Обзор русской поэзии второй по-

ловины 19 века. Идейная борьба  направле-

ний «чистого искусства» и гражданской ли-

тературы. Стилевое, жанровое и тематиче-

ское разнообразие русской лирики. 

1,5 1 1 - 0,5 

Тема 3.2. Ф.И. Тютчев. Жизненный и твор-

ческий путь. Философская, общественно-

политическая и любовная лирика, ее худо-

жественные особенности. 

1,5 1 1 - 0,5 

Тема 3.3. А.А. Фет. Жизненный и творче-

ский путь. Темы, мотивы и художественное 

своеобразие лирики. 

 

3 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

Тема 3.4. А.К. Толстой. Жизненный и твор-

ческий путь. Идейно-тематические особен-

ности лирики. 

1,5 1 1 - 0,5 

Тема 3.5. Н.А. Некрасов. Жизненный и 

творческий путь. Гражданская позиция ав-

тора. Журнал «Современник» Жанровое 

своеобразие лирики. Любовная лирика. 

1,5 1 1 - 0,5 

Тема 3.6. Н.А. Некрасов. Поэма «Кому на 

Руси жить хорошо?» Замысел поэмы, жанр, 

композиция. Сюжет. Нравственная пробле-

 

3 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 



матика.  

Литература ХХ века               

Раздел 4. Русская литература на рубеже 

веков.  
(темы данного раздела могут быть реализо-

ваны с ЭО и ДОТ) 

15 10 4 6 5 

Тема 4.1. Особенности развития литературы 

и других видов искусства в начале ХХ века. 

Обзор. 

 

1,5 

 

 

1 

 

 

1 

 

- 

 

0,5 

 

Тема 4.2.И.А. Бунин. Сведения из биогра-

фии. Лирика. Философичность лирики Бу-

нина. Своеобразие поэтического мира. 

Судьбы мира и цивилизации в творчестве 

И.А. Бунина. Тема любви  в творчестве И. 

Бунина. Критики о Бунине. 

1,5 1 1  0,5 

 

Тема 4.3. А.И. Куприн. Сведения из био-

графии. Повести «Гранатовый браслет». 

Трагизм любви в творчестве А.И. Куприна.  

1.5 1 - 1 0,5 

Тема 4.4. Проблема традиций и новаторства 

в литературе начала XX в. Серебряный век 

как своеобразный «русский ренессанс». Ли-

тературные течения поэзии русского мо-

дернизма. Общая характеристика. 

 

1.5 

 

1 

 

 

1 

 

- 

      0.5 

Тема 4.5. Символизм. Истоки русского сим-

волизма.. Обзор творчества В. Брюсова, К. 

Бальмонта, А. Белого. Акмеизм. Обзор 

творчества Н. Гумилева .Футуризм. Обзор 

творчества И. Северянина, В. Хлебникова.  

 

1.5 

 

1 

 

1 

-  

0.5 

  Тема 4.6 Новокрестьянская поэзия. Выра-

жение национального русского самосозна-

ния. Обзор творчества Н.А. Клюева. 

1.5 1  1 0.5 

Тема 4.7. М. Горький. Сведения из биогра-

фии. Правда жизни в рассказах М. Горько-

го. Поэтизация гордых и сильных людей. 

1,5  

1 

 

- 

 

1 

0,5 

Тема 4.8. Пьеса М. Горького «На дне». Изо-

бражение правды жизни в пьесе и ее  фило-

софский смысл. Спор о назначении челове-

ка. Критики о Горьком. 

1,5  

1 

 

- 

 

1 

0,5 

Тема 4.9. А.А. Блок. Сведения из биогра-

фии. Тема исторического прошлого в лири-

ке А. Блока. Тема Родины, тревога за судь-

бу России в лирике А. Блока.  

1,5 1 - 1 0,5 

Тема 4.10. А. Блок. Поэма «Двенадцать». 

Сложность восприятия А. Блоком социаль-

ного характера революции. Сюжет поэмы и 

ее герои. Борьба миров. 

1.5 1 - 1 0.5 

Раздел 5. Особенности развития литера-

туры 1920-годов.  
(темы данного раздела могут быть реализо-

ваны с ЭО и ДОТ) 

7.5 5 2 3 2.5 

Тема 5.1. Противоречивость развития куль-      



туры в 1920-е годы. Литературный процесс 

20-х годов. Разнообразие идейно-

художественных позиций советских писа-

телей в освещении темы революции и гра-

жданской войны. 

1,5 1  

 

- 

 

1 

 

0,5 

Тема 5.2. В.В. Маяковский. Сведения из 

биографии. Поэтическая новизна ранней 

лирики. Тема несоответствия мечты и дей-

ствительности, несовершенства мира в ли-

рике поэта. Любовная лирика. Сатира Мая-

ковского. 

 

1,5 

 

1 

 

- 

 

1 

 

0,5 

Тема 5.3. С.А. Есенин. Сведения из биогра-

фии. Поэтизация русской природы, русской 

деревни. Развитие темы Родины как выра-

жение любви к России. Художественное 

своеобразие творчества С. Есенина. 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

Тема 5.4. А. Фадеев. Сведения из биогра-

фии. Роман  «Разгром». Проблема человека 

и революции. Психологическая глубина 

изображения характеров. 

 

 

 

1.5 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

0.5 

Раздел 6. Особенности развития литера-

туры 1930-начала 1940-х годов.  

(темы данного раздела могут быть реализо-

ваны с ЭО и ДОТ) 

21 14 5 9 7 

Тема 6.1. Становление новой культуры в 

1930-е годы. 1 съезд советских писателей и 

его значение. Социалистический реализм 

как новый художественный метод.  

 

2 

 

1 

 

- 

 

1 

 

1 

Тема 6.2. М. Цветаева. Сведения из биогра-

фии.  Идейно-тематические особенности 

поэзии М. Цветаевой. Фольклорные и лите-

ратурные образы и мотивы.  

3 2 - 2 1 

Тема 6.3. О.Э. Мандельштам. Сведения из 

биографии. Идейно-тематические и худо-

жественные особенности поэзии О. Ман-

дельштама. Противостояние поэта  «веку-

волкодаву». 

1.5 1 - 1 0.5 

Тема 6.4. А.П. Платонов. Сведения из био-

графии. Жизнь, творчество. Труд как основа 

нравственности человека (рассказ «В пре-

красном и яростном мире», повесть «Кот-

лован»). 

3 2 1 1 1 

Тема 6.5. И.Э. Бабель. Сведения из биогра-

фии. Проблематика и особенности поэтики 

прозы Бабеля. Изображение событий граж-

данской войны в книге рассказов «Конар-

мия» 

1.5 1 - 1 0.5 

Тема 6.6. М.А. Булгаков. Краткий очерк 

жизни и творчества. История создания ро-

мана «Мастер и Маргарита». Своеобразие 

писательской манеры. Система образов. 

Ершалаимские главы. Философско-

 

3 

 

2 

 

- 

 

2 

 

1 



этическая проблема романа. Фантастиче-

ское и реалистическое в романе. 

Тема 6.7. М. Булгаков «Мастер и Маргари-

та».  Москва 1930-х годов. Тайны психоло-

гии человека. Воланд и его окружение. 

1.5 1 1 - 0.5 

Тема 6.8. А.Н. Толстой. Сведения из био-

графии.  Роман «Петр Первый». Образ Пет-

ра. Проблема личности и ее роль в судьбе 

страны.  

1.5 1 1 - 0.5 

Тема 6.9. М.А. Шолохов. Жизненный и 

творческий путь писателя.  Мир и человек в 

рассказах  М. Шолохова. Трагический па-

фос «Донских рассказов». 

 

1.5 

 

1 

 

1 

 

- 

0.5 

Тема 6.10. М. Шолохов «Тихий Дон». Образ 

Григория Мелехова 

3 2 1 1 1 

Раздел 7. Особенности развития литера-

туры периода Великой Отечественной 

войны и первых послевоенных лет  
(темы данного раздела могут быть реализо-

ваны с ЭО и ДОТ) 

 

4.5 

 

3 

 

1 

 

2 

 

1.5 

Тема 7.1. Деятели литературы и искусства 

на защите Отечества. Живопись. Музыка. 

Стихи. Проза. Драматургия. Обзор. 

Лирический герой в стихах поэтов-

фронтовиков. 

 

 

1,5 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

- 

 

 

0,5 

Тема 7.2. А.А. Ахматова. Жизненный и 

творческий путь. Ранняя лирика. Поэма 

«Реквием». 

1.5  

1 

-  

1 

 

0,5 

Тема 7.3. Б.Л. Пастернак. Сведения из био-

графии.  Основные мотивы лирики Б. Пас-

тернака.  Связь человека и природы в лири-

ке поэта.  Роман «Доктор Живого». Обзор.  

 

1.5 

 

1 

 

- 

 

1 

 

0.5 

Раздел 8. Особенности развития литера-

туры  1950-1980-х годов.  
(темы данного раздела могут быть реализо-

ваны с ЭО и ДОТ) 

19.5 13 7 6 6.5 

Тема 8.1. Общественно-культурная обста-

новка в стране во 2 половине 20века.  Раз-

витие литературы 1950-1980-х годов в кон-

тексте культуры.  Литература периода «от-

тепели.  

 

 

1,5 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

- 

 

 

0,5 

Тема 8.2. Новое осмысление проблемы че-

ловека на войне. Исследование природы 

подвига и предательства, философский ана-

лиз поведения человека в экстремальной 

ситуации.  

 

 

1.5 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

- 

 

 

1 

Тема 8.3. Изображение жизни советской 

деревни. Глубина, цельность духовного ми-

ра человека, связанного своей жизнью с 

землей.   

 

3 

 

2 

 

1 

 

1 

 

0.5 

Тема 8.4. Динамика нравственных ценно-      



стей во времени, предвидение опасности 

утраты исторической памяти. Попытка оце-

нить современную жизнь с позиций пред-

шествующих поколений.  

3 2 1 1 1 

Тема 8.5. Историческая тема в советской 

литературе. Разрешение вопроса о роли 

личности в истории, взаимоотношениях че-

ловека и власти.  

1,5  

 

1 

 

 

1 

 

 

- 

0,5 

Тема 8.6. Автобиографическая литература. 

Размышления об общечеловеческих ценно-

стях. Развитие жанра фантастики.  

1,5  

1 

 

1 

 

- 

0,5 

Тема 8.7. Поэзия Н. Рубцова: художествен-

ные средства, своеобразие лирического ге-

роя. Тема родины в лирике поэта. Гармония 

человека и природы. Поэзия Р. Гамзатова: 

функции приема параллелизма, своеобразие 

лирического героя. Тема Родины в поэзии 

Р. Гамзатова. 

1,5  

1 

 

- 

 

1 

0,5 

Тема 8.8. Поэзия Б. Окуджавы: художест-

венные средства создания образа, своеобра-

зие лирического героя. Поэзия А. Вознесен-

ского: художественные средства создания 

образа, своеобразие лирического героя. 

1,5  

1 

 

- 

 

1 

0,5 

Тема 8.9 А.Т. Твардовский. Сведения из 

биографии. Обзор творчества. Особенности 

поэтического мира. Образ лирического ге-

роя, конкретно-исторической и общечело-

веческий аспекты тематики.   

1,5 1 - 1 0,5 

Тема 8.10. Обзор жизни и творчества А.И. 

Солженицына. Сюжетно-композиционные 

особенности повести «Один день Ивана Де-

нисовича»  и рассказа «Матренин двор». 

Отражение конфликтов истории в судьбах 

героев.  

1,5 1 - 1 0,5 

Тема 8.11. Обзор жизни и творчества А. 

Вампилова. Нравственная проблематика 

пьес А. Вампилова. Своеобразие драмы 

«Утиная охота». Композиция драмы. Ха-

рактер главного героя. Система персона-

жей, особенности художественного кон-

фликта.  

1,5 1 1 - 0,5 

Раздел 9. Русское литературное зарубе-

жье 1920-1990-х годов (три волны эмиг-

рации).  
(темы данного раздела могут быть реализо-

ваны с ЭО и ДОТ) 

3 2 

 
1 1 1 

Тема 9.1. Характерные черты литературы 

Русского зарубежья 1920-1990-х годов.  

Творчество И. Шмелева, Б. Зайцева, В. На-

бокова, Б. Ширяева, И. Бродского, Г. Вла-

димова и др. Обзор. 

 

3 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 



Раздел. 10. Особенности развития лите-

ратуры конца 1980-2000-х годов.  
(темы данного раздела могут быть реализо-

ваны с ЭО и ДОТ) 

12 8 4 4 4 

Тема 10.1. Общественно-культурная ситуа-

ция в России конца 20-начала 21 века. 

Смешение разных идеологических и эсте-

тических ориентиров. 

3 2 1 1 1 

Тема 10.2 «Задержанная» и «возвращенная» 

литература. Произведения А. Солженицы-

на, А. Бека, А. Рыбакова, В. Дудинцева, В. 

Войновича.  

 

3 

 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

Тема 10.3. Отражение постмодернистского 

мироощущения в современной литературе. 

Основные направления развития современ-

ной литературы. Проза В. Распутина, Ф. 

Искандера, В. Маканина, Л. Петрушевской. 

Т. Толстой и др.  

 

3 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 1  

1 

 

 

 

 

Тема. 10. 4. Развитие разных традиций в по-

эзии Б. Ахмадулиной, Т. Бек, Т. Кибирова, 

М. Сухотина и др. 

3 2 1 1 1 

Всего  175 117 60 57 58  

 

 

7.ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ 

Содержание обучения 

 

Характеристика основных видов учебной деятельно-

сти студентов (на уровне учебных действий) 

Введение Аудирование; участие в беседе, ответы на вопросы; чте-

ние Развитие русской литературы и культуры в первой 

половине XIX века. Аудирование; работа с источниками 

информации (дополнительная литература, энциклопедии, 

словари, в том числе интернет-источники); участие в бе-

седе, ответы на вопросы; чтение; комментированное чте-

ние; аналитическая работа с текстами художественных 

произведений; подготовка докладов и сообщений; само-

стоятельная и групповая работа по заданиям учебника; 

подготовка к семинару (в том числе подготовка компью-

терных презентаций); выступления на семинаре; вырази-

тельное чтение стихотворений наизусть; конспектирова-

ние; написание сочинения; работа с иллюстративным ма-

териалом; самооценивание и взаимооценивание 

Особенности развития 

русской литературы во второй 

половине XIX века 

 

Аудирование; конспектирование; чтение;  комментиро-

ванное чтение; подготовка сообщений и докладов; само-

стоятельная работа с источниками информации (дополни-

тельная литература, энциклопедии, словари, в том числе 

интернет-источники); устные и письменные ответы на во-

просы; участие в беседе; аналитическая работа с текстами 

художественных произведений и критических статей; на-

писание различных видов планов; реферирование; уча-

стие в беседе; работа с иллюстративным материалом; на-

писание 



сочинения; редактирование текста; реферирование текста; 

проектная и учебно-исследовательская работа; подготовка 

к семинару (в том числе подготовка компьютерных пре-

зентаций); самооценивание и взаимооценивание 

Поэзия второй половины 

XIX века 

 

Аудирование; чтение и комментированное чтение; выра-

зительное чтение и чтение наизусть; участие в беседе; са-

мостоятельная работа с учебником; аналитическая работа 

с текстами стихотворений; составление тезисного плана 

выступления и сочинения; подготовка сообщения; высту-

пление на семинаре Особенности развития литературы и 

других видов искусства в начале XX века Аудирование, 

участие в эвристической беседе; работа с источниками 

информации (дополнительная литература, энциклопедии, 

словари, в том числе интернет-источники), составление 

тезисного плана; составление плана сочинения; аналити-

ческая работа с текстом художественного произведения; 

чтение; подготовка докладов и выступлений на семинаре 

(в том числе подготовка компьютерных презентаций); 

выразительное чтение и чтение наизусть; составление те-

зисного и цитатного планов; работа в группах по подго-

товке ответов на проблемные вопросы; проектная и учеб-

но-исследовательская работа 

Особенности развития 

литературы 1920-х годов 

 

Аудирование, участие в эвристической беседе, ответы на 

проблемные вопросы; конспектирование; индивидуальная 

и групповая аналитическая работа с текстами художест-

венных произведений и учебника; составление системати-

зирующей таблицы; составление тезисного и цитатного 

планов сочинения; написание сочинения; чтение и ком-

ментированное чтение; выразительное чтение и чтение 

наизусть; работа с иллюстративным материалом 

Особенности развития 

литературы 1930 — начала 

1940-х годов 

 

Аудирование; чтение и комментированное чтение; само-

стоятельная и групповая работа с текстом учебника; ин-

дивидуальная и групповая аналитическая работа с тек-

стами художественных произведений (устная и письмен-

ная); выразительное чтение и чтение наизусть; подготовка 

докладов и сообщений; составление тезисного и цитатно-

го планов сочинения; работа с иллюстративным материа-

лом; проектная и учебно-исследовательская работа 

Особенности развития литера- 

туры периода Великой Отече-

ственной войны и первых 

послевоенных лет 

 

Аудирование; чтение и комментированное чтение; подго-

товка литературной композиции; подготовка сообщений и 

докладов; выразительное чтение и чтение наизусть; груп-

повая и индивидуальная работа с текстами художествен-

ных произведений; реферирование текста; написание со-

чинения 

Особенности развития литера- 

туры 1950—1980-х годов 

 

Аудирование; групповая аналитическая работа с текстами 

литературных произведений; выразительное чтение и 

чтение наизусть; самооценивание и взаимооценивание; 

составление тезисного плана 

Русское литературное 

зарубежье 1920—1990-х годов 

(три волны эмиграции) 

Аудирование; участие в эвристической беседе; чтение; 

самостоятельная аналитическая работа с текстами худо-

жественных произведений 

Особенности развития Аудирование; чтение; самостоятельная аналитическая ра-



литературы конца 

1980—2000-х годов 

бота с текстами художественных произведений, анноти-

рование; подготовка докладов и сообщений 

 



8.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение программы учебной дисциплины «Русский язык и литература. Литература» пред-

полагает наличие в профессиональной образовательной организации, реализующей образо-

вательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на ба-

зе основного общего образования, учебного кабинета, в котором имеется возможность обес-

печить свободный доступ в Интернет во время учебного занятия и в период внеучебной дея-

тельности обучающихся. 

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и быть оснащено типовым оборудованием, 

указанным в настоящих требованиях, в том числе специализированной учебной мебелью и 

средствами обучения, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки обу-

чающихся. 

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, посредством которого участники 

образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию по литературе, 

создавать презентации, видеоматериалы, иные документы. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы учеб-

ной дисциплины «Русский язык и литература. Литература» входят: 

• многофункциональный комплекс преподавателя; 

• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся ученых, 

поэтов, писателей и др.); 

• информационно-коммуникативные средства; 

• экранно-звуковые пособия; 

• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, инструк-

ции по их использованию и технике безопасности; 

• библиотечный фонд. 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты (УМК), обеспечи-

вающие освоение учебного материала по литературе, рекомендованные или допущенные для 

использования в профессиональных образовательных организациях, реализующих образова-

тельную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования. 

Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями, справочниками, научной и на-

учно-популярной литературой и другой литературой по словесности, вопросам литературо-

ведения. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Русский язык и литература. Литера-

тура» студенты должны иметь возможность доступа к электронным учебным материалам по 

русскому языку и литературе, имеющимся в свободном доступе в сети Интернет (электрон-

ным книгам, практикумам, тестам, материалам ЕГЭ и др.). 
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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Иностранный язык» 

предназначена для изучения иностранного языка студентами 1 курса в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП) СПО на базе основного общего образования.  

 Программа разработана с учетом Примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) на основе тре-

бований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и 

результатам освоения учебной дисциплины, и в соответствии с Рекомендациями по органи-

зации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных про-

грамм среднего профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и получае-

мой профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо Депар-

тамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки 

России от 17 марта 2015 г. № 06-259). 

Содержание программы учебной дисциплины направлено на достижение следующих 

целей: 

• формирование представлений об иностранном языке как о языке международного общения 

и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур; 

• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на ино-

странном языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере профессио-

нальной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также условий, моти-

вов и целей общения; 

• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: лингвистиче-

ской, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, стратегической и 

предметной; 

• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на межкультурном 

уровне; 

• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкультурам. 

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

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

образования с получением среднего общего образования; программы подготовки квалифи-

цированных рабочих, служащих (ППКРС); программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ). 

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования. 

ОУД.03 Иностранный язык изучается обучающимися специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения в 1-2 семестре (1 курс). Данная дисциплина может 

реализовываться с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 



 

2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

Иностранный язык как учебная дисциплина характеризуется: 

• направленностью на освоение языковых средств общения, формирование новой языковой 

системы коммуникации, становление основных черт вторичной языковой личности; 

• интегративным характером — сочетанием языкового образования с элементарными осно-

вами литературного и художественного образования (ознакомление с образцами зарубежной 

литературы, драматургии, музыкального искусства, кино и др.); 

• полифункциональностью — способностью выступать как целью, так и средством обучения 

при изучении других предметных областей, что позволяет реализовать в процессе обучения 

самые разнообразные метапредметные связи. 

Содержание учебной дисциплины Иностранный язык делится на основное, которое 

изучается вне зависимости от профиля профессионального образования, и профессионально 

направленное, предназначенное для освоения профессий СПО и специальностей СПО про-

фессионального образования. 

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование различных видов 

компетенций: 

• лингвистической — расширение знаний о системе русского и иностранного языков, со-

вершенствование умения использовать грамматические структуры и языковые средства в со-

ответствии с нормами данного языка, свободное использование приобретенного словарного 

запаса; 

• социолингвистической — совершенствование умений в основных видах речевой деятель-

ности (аудировании, говорении, чтении, письме), а также в выборе лингвистической формы 

и способа языкового выражения, адекватных ситуации общения, целям, намерениям и ролям 

партнеров по общению; 

• дискурсивной — развитие способности использовать определенную стратегию и тактику 

общения для устного и письменного конструирования и интерпретации связных текстов на 

иностранном языке по изученной проблематике, в том числе демонстрирующие творческие 

способности обучающихся; 

• социокультурной — овладение национально-культурной спецификой страны изучаемого 

языка и развитие умения строить речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 

умение выделять общее и различное в культуре родной страны и иностранноых стран; 

• социальной — развитие умения вступать в коммуникацию и поддерживать ее; 

• стратегической — совершенствование умения компенсировать недостаточность знания 

иностранного языка и опыта общения в иноязычной среде; 

• предметной — развитие умения использовать знания и навыки, формируемые в рамках 

дисциплины Иностранный язык, для решения различных проблем 

 

Содержание учебной дисциплины Иностранный язык делится на основное, которое 

изучается вне зависимости от профиля профессионального образования, и профессионально 

направленное, предназначенное для освоения специальностей СПО гуманитарного профиля 

профессионального образования. 

 

Основное содержание предполагает формирование у обучающихся совокупности 

следующих практических умений: 

• заполнить анкету/заявление (например, о приеме на курсы, в отряд волонтеров, в лет-

ний/зимний молодежный лагерь) с указанием своих фамилии, имени, отчества, даты рожде-

ния, почтового и электронного адреса, телефона, места учебы, данных о родителях, своих 

умениях, навыках, увлечениях и т. п.; 

• заполнить анкету/заявление о выдаче документа (например, туристической визы); 



• написать энциклопедическую или справочную статью о родном городе по предложенному 

шаблону; 

• составить резюме. 

Профессионально ориентированное содержание нацелено на формирование ком-

муникативной компетенции в деловой и выбранной профессиональной сфере, а также на ос-

воение, повторение и закрепление грамматических и лексических структур, которые наибо-

лее часто используются в деловой и профессиональной речи. 

При этом к учебному материалу предъявляются следующие требования: 

• аутентичность; 

• высокая коммуникативная ценность (употребительность), в том числе в ситуациях делового 

и профессионального общения; 

• познавательность и культуроведческая направленность; 

• обеспечение условий обучения, близких к условиям реального общения (мотивированность 

и целенаправленность, активное взаимодействие, использование вербальных и невербальных 

средств коммуникации и др.). 

Организация образовательного процесса предполагает выполнение индивидуальных проек-

тов, участие обучающихся в ролевых играх, требующих от них проявления различных видов 

самостоятельной деятельности: исследовательской, творческой, практико-ориентированной 

и др. 

Содержание учебной дисциплины Иностранный язык предусматривает освоение тек-

стового и грамматического материала.  

Текстовый материал для чтения, аудирования и говорения должен быть информа-

тивным; иметь четкую структуру и логику изложения, коммуникативную направленность, 

воспитательную ценность; соответствовать речевому опыту и интересам обучающихся. 

Продолжительность аудиотекста не должна превышать 5 минут при темпе речи 200—250 

слогов в минуту. Коммуникативная направленность обучения обусловливает использование 

следующих функциональных стилей и типов текстов: литературно-художественный, на-

учный, научно-популярный, газетно-публицистический, разговорный. 

Отбираемые лексические единицы должны отвечать следующим требованиям:  

• обозначать понятия и явления, наиболее часто встречающиеся в литературе различных 

жанров и разговорной речи; 

• включать безэквивалентную лексику, отражающую реалии стран, говорящих на иностран-

ном языке (денежные единицы, географические названия, имена собственные, меры веса, 

длины, обозначения времени, названия достопримечательностей и др.); наиболее употреби-

тельную деловую и профессиональную лексику, в том числе некоторые термины, а также ос-

новные речевые и этикетные формулы, используемые в письменной и устной речи в различ-

ных ситуациях общения; 

• вводиться не изолированно, а в сочетании с другими лексическими единицами. 

Грамматический материал включает следующие основные темы. 

Имя существительное. Понятие рода и падежа. Образование множественного числа с по-

мощью внешней и внутренней флексии; множественное число существительных, заимство-

ванных из греческого и латинского языков; существительные, имеющие одну форму для 

единственного и множественного числа; чтение и правописание окончаний. Существитель-

ные исчисляемые и неисчисляемые.. 

Артикль. Артикли определенный, неопределенный. Чтение артиклей. Употребление артикля 

в устойчивых выражениях, с географическими названиями, в предложениях с оборотом es 

gibt. 

Имя прилагательное. Образование степеней сравнения и их правописание. Сравнительные 

слова и обороты so… als.. 

Наречие. Образование степеней сравнения. Наречия, обозначающие количество, место, на-

правление, время. 

Предлог. Предлоги времени, места, направления и др. 



Местоимение. Местоимения личные, притяжательные, указательные, неопределенные,  от-

рицательные, возвратные, взаимные, относительные, вопросительные. 

Имя числительное. Числительные количественные и порядковые. Дроби. Обозначение го-

дов, дат, времени, периодов. Арифметические действия и вычисления. 

Глагол. Глаголы sein, haben, их значения как смысловых глаголов и функции как вспомога-

тельных. Глаголы правильные и неправильные. Видовременные формы глагола, их образо-

вание и функции в действительном и страдательном залоге. Чтение и правописание оконча-

ний в настоящем и прошедшем времени. Слова — маркеры времени. Модальные глаголы и 

глаголы, выполняющие роль модальных. Модальные глаголы в этикетных формулах и офи-

циальной речи. Инфинитив, его формы.  Сочетания некоторых глаголов с инфинитивом. Со-

слагательное наклонение. 

Вопросительные предложения. Специальные вопросы. Вопросительные предложения — 

формулы вежливости. 

Согласование времен. Прямая и косвенная речь. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины Иностранный язык завершается 

подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной атте-

стации студентов в процессе освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования  с 

получением среднего общего образования.  

 

3.МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» является учебным предметом обязательной 

предметной области «Иностранные языки» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования, учебная дисциплина «Иностранный язык» изучается в общеобразова-

тельном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получе-

нием среднего общего образования ( ППССЗ). 

В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины «Иностранный язык» — в со-

ставе общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или специ-

альностей СПО  соответствующего профиля профессионального образования. 

 

4.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение содержания учебной дисциплины Иностранный язык обеспечивает дости-

жение студентами следующих результатов: 

• личностных:  

– сформированность ценностного отношения к иностранному языку как культурному фено-

мену и средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 

– сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о роли 

иностранного языка и культуры в развитии мировой культуры; 

– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения; 

– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести диалог на 

языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение проявлять толерантность к 

другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 

– готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как в 

профессиональной области с использованием иностранного языка, так и в сфере иностранно-

го языка; 

• метапредметных: 



– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных си-

туациях общения; 

– владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации межкуль-

турной коммуникации; 

– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и взаимодей-

ствовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать конфликты; 

– умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные языковые 

средства; 

• предметных: 

– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успеш-

ной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современ-

ном поликультурном мире; 

– владение знаниями о социокультурной специфике стран, говорящих на иностранном языке 

и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 

- умение выделять общее и различное в культуре родной страны и стран, говорящих на ино-

странном языке; 

– достижение порогового уровня владения языком, позволяющего выпускникам общаться в 

устной и письменной формах как с носителями языка, так и с представителями других стран, 

использующими данный язык как средство общения; 

– сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из иностранных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

 

5.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

Основное содержание 

 

Введение 

        студент должен знать:  

- значение новых лексических единиц, связанных с ситуациями общения по теме; 

- языковой материал: идиомы, оценочную лексику, соответствующие единицы речевого 

этикета; 

- правописание слов, предназначенных для продуктивного усвоения 

- основные различия в орфографии и пунктуации британского и американского вариантов 

языка 

- новые значения изученных глагольных форм в контексте общения по теме; 

-    личные местоимения; притяжательные местоимения; повелительное наклонение, глагол;   

спряжение  глаголов sein, haben 

- значение следующих грамматических явлений: модальные  глаголы konnen, sollen,wollen  

 

 студент должен уметь:  

- владеть Международным фонетическим алфавитом и читать, соблюдая правила чтения и 

интонирования, 

- правильно употреблять лексику в зависимости от коммуникативного намерения: расска-

зывать, рассуждать в связи с тематикой и проблематикой прочитанных и прослушанных 

текстов, описывать события,  

- излагать факты, делать сообщения по теме; 

- понимать контекстуальное значение языковых  средств; пользоваться языковой и кон-

текстуальной догадкой, использовать двуязычный словарь, текстовые опоры различного 

рода (сноски, комментарии, схемы, таблицы и др.);  

- использовать перевод с иностранного языка на родной язык;  

- беседовать о роли языка, о целях и задачах его изучения в учреждениях среднего профес-

сионального образования; 



- читать и слушать аутентичные тексты, используя основные стратегии  в зависимости от 

коммуникативной задачи (просмотровое, поисковое, ознакомительное, изучающее чте-

ние), 

- запрашивать необходимую информацию,  

- использовать образец в качестве опоры для составления собственного текста (например, 

справочного или энциклопедического характера).  

 

Содержание 

Цели и задачи изучения учебной дисциплины. Иностранный язык как язык междуна-

родного общения и средство познания национальных культур. Основные варианты немецко-

го языка, их сходство и различия. Роль немецкого языка при освоении профессий СПО и 

специальностей СПО. 

 

Самостоятельная работа 

 

Тема 1.1 Приветствие, прощание, представление себя и других людей в официальной и 

неофициальной обстановке 

студент должен знать:  

- языковой материал: лексику по теме, идиомы, оценочную лексику, соответствующие 

единицы речевого этикета, 

- правописание слов, предназначенных для продуктивного усвоения, 

- основные различия в орфографии и пунктуации британского и американского вариантов 

языка, 

- значение следующих грамматических явлений: личные местоимения; притяжательные, 

указательные  местоимения; глаголы sein, haben, их значения как смысловых глаголов и 

функции как вспомогательных; порядок слов в иностранном предложении; 

- обслуживающие ситуации общения в рамках изучаемой темы; 

- лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, расширен-

ную за счет данной темы и проблематики ситуаций общения. 

 

студент должен уметь: 

- владеть Международным фонетическим алфавитом и читать, соблюдая правила чтения и 

интонирования,  

- правильно сочетать слова в синтагмах и предложениях; 

- правильно употреблять лексику в зависимости от коммуникативного намерения, 

- распознавать на письме и в речевом потоке изученные лексические единицы, 

- различать сходные по форме и звучанию грамматические явления, 

- ориентироваться в письменном тексте и аудиотексте, выделять, обобщать и фиксировать 

необходимую информацию;  

- получать дополнительную информацию и уточнять полученную с помощью переспроса 

или просьбы. 

- понимать контекстуальное значение языковых  средств; пользоваться языковой и контек-

стуальной догадкой, использовать двуязычный словарь, текстовые опоры различного ро-

да (сноски, комментарии, схемы, таблицы и др.);  

- использовать перевод с иностранного языка на родной язык;  

- представлять себя и других людей в официальной и неофициальной обстановке; 

- читать и слушать аутентичные тексты, используя основные стратегии  в зависимости от 

коммуникативной задачи (просмотровое, поисковое, ознакомительное, изучающее чте-

ние), 

- беседовать в связи с темой о себе и  своих друзьях, планах на будущее  с соблюдением 

программных грамматических понятий, фонетических и интонационных моделей, 

- задавать вопросы, пользоваться переспросами, 



- создавать словесный социокультурный портрет представителя нашей страны и страны 

изучаемого языка; 

- понимать основное содержание аудио и видеотекстов, выборочно извлекать необходи-

мую информацию, 

- заполнять анкеты, бланки сведениями личного или делового характера, числовыми дан-

ными. 

 

Содержание  

Приветствие, прощание, представление себя и других людей в официальной и неофи-

циальной обстановке. Язык классного обихода (просьба, обращение, приказание, инструк-

ции, разрешение, запрещение). 

 

Самостоятельная работа  

 

Тема 1.2  Описание человека (внешность, национальность, образование, личные 

качества профессия, род занятий, должность, место работы и др.). Общение с 

друзьями 

студент должен знать:  

- языковой материал: лексику по теме, идиомы, оценочную лексику, соответствующие 

единицы речевого этикета, 

- правописание слов, предназначенных для продуктивного усвоения, 

- основные различия в орфографии и пунктуации вариантов языка, 

- значение следующих грамматических явлений: образование степеней сравнения прилага-

тельных и их правописание;  

- новые значения изученных глагольных форм (видовременных, неличных); 

- обслуживающие ситуации общения в рамках изучаемой темы; 

- лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, расширен-

ную за счет данной темы и проблематики ситуаций общения. 

 

студент должен уметь: 

- владеть Международным фонетическим алфавитом и читать, соблюдая правила 

чтения и интонирования, 

- ориентироваться в письменном тексте и аудиотексте, выделять, обобщать и фиксировать 

необходимую информацию; 

- правильно употреблять лексику в зависимости от коммуникативного намерения, 

- распознавать на письме и в речевом потоке изученные лексические единицы, 

- правильно пользоваться основными грамматическими средствами языка (средства атри-

буции, выражения количества, сравнения, модальности, образа и цели действия, выраже-

ния 

- просьбы, совета и др.), 

- понимать контекстуальное значение языковых  средств; пользоваться языковой и контек-

стуальной догадкой, использовать двуязычный словарь, текстовые опоры различного ро-

да (сноски, комментарии, схемы, таблицы и др.);  

- использовать перевод с иностранного языка на родной язык;  

- описывать внешность и характер человека, соотносить черты характера человека с из-

бранной профессий; 

- читать и слушать аутентичные тексты, используя основные стратегии  в зависимости от 

коммуникативной задачи (просмотровое, поисковое, ознакомительное, изучающее чте-

ние),  

- беседовать в связи с темой о себе и  своих друзьях, планах на будущее  с соблюдением 

программных грамматических понятий, фонетических и интонационных моделей, 



- создавать словесный социокультурный портрет представителя нашей страны и страны 

изучаемого языка; 

- понимать основное содержание аудио и видеотекстов, выборочно извлекать необходи-

мую информацию, 

- выражать свое отношение (согласие, несогласие) к прослушанной информации, обосно-

вывая его. 

- уточнять и дополнять сказанное, пользоваться перифразами, 

- составлять описания вакансий. 

                     

Содержание 

  О себе (возраст, национальность, род занятий,  внешность, характер,  избранная профессия). 

Язык классного обихода (просьба, обращение, приказание, инструкции, разрешение, запре-

щение). 

 

Самостоятельная работа  

 

Тема 1.3  Семья и семейные отношения, домашние обязанности. 

  

студент должен знать:  

- значение новых лексических единиц, связанных с ситуациями общения по теме; 

- языковой материал: идиомы, оценочную лексику, соответствующие единицы речевого 

этикета; 

- правописание слов, предназначенных для продуктивного усвоения, 

- основные различия в орфографии и пунктуации британского и американского вариантов 

языка, 

- значение следующих грамматических явлений:  настоящее простое время, притяжатель-

ный падеж, количественные и порядковые числительные. 

 

студент должен уметь:  

- владеть Международным фонетическим алфавитом и читать, соблюдая правила 

чтения и интонирования, 

- вести диалог (расспрос, обмен мнениями, этикетный диалог), в ситуациях официального 

и неофициального общения; 

- рассказывать, рассуждать в связи с тематикой и проблематикой прочитанных и прослу-

шанных текстов, описывать события, излагать факты, делать сообщения по теме; 

- правильно употреблять лексику в зависимости от коммуникативного намерения, 

- распознавать на письме и в речевом потоке изученные лексические единицы, 

- знать основные различия систем иностранного и русского языков: различия в общих для 

обоих языков грамматических явлениях (видовременные формы, построение отрицатель-

ных и вопросительных предложений, порядок членов предложения и др.), 

- понимать контекстуальное значение языковых  средств; пользоваться языковой и контек-

стуальной догадкой, использовать двуязычный словарь, текстовые опоры различного ро-

да (сноски, комментарии, схемы, таблицы и др.);  

- беседовать о межличностных отношениях, в семье  и обществе с соблюдением основных 

фонетических и интонационных моделей, 

- инициировать общение, проявлять инициативу, обращаться за помощью к партнеру, под-

хватывать и дополнять его мысль, корректно прерывать партнера, менять тему разговора, 

завершать разговор, 

- читать и слушать аутентичные тексты, используя основные стратегии  в зависимости от 

коммуникативной задачи (просмотровое, поисковое, ознакомительное, изучающее чте-

ние), 



- составлять реферат, аннотацию прослушанного текста; составлять таблицу, схему на ос-

нове информации из текста, 

- составлять резюме. 

 

Содержание 

Отношения между людьми: общение в семье и школе (родственные связи, положение в се-

мье, домашние обязанности, отношения с одноклассниками и учителями) 

 

Самостоятельная работа  

 

Тема 1.4.  Описание жилища и учебного заведения (здание, обстановка, условия 

жизни, техника, оборудование). 

студент должен знать:  

- значение новых лексических единиц, связанных с ситуациями общения по теме; 

- языковой материал: идиомы, оценочную лексику, соответствующие единицы речевого 

этикета; 

- правописание слов, предназначенных для продуктивного усвоения, 

- основные различия в орфографии и пунктуации британского и американского вариантов 

иностранного языка, 

- значение следующих грамматических явлений:  обороты es gibt, предлоги места, , отри-

цание kein, nicht и их производные. 

 

студент должен уметь:  

- владеть Международным фонетическим алфавитом и читать, соблюдая правила чте-

ния и интонирования, 

- вести диалог (расспрос, обмен мнениями, этикетный диалог), в ситуациях официального 

и неофициального общения; 

- использовать адекватные эмоционально-экспрессивные средства, мимику и жесты, 

- рассказывать, рассуждать в связи с тематикой и проблематикой прочитанных и прослу-

шанных текстов, описывать события. Излагать факты, делать сообщения по теме; 

- правильно употреблять лексику в зависимости от коммуникативного намерения, 

- распознавать на письме и в речевом потоке изученные лексические единицы, 

- формулировать грамматические правила, в том числе с использованием графической 

опоры (образца, схемы, таблицы), 

- понимать контекстуальное значение языковых  средств; пользоваться языковой и контек-

стуальной догадкой, использовать двуязычный словарь, текстовые опоры различного ро-

да (сноски, комментарии, схемы, таблицы и др.);  

- беседовать о месте проживания и обучения с соблюдением основных фонетических и ин-

тонационных моделей, 

- читать и слушать аутентичные тексты, используя основные стратегии  в зависимости от 

коммуникативной задачи (просмотровое, поисковое, ознакомительное, изучающее чте-

ние), 

- передавать на иностранном языке (устно или письменно) содержание услышанного, 

- описывать различные события, факты, явления, комментировать их, делать обобщения и 

выводы. 

 

Содержание 

Описание жилища и учебного заведения (здание, обстановка, условия жизни, техника, 

оборудование) 

Самостоятельная работа 

 

Тема 1.5  Хобби, досуг. 



студент должен знать: 

- значение лексических единиц по 

данной теме и их правописание; 

- правописание слов, предназначен-

ных для продуктивного усвоения 

- основные различия в орфографии и 

пунктуации британского и американского вариантов иностранного языка, 

 значение следующих грамматических явлений: глаголы действия, модальные глаголы. 

          

студент должен уметь:  

- владеть Международным фонетическим алфавитом и читать, соблюдая правила 

чтения и интонирования, 

- формулировать грамматические правила, в том числе с использованием графической 

опоры (образца, схемы, таблицы), 

- ориентироваться в письменном тексте и аудиотексте, выделять, обобщать и фиксировать 

необходимую информацию, 

- понимать контекстуальное значение языковых  средств,  

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, 

- использовать двуязычный словарь, 

- текстовые опоры различного рода;  

- использовать перевод с иностранного языка на родной; 

- высказать свое мнение по изучаемой теме, используя активный вокабуляр;   

- концентрировать и распределять внимание в процессе общения, 

- читать и слушать аутентичные тексты, используя основные стратегии  в зависимости от 

коммуникативной задачи (просмотровое, поисковое, ознакомительное, изучающее чте-

ние), 

- делать подготовленное сообщение (краткое, развернутое) различного характера (описа-

ние, овествование, характеристика, рассуждение) на заданную тему или в соответствии с 

ситуацией с использованием различных источников информации (в том числе презента-

цию, доклад, обзор, устный реферат); приводить аргументацию и делать заключения, 

- писать сценарии, программы, планы различных мероприятий (например, экскурсии, уро-

ка, лекции). 

 

Содержание 

     Досуг (свободное времяпрепровождение, увлечения и хобби, проблемы распределения 

свободного времени и способы их решения) 

 

                                                               Самостоятельная работа 

     

Тема 1.6  Описание местоположения объекта (адрес, как найти). 

студент должен знать:  

- значение лексических единиц по теме и их правописание;  

- правописание слов, предназначенных для продуктивного усвоения, 

- основные различия в орфографии и пунктуации британского и американского вариантов 

иностранного языка, 

- значение реплик-клише речевого этикета;  

значение следующих грамматических явлений:  значение и функциональные 

возможности предлогов, требующих Akkusativ,  предлоги места и направления; 

- знать лингвострановедческую информацию, расширенную за счет изученной тематики.     

 

студент должен уметь:  



- владеть Международным фонетическим алфавитом и читать, соблюдая правила 

чтения и интонирования, 

- ориентироваться в письменном тексте и аудиотексте, выделять, обобщать и фиксировать 

необходимую информацию; 

- правильно употреблять лексику в зависимости от коммуникативного намерения, 

- распознавать на письме и в речевом потоке изученные лексические единицы, 

- распознавать, образовывать и правильно употреблять в речи основные морфологические 

формы и синтаксические конструкции в зависимости от ситуации общения (например, 

сокращенные формы, широко употребительные в разговорной речи и имеющие ограни-

ченное применение в официальной речи), 

- понимать контекстуальное значение языковых  средств; пользоваться языковой и контек-

стуальной догадкой, использовать двуязычный словарь, текстовые опоры различного ро-

да (сноски, комментарии, схемы, таблицы и др.);  

- использовать перевод с иностранного языка на родной;  

- беседовать\рассказывать о повседневной жизни с соблюдением основных фонетических и 

интонационных моделей, 

- быстро реагировать на реплики партнера, 

- читать и слушать аутентичные тексты, используя основные стратегии  в зависимости от 

коммуникативной задачи (просмотровое, поисковое, ознакомительное, изучающее чте-

ние), 

-  письменно излагать сведения по теме, делать выписки из текста,  

- делать развернутое сообщение, содержащее выражение собственной точки зрения, оцен-

ку передаваемой информации, 

- фиксировать основные сведения в процессе чтения или прослушивания текста, в том чис-

ле в виде таблицы, схемы, графика. 

 

Содержание 

Местонахождение объектов, способы добраться до них. 

 

Самостоятельная работа 

 

Тема 1.7 Магазины, товары, совершение покупок 

  

студент должен знать: 

- значение лексических единиц по данной теме и их правописание; 

- правописание слов, предназначенных для продуктивного усвоения, 

- основные различия в орфографии и пунктуации британского и американского вариантов 

иностранного языка, 

- значение следующих грамматических явлений:  Plusquamperfekt, модальныe глаголы 

müßen, dürfen   

 

 

студент должен уметь:  

- владеть Международным фонетическим алфавитом и читать, соблюдая правила чте-

ния и интонирования, 

- ориентироваться в письменном тексте и аудиотексте, выделять, обобщать и фиксировать 

необходимую информацию, 

- правильно употреблять лексику в зависимости от коммуникативного намерения, 

- распознавать на письме и в речевом потоке изученные лексические единицы, 

- правильно пользоваться основными грамматическими средствами иностранного языка 

(средства атрибуции, выражения количества, сравнения, модальности, образа и цели дей-

ствия, выражения просьбы, совета и др.), 



- понимать контекстуальное значение языковых  средств, пользоваться языковой и контек-

стуальной догадкой, текстовые опоры различного рода;  

- использовать двуязычный словарь, 

- использовать перевод с иностранного языка на родной; 

- высказать свое мнение по изучаемой теме, используя активный вокабуляр;   

- читать и слушать аутентичные тексты, используя основные стратегии  в зависимости от 

коммуникативной задачи (просмотровое, поисковое, ознакомительное, изучающее чте-

ние), 

- комментировать услышанное/увиденное/прочитанное, 

- использовать монологические высказывания (развернутые реплики) в диалогической ре-

чи, 

- составлять буклет, брошюру, каталог (например, с меню, списком покупок). 

 

Содержание 

Виды магазинов и товаров, способы расплаты в магазине 

                                                                

Самостоятельная работа 

 

Тема 1.8  Еда, способы приготовления пищи, традиции питания. 

 

 студент должен знать: 

- значение лексических единиц по данной теме и их правописание; 

- правописание слов, предназначенных для продуктивного усвоения, 

- основные различия в орфографии и пунктуации британского и американского вариантов 

иностранного языка,  

- значение реплик-клише речевого этикета; 

- значение следующих грамматических явлений: спряжение глаголов  lesen,helfen,sehen 

 

 

студент должен уметь:  

- владеть Международным фонетическим алфавитом и читать, соблюдая правила 

чтения и интонирования, 

- ориентироваться в письменном тексте и аудио-

тексте, выделять, обобщать и фиксировать необходимую информацию,   

- правильно употреблять лексику в зависимости 

от коммуникативного намерения, 

- распознавать на письме и в речевом потоке 

изученные лексические единицы, 

- знать особенности грамматического оформле-

ния устных и письменных текстов; уметь изменять грамматическое оформление выска-

зывания в зависимости от коммуникативного намерения, 

- понимать контекстуальное значение языковых  

средств, пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, использовать двуязычный 

словарь, текстовые опоры различного рода;  

- использовать перевод с иностранного языка на 

родной; осуществлять проектную деятельность межпредметного характера, с использо-

ванием различных информационных технологий;  

- вести диалог/ рассказывать, используя оценоч-

ные суждения,  

- читать и слушать аутентичные тексты, исполь-

зуя основные стратегии  в зависимости от коммуникативной задачи (просмотровое, поис-

ковое, ознакомительное, изучающее чтение),  



- письменно излагать сведения по теме, делать 

выписки из текста, 

- осуществлять неподготовленное высказывание 

на заданную тему, 

- соблюдать логику и последовательность выска-

зываний, 

- составлять списки дел, продуктов, покупок и 

др. 

 

Содержание 

Особенности национальной кухни, особенности приготовления и приѐма пищи в разных 

странах. 

                                                               Самостоятельная работа 

 

Тема 1.9 Физкультура и спорт, здоровый образ жизни. 

 

студент должен знать:  

- значение новых лексических единиц, связанных с ситуациями общения по теме; 

- правописание слов, предназначенных для продуктивного усвоения, 

- основные различия в орфографии и пунктуации британского и американского вариантов 

иностранного языка, 

- языковой материал: идиомы, оценочную лексику, соответствующие единицы речевого 

этикета; 

- значение следующих грамматических явлений: структура немецкого предложения, пря-

мой и обратный порядок слов, 

- знать лингвострановедческую информацию, расширенную за счет изученной тематики. 

 

студент должен уметь:  

- владеть Международным фонетическим алфавитом и читать, соблюдая правила 

чтения и интонирования, 

- правильно употреблять лексику в зависимости от коммуникативного намерения, 

- распознавать на письме и в речевом потоке изученные лексические единицы, 

- различать сходные по форме и звучанию грамматические явления  

- прогнозировать грамматические формы незнакомого слова или конструкции, зная прави-

ло их образования либо сопоставляя с формами известного слова или конструкции (на-

пример, прогнозирование формы множественного числа существительного по окончании 

его начальной формы), 

- понимать контекстуальное значение языковых  средств; пользоваться языковой и контек-

стуальной догадкой, использовать двуязычный словарь, текстовые опоры различного ро-

да (сноски, комментарии, схемы, таблицы и др.);  

- вести диалог (расспрос, обмен мнениями, этикетный диалог) в ситуациях официального и 

неофициального общения; 

- рассказывать, рассуждать в связи с тематикой и проблематикой прочитанных и прослу-

шанных текстов, описывать события, излагать факты, делать сообщения по теме; 

- использовать перевод с иностранного языка на родной;  

- читать и слушать аутентичные тексты, используя основные стратегии  в зависимости от 

коммуникативной задачи (просмотровое, поисковое, ознакомительное, изучающее чте-

ние).  

- писать личное письмо,  письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в стра-

не/странах изучаемого языка, делать выписки из текста,  

- составлять устный реферат услышанного или прочитанного текста, 



- фиксировать основные сведения в процессе чтения или прослушивания текста, в том чис-

ле в виде таблицы, схемы, графика. 

 

                                                                       Содержание  

Виды спорта, правила спортивных игр, спорт и здоровье, здоровое питание. 

 

Самостоятельная работа  

 

Тема 1. 10  Экскурсии и путешествия. 

студент должен знать: 

- значение лексических единиц по  данной теме и их правописание;  

- правописание слов, предназначенных для продуктивного усвоения, 

- основные различия в орфографии и пунктуации британского и американского вариантов 

иностранного ого языка,  

- значение следующих грамматических пассивный залог;        наречия, обозначающие ко-

личество, место, направление, 

- знать лингвострановедческую информацию, расширенную за счет изученной тематики.  

 

студент должен уметь:  

- владеть Международным фонетическим алфавитом и читать, соблюдая правила чтения и 

интонирования, 

- ориентироваться в письменном тексте и аудиотексте, выделять, обобщать и фиксировать 

необходимую информацию, 

- правильно употреблять лексику в зависимости от коммуникативного намерения, 

- распознавать на письме и в речевом потоке изученные лексические единицы, 

- формулировать грамматические правила, в том числе с использованием графической 

опоры (образца, схемы, таблицы), 

- понимать контекстуальное значение языковых  средств, отражающих особенности иной 

культуры и  ментальности; 

-  пользоваться языковой и контекстуальной догадкой,  

- использовать двуязычный словарь, текстовые опоры различного рода;  

- использовать перевод с иностранного языка на родной; осуществлять проектную дея-

тельность межпредметного характера, с использованием различных информационных 

технологий;  

- читать и слушать аутентичные тексты, используя основные стратегии  в зависимости от 

коммуникативной задачи (просмотровое, поисковое, ознакомительное, изучающее чте-

ние).  

- высказать свое мнение по изучаемой проблеме, используя активную лексику, 

- составлять вопросы для интервью, 

-  составлять буклет, брошюру, каталог (например, с туристической информацией, меню, 

сводом правил). 

    

Содержание  

Виды экскурсий. Виды и способы путешествий 

 

Самостоятельная работа 

 

Тема 1. 11  Россия, ее национальные символы, государственное и политическое уст-

ройство. 

 

студент должен знать: 

- значение лексических единиц по данной теме  и их правописание; 



- правописание слов, предназначенных для продуктивного усвоения, 

- основные различия в орфографии и пунктуации британского и американского вариантов 

языка, 

- значение реплик-клише речевого этикета;  

- значение следующих грамматических явлений: определенный артикль, предлоги вре-

мени, обозначение годов, дат, времени, периодов, 

- лингвострановедческую информацию, расширенную за счет изученной тематики.  

 

студент должен уметь:  

- владеть Международным фонетическим алфавитом и читать, соблюдая правила 

чтения и интонирования 

- ориентироваться в письменном тексте и аудиотексте, выделять, обобщать и фиксировать 

необходимую информацию, 

- правильно употреблять лексику в зависимости от коммуникативного намерения, 

- распознавать на письме и в речевом потоке изученные лексические единицы, 

- знать основные различия систем иностранного и русского языков: наличие грамматиче-

ских явлений, не присущих русскому языку (артикль, герундий и др.); 

- понимать контекстуальное значение языковых  средств, отражающих особенности иной 

культуры и  ментальности;  

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, 

- использовать двуязычный словарь, текстовые опоры различного рода;  

- использовать перевод с иностранного языка на родной;   

- участвовать в дискуссии при обсуждении проблем или в связи с прочитанным / прослу-

шанным текстом, соблюдая правила речевого этикета;  рассуждать в рамках пройденной 

тематики и проблематики;  

- представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка;  

- читать и слушать аутентичные тексты, используя основные стратегии  в зависимости от 

коммуникативной задачи (просмотровое, поисковое, ознакомительное, изучающее чте-

ние), 

- давать определения известным явлениям, понятиям, предметам, 

- составлять развернутый план, конспект, реферат, аннотацию устного выступления или 

печатного текста, в том числе для дальнейшего использования в устной и письменной ре-

чи (например, в докладах, интервью, собеседованиях, совещаниях, переговорах). 

 

Содержание 

Государственное устройство России, социальное и политическое лицо современного госу-

дарства 

 

Самостоятельная работа 

 

Тема 1. 12 Страны, говорящих на иностранном языке, географическое положение, 

климат, флора и фауна, национальные символы, государственное и политическое 

устройство, наиболее развитые отрасли экономики, достопримечательности, тради-

ции. 

 

студент должен знать: 

- значение лексических единиц по данной теме и их правописание; 

- правописание слов, предназначенных для продуктивного усвоения, 

- основные различия в орфографии и пунктуации вариантов языка, 

- значение реплик-клише речевого этикета;  

- значение следующих грамматических явлений: неопределенный артикль          

- знать лингвострановедческую информацию, расширенную за счет   изученной тематики.  



                    

студент должен уметь:  

- владеть Международным фонетическим алфавитом и читать, соблюдая правила 

чтения и интонирования 

- ориентироваться в письменном тексте и аудиотексте, выделять, обобщать и фиксиро-

вать необходимую информацию, 

- правильно употреблять лексику в зависимости от коммуникативного намерения, 

- распознавать на письме и в речевом потоке изученные лексические единицы, 

- знать основные различия систем немецкого и русского языков: наличие грамматиче-

ских явлений, не присущих русскому языку; 

- понимать контекстуальное значение языковых  средств, отражающих особенности 

иной культуры и  ментальности;  

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой,  

-  использовать двуязычный словарь, текстовые опоры различного рода;  

- использовать перевод с иностранного языка на родной;  

- осуществлять проектную деятельность межпредметного характера, с использованием 

различных информационных технологий;  

- участвовать в дискуссии при обсуждении проблем или в связи с прочитанным / про-

слушанным текстом, соблюдая правила речевого этикета;  рассуждать в рамках прой-

денной тематики и проблематики;  

- читать и слушать аутентичные тексты, используя основные стратегии  в зависимости 

от коммуникативной задачи (просмотровое, поисковое, ознакомительное, изучающее 

чтение).  

- уточнять и дополнять сказанное, 

- делать письменный пересказ текста; писать эссе (содержащие описание, повествова-

ние, рассуждение), обзоры, рецензии. 

 

Содержание  

Страны изучаемого языка, их культурные особенности. 

 

                                                       Самостоятельная работа 

 

Тема 1. 13 Обычаи, традиции, поверья народов России и стран, говорящих на ино-

странном языке. 

студент должен знать:  

- значение лексических единиц по данной теме и их правописание;  

- правописание слов, предназначенных для продуктивного усвоения, 

- основные различия в орфографии и пунктуации британского и американского вариантов 

языка, 

- значение реплик-клише речевого этикета;  

- значение следующих грамматических явлений: Präsens  и Perfekt.       

 

студент должен уметь:  

- владеть Международным фонетическим алфавитом и читать, соблюдая правила 

чтения и интонирования 

- ориентироваться в письменном тексте и аудиотексте, выделять, обобщать и фиксировать 

необходимую информацию, 

- правильно употреблять лексику в зависимости от коммуникативного намерения, 

- распознавать на письме и в речевом потоке изученные лексические единицы, 

- правильно пользоваться основными грамматическими средствами иностранного языка 

(средства атрибуции, выражения количества, сравнения, модальности, образа и цели дей-

ствия, выражения 



- просьбы, совета и др.), 

- понимать контекстуальное значение языковых  средств; пользоваться языковой и контек-

стуальной догадкой, использовать двуязычный словарь, текстовые опоры различного ро-

да (сноски, комментарии, схемы, таблицы и др.);  

- использовать перевод с иностранного языка на родной; 

- вести диалог/рассказывать о здоровье и  здоровом образе жизни, 

- использовать адекватные эмоционально-экспрессивные средства, мимику и жесты, 

- читать и слушать аутентичные тексты, используя основные стратегии  в зависимости от 

коммуникативной задачи (просмотровое, поисковое, ознакомительное, изучающее чте-

ние), 

- письменно излагать сведения по теме, делать выписки из текста, 

- готовить текст презентации с использованием технических Средств. 

 

Содержание  

      Праздники, обычаи и традиции России, Германии, Австрии. 

 

Самостоятельная работа 

Тема 1.14  Искусство и культура, 

выдающиеся деятели. 

студент должен знать:  

- значение лексических единиц по данной теме и  их правописание; 

- правописание слов, предназначенных для продуктивного усвоения, 

- основные различия в орфографии и пунктуации британского и американского вариантов 

иностранного языка, 

- значение следующих грамматических явлений: условные предложения  с разной степе-

нью вероятности: вероятные, маловероятные,  невероятные: пассивный залог,  

- значение реплик-клише речевого этикета. 

 

студент должен уметь:  

- владеть Международным фонетическим алфавитом и читать, соблюдая правила чтения и 

интонирования, 

- ориентироваться в письменном тексте и аудиотексте, выделять, обобщать и фиксировать 

необходимую информацию, 

- правильно употреблять лексику в зависимости от коммуникативного намерения, 

- распознавать на письме и в речевом потоке изученные лексические единицы, 

- знать основные различия систем иностранного и русского языков: различия в общих для 

обоих языков грамматических явлениях (видовременные формы, построение отрицатель-

ных и вопросительных предложений, порядок членов предложения и др.), 

- понимать контекстуальное значение языковых  средств, пользоваться языковой и контек-

стуальной догадкой, использовать двуязычный словарь, текстовые опоры различного ро-

да (сноски, комментарии, схемы, таблицы и др.);  

- использовать перевод с иностранного языка на родной;  

- соблюдать логику и последовательность высказываний, 

- читать и слушать аутентичные тексты, используя основные стратегии  в зависимости от 

коммуникативной задачи (просмотровое, поисковое, ознакомительное, изучающее чте-

ние).  

- письменно излагать сведения по теме, делать выписки из текста, 

- описывать различные события, факты, явления, комментировать их, делать обобщения и 

выводы, 

- определять принадлежность различных культурных объектов к соответствующим видам 

искусства, обосновать  художественную ценность; 

- уметь привлечь внимание к различным культурным объектам. 



 

Содержание  

Ролевое проигрывание ситуаций:  при  обсуждении впечатлений от посещения музея, 

выставки. 

 

 Самостоятельная работа  

 

 

Профессионально направленный модуль  

 

Тема 2.1 Виды искусства. Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы. 

 

студент должен знать: 

- классификацию видов искусства,  основные направления  в музыке, архитектуре, 

скульптуре, живописи; знать правила поведения в музее, галерее, концертном зале, театре 

и кинотеатре; названия музыкальных инструментов; жанры кинофильмов, 

- значение лексических единиц по данной теме  и их правописание; 

- правописание слов, предназначенных для продуктивного усвоения, 

- основные различия в орфографии и пунктуации британского и американского вариантов 

иностранного языка, 

- значение реплик-клише речевого этикета;  

- значение следующих грамматических явлений: причастия I и II 

- знать лингвострановедческую информацию, расширенную за счет изученной тематики.  

 

студент должен уметь:  

- определять принадлежность различных культурных объектов к соответствующим видам 

искусства, уметь сравнивать различные стили декоративно-прикладного искусства, уметь 

описать  картину, обосновать  художественную ценность, 

- владеть Международным фонетическим алфавитом и читать, соблюдая правила 

чтения и интонирования 

- ориентироваться в письменном тексте и аудиотексте, выделять, обобщать и фиксировать 

необходимую информацию,  

- правильно употреблять лексику в зависимости от коммуникативного намерения, 

- распознавать на письме и в речевом потоке изученные лексические единицы, 

- различать сходные по форме и звучанию грамматические явления (причастие I и герун-

дий), 

- понимать контекстуальное значение языковых  средств, отражающих особенности иной 

культуры и  ментальности; 

-  пользоваться языковой и контекстуальной догадкой,  

-  использовать двуязычный словарь, текстовые опоры различного рода;  

- использовать перевод с иностранного языка на родной; осуществлять проектную дея-

тельность межпредметного характера, с использованием различных информационных 

технологий;  

- делать сообщения описательного характера (в том числе по результатам выполнения про-

екта)  читать аутентичные тексты различных жанров, используя основные виды чтения в 

зависимости от коммуникативной задачи;  

- читать и слушать аутентичные тексты, используя основные стратегии  в зависимости от 

коммуникативной задачи (просмотровое, поисковое, ознакомительное, изучающее чте-

ние), 

- использовать монологические высказывания (развернутые реплики) в диалогической ре-

чи, фиксировать основные сведения в процессе чтения или прослушивания текста 

 



Содержание  

Ролевое проигрывание ситуаций:  при  обсуждении впечатлений от посещения музея, 

выставки,  при рассказе о любимых направлениях искусства народных промыслах. 

 

 Самостоятельная работа  
Студентам предлагается подготовить творческий проект на тему: «Декоративно-  

Тема 2.2 Виды рекламы. Этические аспекты рекламы. 

 

студент должен знать: 

- значение лексических единиц по  данной теме и их правописание; 

- правописание слов, предназначенных для продуктивного усвоения, 

- основные различия в орфографии и пунктуации британского и американского вариантов 

иностранного языка, 

- значение реплик-клише речевого этикета;  

значение следующих грамматических явлений:  Futurum 

 

 студент должен уметь:  

- ориентироваться в письменном тексте и аудио-тексте, выделять, обобщать и 

фиксировать необходимую информацию, 

- принимать участие в диалогах (по-

лилогах) различных видов (диалог-рассуждение, диалог-расспрос, диалог-побуждение, 

диалог — обмен информацией, диалог — обмен мнениями, дискуссия, полемика) на за-

данную тему или в соответствии с ситуацией; приводить аргументацию и делать заклю-

чения, 

- правильно употреблять лексику в за-

висимости от коммуникативного намерения, 

- распознавать на письме и в речевом 

потоке изученные лексические единицы, 

- знать особенности грамматического оформления устных и письменных текстов; 

уметь изменять грамматическое оформление высказывания в зависимости от 

коммуникативного намерения, 

- владеть Международным фонетическим алфавитом и читать, соблюдая правила 

чтения и интонирования, 

- понимать контекстуальное значение языковых  средств; 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, догадываться о содержании 

текста по его заголовку и/или началу, 

- использовать двуязычный словарь, текстовые опоры различного рода;  

- использовать перевод с иностранного языка на родной язык; 

- участвовать в дискуссии при обсуждении проблем или в связи с прочитанным / 

прослушанным текстом, соблюдая правила речевого этикета;  рассуждать в рамках 

пройденной тематики и проблематики,  

- составлять описания вакансий, 

- составлять рекламные объявления. 

 

Содержание 

Средства массовой информации: реклама. 

.               

Самостоятельная работа 

 

Тема 2.3  Новости и средства массовой информации  
 

студент должен знать: 



- значение лексических единиц по  данной теме и их правописание;  

- правописание слов, предназначенных для продуктивного усвоения, 

- основные различия в орфографии и пунктуации британского и американского вариантов 

иностранного языка, 

- значение следующих грамматических явлений: согласование времен, использования 

косвенной речи/косвенного вопроса, побуждения и др.; 

-  особенности современных средств связи: почты, e-mail, Internet, DHL, телефон, телеграф, 

факс  и иметь представление о  деловой переписке и деловых телефонных переговорах и 

их отличиях от разговоров неформального вида; 

- лингвострановедческую информацию, расширенную за счет изученной тематики.  

 

студент должен уметь:  

- ориентироваться в письменном тексте и аудиотексте, выделять, обобщать и 

фиксировать необходимую информацию, 

- выражать отношение (оценку, согласие, несогласие) к высказываниям 

партнера,  

- писать письма и заявления, в том числе электронные, личного и делового 

характера с соблюдением правил оформления таких писем. 

- правильно употреблять лексику в зависимости от коммуникативного 

намерения, 

- распознавать на письме и в речевом потоке изученные лексические единицы, 

- владеть Международным фонетическим алфавитом и читать, соблюдая 

правила чтения и интонирования, 

- понимать контекстуальное значение языковых  средств, отражающих 

особенности иной культуры и  ментальности; 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой,  

- использовать двуязычный словарь, текстовые опоры различного рода;  

- использовать перевод с иностранного языка на родной; осуществлять 

проектную деятельность межпредметного характера, с использованием различных 

информационных технологий;  

- высказать свое мнение по изучаемой проблеме, используя активную лексику. 

Содержание  

Новости, средства связи массовой информации. 

 

Самостоятельная работа 

 

Тема 2.4. Языки и литература. 

студент должен знать: 

- значение лексических единиц по  данной теме и их правописание;  

- правописание слов, предназначенных для продуктивного усвоения, 

- основные различия в орфографии и пунктуации британского и американского вариан-

тов иностранного языка, 

- значение следующих грамматических явлений: неличные формы глагола: Participle 

сложноподчиненное и  сложносочиненное  предложение, согласование времен; 

- особенности литературных направлений и жанров. 

- лингвострановедческую информацию, расширенную за счет изученной тематики.  

 

студент должен уметь:  

- ориентироваться в письменном тексте и аудиотексте, выделять, обобщать и 

фиксировать необходимую информацию, 



- читать и слушать аутентичные тексты, используя основные стратегии  в зависимости от 

коммуникативной задачи (просмотровое, поисковое, ознакомительное, изучающее чте-

ние), 

- проводить интервью на заданную тему, 

- использовать образец в качестве опоры для составления собственного текста (напри-

мер, справочного или энциклопедического характера).  

- владеть Международным фонетическим алфавитом и читать, соблюдая правила 

чтения и интонирования, 

- правильно употреблять лексику в зависимости от коммуникативного намерения, 

- распознавать на письме и в речевом потоке изученные лексические единицы, 

- определять структуру простого и сложного предложения, устанавливать логические, 

временные, причинно-следственные, сочинительные, подчинительные и другие связи и 

отношения между элементами предложения и текст,  

- понимать контекстуальное значение языковых  средств, отражающих 

особенности иной культуры и  ментальности; 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой,  

- использовать двуязычный словарь, текстовые опоры различного рода;  

- использовать перевод с иностранного языка на родной; осуществлять 

проектную деятельность межпредметного характера, с использованием различных 

информационных технологий;  

- высказать свое мнение по изучаемой проблеме, используя активную лексику. 

Содержание  

Литература страны изучаемого языка. 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»    

 

  Максим. Количество     

Наименование разделов и тем учебная 

нагрузка 

студента, 

час. 

 аудиторных часов   СРС 

      Все-

го 

Лабор. 

работы 

Практич. 

Работы 

  

       

1 семестр 

                                                        Основное со-

держание 

131 87 - 87 44 

Введение   3 2 - 2 1 

Тема 1.1 

(тема мо-

жет быть 

реализована 

с ЭО и 

ДОТ) 

Приветствие, прощание, пред-

ставление себя и других людей в 

официальной и неофициальной 

обстановке 

3 2 - 2 1 

 Тема 1.2 

(тема мо-

жет быть 

реализована 

с ЭО и 

ДОТ) 

Описание человека (внешность, 

национальность, образование,  

личностные качества, род заня-

тий, должность, место работы и 

др.) 

3 2 - 2 1 

 

Тема 1.3 

(тема мо-

жет быть 

реализована 

с ЭО и 

ДОТ) 

Семья и семейные отношения, 

домашние обязанности 

12 8 - 8 4 

Тема 1.4 

(тема мо-

жет быть 

реализована 

с ЭО и 

ДОТ) 

Описание жилища и учебного за-

ведения (здание, обстановка, ус-

ловия жизни, техника, оборудо-

вание) 

12 8 - 8 4 

Тема 1.5 

(тема мо-

жет быть 

реализована 

с ЭО и 

ДОТ) 

Распорядок дня студента коллед-

жа 

9 6 - 6 3 

Тема 1.6 

(тема мо-

Хобби, досуг 9 6 - 6 3 



жет быть 

реализована 

с ЭО и 

ДОТ) 

Тема 1.7 

(тема мо-

жет быть 

реализована 

с ЭО и 

ДОТ) 

Описание местоположения объ-

екта (адрес, как найти) 

9 6 - 6 3 

Тема 1.8.  

(тема мо-

жет быть 

реализована 

с ЭО и 

ДОТ) 

Магазины, товары, совершение 

покупок 

9 6 - 6 3 

Тема 1.9 

(тема мо-

жет быть 

реализована 

с ЭО и 

ДОТ) 

Физкультура и спорт, здоровый 

образ жизни 

8 5 - 5 3 

2 семестр       

Тема 1.10 

(тема мо-

жет быть 

реализована 

с ЭО и 

ДОТ) 

Экскурсии и путешествия 12 8 - 8 4 

Тема 1.11 

(тема мо-

жет быть 

реализована 

с ЭО и 

ДОТ) 

Россия, еѐ национальные симво-

лы, государственное и политиче-

ское устройство 

6 4 - 4 2 

Тема 1.12 

(тема мо-

жет быть 

реализована 

с ЭО и 

ДОТ) 

Англоговорящие страны, геогра-

фическое положение, климат, 

флора и фауна, национальные 

символы, государственное и по-

литическое устройство, наиболее 

развитые отрасли экономики, 

достопримечательности, тради-

ции 

6 4 - 4 2 

Тема 1.13 

(тема мо-

жет быть 

реализована 

с ЭО и 

ДОТ) 

Научно-технический прогресс 15 10 - 10 5 

Тема 1.14 

(тема мо-

жет быть 

Человек и природа, экологиче-

ские проблемы (климат, погода, 

экология) 

15 10 - 10 5 



реализована 

с ЭО и 

ДОТ) 

                  Профессионально ориентирован-

ное содержание 

45 30  30 15 

Тема 2.1 

(тема мо-

жет быть 

реализована 

с ЭО и 

ДОТ) 

Достижения и инновации в об-

ласти науки и техники 

9 6 - 6 4 

Тема 2.2 

(тема мо-

жет быть 

реализована 

с ЭО и 

ДОТ) 

Машины и механизмы. Промыш-

ленное оборудование 

12 8 - 8 4 

Тема 2.3 

(тема мо-

жет быть 

реализована 

с ЭО и 

ДОТ) 

Современные компьютерные 

технологии в промышленности 

9 6 - 6 3 

Тема 2.4 

(тема мо-

жет быть 

реализована 

с ЭО и 

ДОТ) 

Отраслевые выставки 12 8 - 8 4 

  Дифференцированный зачет 2 2 - 2 - 

  Всего  176 117 - 117 59 

 

7.ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

Содержание обучения Характеристика основных видов учебной деятельности 

студентов 

(на уровне учебных действий) 

 Виды речевой деятельности 

 

Аудирование Выделять наиболее существенные элементы сообщения. 

Извлекать необходимую информацию. 

Отделять объективную информацию от субъективной. 

Адаптироваться к индивидуальным особенностям говоряще-

го, 

его темпу речи. 

Пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, про-

гнозированием. 

Получать дополнительную информацию и уточнять полу-

ченную с помощью переспроса или просьбы. 

Выражать свое отношение (согласие, несогласие) к прослу-

шанной информации, обосновывая его. 



Составлять реферат, аннотацию прослушанного текста; со-

ставлять таблицу, схему на основе информации из текста. 

Передавать на английском языке (устно или письменно) 

содержание услышанного/увиденного 

Говорение:  
• монологическая речь 

 

Осуществлять неподготовленное высказывание на заданную 

тему или в соответствии с ситуацией. 

Делать подготовленное сообщение (краткое, развернутое) 

различного характера (описание, повествование, характери-

стика, 

рассуждение) на заданную тему или в соответствии с ситуа-

цией с использованием различных источников информации 

(в том числе презентацию, доклад, обзор, устный реферат); 

приводить аргументацию и делать заключения. 

Делать развернутое сообщение, содержащее выражение соб-

ственной точки зрения, оценку передаваемой информации. 

Комментировать услышанное/увиденное/прочитанное. 

Составлять устный реферат услышанного или прочитанного 

текста. 

Составлять вопросы для интервью. 

Давать определения известным явлениям, понятиям, пред-

метам 

• диалогическая речь Уточнять и дополнять сказанное. 

Использовать адекватные эмоционально-экспрессивные 

средства, мимику и жесты. 

Соблюдать логику и последовательность высказываний. 

Использовать монологические высказывания (развернутые 

реплики) в диалогической речи. 

Принимать участие в диалогах (полилогах) различных видов 

(диалог-рассуждение, диалог-расспрос, диалог-побуждение, 

диалог — обмен информацией, диалог — обмен мнениями, 

дискуссия, полемика) на заданную тему или в соответствии 

с ситуацией; приводить аргументацию и делать заключения. 

Выражать отношение (оценку, согласие, несогласие) к вы-

сказываниям партнера. 

Проводить интервью на заданную тему. 

Запрашивать необходимую информацию. 

Задавать вопросы, пользоваться переспросами. 

Уточнять и дополнять сказанное, пользоваться перифраза-

ми. Инициировать общение, проявлять инициативу, обра-

щаться за 

помощью к партнеру, подхватывать и дополнять его мысль, 

корректно прерывать партнера, менять тему разговора, за-

вершать разговор. 

Использовать адекватные эмоционально-экспрессивные 

средства, мимику и жесты. 

Соблюдать логику и последовательность высказываний. 

Концентрировать и распределять внимание в процессе об-

щения. 

Быстро реагировать на реплики партнера. 

Использовать монологические высказывания (развернутые 

реплики) в диалогической речи. 



Чтение: 

• просмотровое 

Определять тип и структурно-композиционные 

особенности текста. 

Получать самое общее представление о содержании текста, 

прогнозировать его содержание по заголовку, известным 

понятиям, терминам, географическим названиям, именам 

собственным. 

• поисковое Извлекать из текста наиболее важную информацию. 

Находить информацию, относящуюся к определенной теме 

или отвечающую определенным критериям. 

Находить фрагменты текста, требующие детального изуче-

ния. 

Группировать информацию по определенным признакам 

• ознакомительное Использовать полученную информацию в других видах дея-

тельности (например, в докладе, учебном проекте, ролевой 

игре). 

Понимать основное содержание текста, определять его глав-

ную мысль. 

Оценивать и интерпретировать содержание текста, высказы-

вать свое отношение к нему. 

• изучающее Обобщать информацию, полученную из текста, классифи-

цировать ее, делать выводы. 

Использовать полученную информацию в других видах дея-

тельности (например, в докладе, учебном проекте, ролевой 

игре). 

Полно и точно понимать содержание текста, в том числе с 

помощью словаря. 

Оценивать и интерпретировать содержание текста, высказы-

вать свое отношение к нему. 

Обобщать информацию, полученную из текста, классифи-

цировать ее, делать выводы. 

Отделять объективную информацию от субъективной. 

Устанавливать причинно-следственные связи. 

Извлекать необходимую информацию. 

Составлять реферат, аннотацию текста. 

Составлять таблицу, схему с использованием информации 

из текста 

Письмо Описывать различные события, факты, явления, комменти-

ровать их, делать обобщения и выводы. 

Выражать и обосновывать свою точку зрения с использова-

нием эмоционально-оценочных средств. 

Использовать образец в качестве опоры для составления 

собственного текста (например, справочного или энцикло-

педического характера).  

Писать письма и заявления, в том числе электронные, лич-

ного и делового характера с соблюдением правил оформле-

ния таких писем. 

Запрашивать интересующую информацию. 

Заполнять анкеты, бланки сведениями личного или делового 

характера, числовыми данными. 

Составлять резюме. 

Составлять рекламные объявления. 

Составлять описания вакансий. 



Составлять несложные рецепты приготовления блюд. 

Составлять простые технические спецификации, инструкции 

по эксплуатации. 

Составлять расписание на день, списки дел, покупок и др. 

Писать сценарии, программы, планы различных мероприя-

тий 

(например, экскурсии, урока, лекции). 

Фиксировать основные сведения в процессе чтения или про-

слушивания текста, в том числе в виде таблицы, схемы, гра-

фика. 

Составлять развернутый план, конспект, реферат, аннота-

цию 

устного выступления или печатного текста, в том числе для 

дальнейшего использования в устной и письменной речи 

(например, в докладах, интервью, собеседованиях, совеща-

ниях, переговорах). 

Делать письменный пересказ текста; писать эссе (содержа-

щие 

описание, повествование, рассуждение), обзоры, рецензии. 

Составлять буклет, брошюру, каталог (например, с туристи-

ческой информацией, меню, сводом правил). 

Готовить текст презентации с использованием технических 

Средств. 

Речевые навыки и умения 

Лексические навыки Правильно употреблять лексику в зависимости от коммуни-

кативного намерения; обладать быстрой реакцией при выбо-

ре лексических единиц. 

Правильно сочетать слова в синтагмах и предложениях. 

Использовать служебные слова для организации сочини-

тельной и подчинительной связи в предложении, а также 

логической 

связи предложений в устном и письменном тексте. 

Выбирать наиболее подходящий или корректный для кон-

кретной ситуации синоним или антоним . 

Распознавать на письме и в речевом потоке изученные 

лексические и фразеологические единицы, включая наибо-

лее 

употребляемые фразовые глаголы. 

Определять значения и грамматическую функцию слов, 

опираясь на правила словообразования в английском языке 

(аффиксация, конверсия, заимствование). 

Различать сходные по написанию и звучанию слова. 

Пользоваться контекстом, прогнозированием и речевой до-

гадкой при восприятии письменных и устных текстов. 

Определять происхождение слов с помощью словаря. 

Грамматические 

навыки 

 

Знать основные различия систем иностранного и русского 

языков: 

• наличие грамматических явлений, не присущих русскому 

языку 

(артикль, герундий и др.); 

• различия в общих для обоих языков грамматических явле-

ниях (род существительных, притяжательный падеж, ви-



довременные формы, построение отрицательных и вопроси-

тельных предложений, порядок членов предложения и др.). 

Правильно пользоваться основными грамматическими 

средствами иностранного языка (средства атрибуции, вы-

ражения количества, сравнения, модальности, образа и цели 

действия, выражения просьбы, совета и др.). 

Формулировать грамматические правила, в том числе с ис-

пользованием графической опоры (образца, схемы, табли-

цы). 

Распознавать, образовывать и правильно употреблять в речи 

основные морфологические формы и синтаксические кон-

струкции в зависимости от ситуации общения (например, 

сокращенные формы, широко употребительные в разговор-

ной речи и имеющие ограниченное применение в офици-

альной речи). 

Знать особенности грамматического оформления устных и 

письменных текстов; уметь изменять грамматическое 

оформление высказывания в зависимости от коммуника-

тивного намерения. 

Различать сходные по форме и звучанию грамматические 

явления (например, причастие II и сказуемое в PastSimple, 

причастие I и герундий, притяжательное местоимение и 

личное местоимение + is в сокращенной форме при воспри-

ятии на слух: his — he’s и др.). 

Прогнозировать грамматические формы незнакомого слова 

или конструкции, зная правило их образования либо сопос-

тавляя с формами известного слова или конструкции (на-

пример, прогнозирование формы множественного числа 

существительного по окончании его начальной формы). 

Определять структуру простого и сложного предложения, 

устанавливать логические, временные, причинно-

следственные, сочинительные, подчинительные и другие 

связи и отношения между элементами предложения и тек-

ста с помощью союзов и 

союзных слов.  

Орфографические 

навыки 

 

Усвоить правописание слов, предназначенных для продук-

тивного усвоения. 

Применять правила орфографии и пунктуации в речи. 

Знать основные различия в орфографии и пунктуации бри-

танского и американского вариантов иностранного языка. 

Проверять написание и перенос слов по словарю 

Произносительные 

навыки 

 

Владеть Международным фонетическим алфавитом, уметь 

читать слова в транскрипционной записи. 

Знать технику артикулирования отдельных звуков и звуко-

сочетаний. 

Формулировать правила чтения гласных и согласных букв и 

буквосочетаний; знать типы слогов. 

Соблюдать ударения в словах и фразах. 

Знать ритмико-интонационные особенности различных ти-

пов 

предложений: повествовательного; побудительного; вопро-

сительного, включая разделительный и риторический во-



просы; восклицательного 

Специальные навыки 

и умения 

Пользоваться толковыми, двуязычными словарями и дру-

гими 

справочными материалами, в том числе мультимедийными, 

а 

также поисковыми системами и ресурсами в сети Интернет. 

Составлять ассоциограммы и разрабатывать мнемонические 

средства для закрепления лексики, запоминания граммати-

ческих правил и др. 

 

 

 

 

 

 



8.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО- 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

Освоение программы учебной дисциплины  предполагает наличие в профессиональ-

ной образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего об-

щего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, 

учебного кабинета, в котором имеется возможность обеспечить свободный доступ в Интер-

нет во время учебного занятия и в период внеучебной деятельности обучающихся. 

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно-

эпидемиологических 

правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и быть оснащено типовым оборудованием, 

указанным в настоящих требованиях, в том числе специализированной учебной мебелью и 

средствами обучения, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки обу-

чающихся. 

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, посредством которого уча-

стники образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию по языку, 

создавать презентации, видеоматериалы, иные документы. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы 

учебной дисциплины «Иностранный язык» входят: 

• многофункциональный комплекс преподавателя; 

• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся ученых, 

поэтов, писателей и др.); 

• информационно-коммуникативные средства; 

• экранно-звуковые пособия; 

• лингафонное оборудование на 10—12 пультов для преподавателя и обучающихся, осна-

щенных гарнитурой со встроенным микрофоном и выходом в Интернет; 

• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, инструк-

ции по их использованию и технике безопасности; 

• библиотечный фонд. 

В библиотечный фонд входят учебники и учебно-методические комплекты (УМК), обеспе-

чивающие освоение учебной дисциплины «Иностранный язык», рекомендованные или до-

пущенные для использования в профессиональных образовательных организациях, реали-

зующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования. 

Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями, справочниками, научной 

и научно-популярной, художественной и другой литературой по вопросам языкознания. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины  студенты должны иметь воз-

можность доступа к электронным учебным материалам по английскому языку, имеющимся в 

свободном доступе в сети Интернет (электронные книги, практикумы, тесты, материалы ЕГЭ 

и др.). 
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11. Митрошкина, Т. В. Грамматика английского языка : готовимся к централизованному 

тестированию / Т. В. Митрошкина. — 2-е изд. — Минск : Тетралит, 2016. — 367 c. — 



ISBN 978-985-708-1-64-6. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой обра-

зовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/88811  

12. Кругликова, Е. А. Лексикология английского языка : учебное пособие / Е. А. Кругликова. 

— Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2016. — 162 c. — ISBN 978-5-

7638-3479-6. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной 

среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/84368 

 

Для преподавателей 

Бонк Н.А., Котий Г.А., Лукьянова Н.А. Учебник иностранного языка. – М.: Высшая школа, 

1996 

Грыдулина, Османова, Плплвича. Контрольно-тренировочные упражнения и тексты по анг-

лийскому языку: учеб. пособие для студентов-заочников. М., 1986 

Губарева Т.Ю. Грамматика иностранного языка в таблицах и схемах. Учебное пособие. – М.: 

Дрофа, 2000. 

Ларина Т. В. Основы межкультурной коммуникации. – М., 2017 

Об образовании в Российской Федерации: федер. закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ (в ред. Фе-

деральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, 

от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 

15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., вне-

сенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ, в ред. от 03.07.2016, с изм. от 

19.12.2016.) 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1578 "О внесении из-

менений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего обра-

зования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 мая 2012 г. N413" 

Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (про-

токол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Христорождественская Л.П. Иностранный язык. Практический курс. – Минск, 1995 

Грамматические схемы, таблицы, альбомы. 

Языковые и толковые словари, разговорники. 

 

Дополнительные источники  

  Грамматические таблицы, схемы, альбомы. 

  Газеты "English‖, ―School English‖. 

  Michael Harris, David Mower, Anna Sikorzynska ―Opportunities. Elementary.‖ 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.britannica.co.uk 

2. http://en.wikipedia.org 

 

 

https://profspo.ru/books/84368
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Пояснительная записка. 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Математика» пред-

назначена  для изучения математики при реализации образовательной программы среднего 

общего образования при подготовке специалистов среднего звена по специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения. 

Рабочая программа составлена на основе Примерной программы учебной дисципли-

ны «Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия»  для профессио-

нальных образовательных организаций (автор - М. И.Башмаков, доктор физико-

математических наук, академик Российской академии образования, профессор), утвержден-

ной Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный институт раз-

вития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной программы для реализации ос-

новной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего об-

разования с получением среднего общего образования (Протокол № 3 от 21 июля 2015 

г.Регистрационный номер рецензии 377 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО») Программа раз-

работана с учетом требований ФГОС среднего общего образования, ФГОС среднего профес-

сионального образования и профиля профессионального образования. 

 

Согласно «Рекомендациям по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на 

базе основного общего образования с учетом требований федеральных государственных об-

разовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессио-

нального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) при освоении специ-

альностей естественнонаучного и гуманитарного профилей профессионального образования 

математика в колледже изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего образования; 

при освоении специальностей технического и социально-экономического профилей профес-

сионального образования математика изучается более углубленно, как профильная учебная 

дисциплина, учитывающая специфику осваиваемых профессий или специальностей. 

Это выражается в содержании обучения, количестве часов, выделяемых на изучение 

отдельных тем программы, глубине их освоения студентами, объеме и характере практиче-

ских занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 

 

Содержание программы «Математика» направлено на достижение следующих целей: 

• обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математики; 

• обеспечение сформированности логического, алгоритмического и математиче-

ского мышления; 

• обеспечение сформированности умений применять полученные знания при 

решении различных задач; 

• обеспечение сформированности представлений о математике как части обще-

человеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изу-

чать реальные процессы и явления. 

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

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

образования с получением среднего общего образования.  

ОУДп.04 Математика изучается обучающимися специальности 40.02.01 Право и ор-

ганизация социального обеспечения в 1-2 семестре (1 курс). Данная дисциплина может реа-

лизовываться с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 



 

Общая характеристика учебной дисциплины Математика. 

Математика является фундаментальной общеобразовательной дисциплиной со сло-

жившимся устойчивым содержанием и общими требованиями к подготовке обучающихся. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования, изучение математики имеет свои особенности в зависимости от профи-

ля профессионального образования. 

Общие цели изучения математики традиционно реализуются в четырех направлениях: 

• общее представление об идеях и методах математики; 

• интеллектуальное развитие; 

• овладение необходимыми конкретными знаниями и умениями; 

• воспитательное воздействие. 

Профилизация целей математического образования отражается на выборе приорите-

тов в организации учебной деятельности обучающихся. Для технического, социально-

экономического профилей профессионального образования выбор целей смещается в праг-

матическом направлении, предусматривающем усиление и расширение прикладного харак-

тера изучения математики, преимущественной ориентации на алгоритмический стиль позна-

вательной деятельности. Для гуманитарного и естественнонаучного профилей профессио-

нального образования более характерным является усиление общекультурной составляющей 

учебной дисциплины с ориентацией на визуально-образный и логический стили учебной ра-

боты. 

Изучение математики как профильной общеобразовательной учебной дисциплины, 

учитывающей специфику осваиваемых студентами профессий СПО или специальности 

СПО, обеспечивается: 

• выбором различных подходов к введению основных понятий; 

• формированием системы учебных заданий, обеспечивающих эффективное 

осуществление выбранных целевых установок; 

• обогащением спектра стилей учебной деятельности за счет согласования с ве-

дущими деятельностными характеристиками выбранной профессии / специальности. 

Профильная составляющая отражается в требованиях к подготовке обучающихся в 

части: 

• общей системы знаний: содержательные примеры использования математиче-

ских идей и методов в профессиональной деятельности; 

• умений: различие в уровне требований к сложности применяемых алгоритмов; 

• практического использования приобретенных знаний и умений: индивидуаль-

ного учебного опыта в построении математических моделей, выполнении исследова-

тельских проектов. 

Таким образом, реализация содержания учебной дисциплины ориентирует на приори-

тетную роль процессуальных характеристик учебной работы, зависящих от профиля профес-

сионального образования, получения опыта использования математики в содержательных и 

профессионально значимых ситуациях по сравнению с формально-уровневыми результатив-

ными характеристиками обучения. 

Содержание учебной дисциплины разработано в соответствии с основными содержа-

тельными линиями обучения математике: 

• алгебраическая линия, включающая систематизацию сведений о числах; изу-

чение новых и обобщение ранее изученных операций (возведение в степень, извлече-

ние корня, логарифмирование, синус, косинус, тангенс, котангенс и обратные к ним); 

изучение новых видов числовых выражений и формул; совершенствование практиче-

ских навыков и вычислительной культуры, расширение и совершенствование алгеб-

раического аппарата, сформированного в основной школе, и его применение к реше-

нию математических и прикладных задач; 



• теоретико-функциональная линия, включающая систематизацию и расширение 

сведений о функциях, совершенствование графических умений; знакомство с основ-

ными идеями и методами математического анализа в объеме, позволяющем исследо-

вать элементарные функции и решать простейшие геометрические, физические и дру-

гие прикладные задачи; 

• линия уравнений и неравенств, основанная на построении и исследовании ма-

тематических моделей, пересекающаяся с алгебраической и теоретико-

функциональной линиями и включающая развитие и совершенствование техники ал-

гебраических преобразований для решения уравнений, неравенств и систем; формиро-

вание способности строить и исследовать простейшие математические модели при ре-

шении прикладных задач, задач из смежных и специальных дисциплин; 

• геометрическая линия, включающая наглядные представления о пространст-

венных фигурах и изучение их свойств, формирование и развитие пространственного 

воображения, развитие способов геометрических измерений, координатного и вектор-

ного методов для решения математических и прикладных задач; 

• стохастическая линия, основанная на развитии комбинаторных умений, пред-

ставлений о вероятностно-статистических закономерностях окружающего мира. 

Предлагаемые в тематических планах разные объемы учебного времени на изучение 

одной и той же темы рекомендуется использовать для выполнения различных учебных зада-

ний. Тем самым различия в требованиях к результатам обучения проявятся в уровне навыков 

по решению задач и опыте самостоятельной работы. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Математика» завершается 

подведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной аттестации студентов в про-

цессе освоения основной ОПОП СПО с получением среднего общего образования (ППКРС, 

ППССЗ). 

результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

• сформированность представлений о математике как универсальном 

языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах мате-

матики; 

• понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой культу-

ры через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических 

идей; 

• развитие логического мышления, пространственного воображения, ал-

горитмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для бу-

дущей профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообра-

зования; 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для освоения смежных естественно-научных 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; 

• готовность и способность к самостоятельной творческой и ответствен-

ной 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 пла-

ны деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различ-

ных ситуациях; 

• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совме-

стной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффек-

тивно разрешать конфликты; 

• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению раз-

личных методов познания; 

• готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источ-

никах информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, полу-

чаемую из различных источников; 

• владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно изла-

гать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

• владение навыками познавательной рефлексии как осознания совер-

шаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств для их достиже-

ния; 

• целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность 

и интуиция, развитость пространственных представлений; способность восприни-

мать красоту и гармонию мира; 

• предметных: 

• сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и месте математики в современной цивилизации, способах описания явле-

ний реального мира на математическом языке; 

• сформированность представлений о математических понятиях как важ-

нейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные про-

цессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения математи-

ческих теорий; 

• владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

• владение стандартными приемами решения рациональных и иррацио-

нальных, 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; 

• сформированность представлений об основных понятиях математиче-

ского анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функ-

ций, использование полученных знаний для описания и анализа реальных зависимо-

стей; 

• владение основными понятиями о плоских и пространственных геомет-

рических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать 

геометрические фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; применение изу-

ченных свойств геометрических фигур и формул для решения геометрических задач 

и задач с практическим содержанием; 



• сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире, основ-

ных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать ве-

роятности наступления событий в простейших практических ситуациях и основные 

характеристики случайных величин; 

• владение навыками использования готовых компьютерных программ 

при решении задач. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Введение 

Математика в науке, технике, экономике, информационных технологиях и практиче-

ской деятельности. Цели и задачи изучения математики при освоении специальностей кол-

леджа. 

алгебра 

Развитие понятия о числе 

Целые и рациональные числа. Действительные числа. Приближенные вычисления. 

Комплексные числа. 

Корни, степени и логарифмы 

Корни и степени. Корни натуральной степени из числа и их свойства. Степени с ра-

циональными показателями, их свойства. Степени с действительными показателями. Свой-

ства степени с действительным показателем. 

Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Десятичные и 

натуральные логарифмы. Правила действий с логарифмами. Переход к новому основанию. 

Преобразование алгебраических выражений. Преобразование рациональных, ир-

рациональных степенных, показательных и логарифмических выражений. 

Практические занятия 

Арифметические действия над числами, нахождение приближенных значений вели-

чин и погрешностей вычислений (абсолютной и относительной), сравнение числовых выра-

жений. 

Вычисление и сравнение корней. Выполнение расчетов с радикалами. 

Решение иррациональных уравнений. Нахождение значений степеней с рациональ-

ными показателями. Сравнение степеней. Преобразования выражений, содержащих степени. 

Решение показательных уравнений. 

Решение прикладных задач. 

Нахождение значений логарифма по произвольному основанию. Переход от одного 

основания к другому. Вычисление и сравнение логарифмов. Логарифмирование и потенци-

рование выражений. 

Приближенные вычисления и решения прикладных задач. 

Решение логарифмических уравнений. 

 

ОСНОВЫ ТРИГОНОМЕТРИИ. 

Основные понятия 

Радианная мера угла. Вращательное движение. Синус, косинус, тангенс и котангенс 

числа. 

Основные тригонометрические тождества 

Формулы приведения. Формулы сложения. Формулы удвоения Формулы половинного 

угла. 

Преобразования простейших тригонометрических выражений 

Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение и произведения 

в сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. 



Тригонометрические уравнения и неравенства 

Простейшие тригонометрические уравнения. Простейшие тригонометрические не-

равенства. 

Обратные тригонометрические функции. Арксинус, арккосинус, арктангенс. 

Практические занятия 

Радианный метод измерения углов вращения и связь с градусной мерой. 

Основные тригонометрические тождества, формулы сложения, удвоения, преобразо-

вание суммы тригонометрических функций в произведение, преобразование произведения 

тригонометрических функций в сумму. Простейшие тригонометрические уравнения и нера-

венства. 

Обратные тригонометрические функции: арксинус, арккосинус, арктангенс. 

 

ФУНКЦИИ, ИХ СВОЙСТВА И ГРАФИКИ. 

Функции. Область определения и множество значений; график функции, построение 

графиков функций, заданных различными способами. 

Свойства функции. Монотонность, четность, нечетность, ограниченность, перио-

дичность. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки 

экстремума. Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реаль-

ных процессах и явлениях. Арифметические операции над функциями. Сложная функция 

(композиция). Понятие о непрерывности функции. 

Обратные функции. Область определения и область значений обратной функции. 

График обратной функции. 

Степенные, показательные, логарифмические и тригонометрические функции. Об-

ратные тригонометрические функции 

Определения функций, их свойства и графики. 

Преобразования графиков. Параллельный перенос, симметрия относительно осей ко-

ординат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой y = 

x, растяжение и сжатие вдоль осей координат. 

Практические занятия 

Примеры зависимостей между переменными в реальных процессах из смежных дис-

циплин. Определение функций. Построение и чтение графиков функций. Исследование 

функции. Свойства линейной, квадратичной, кусочно-линейной и дробно- линейной функ-

ций. Непрерывные и периодические функции. Свойства и графики синуса, косинуса, танген-

са и котангенса. Обратные функции и их графики. Обратные тригонометрические функции. 

Преобразования графика функции. Гармонические колебания. Прикладные задачи. 

Показательные, логарифмические, тригонометрические уравнения и неравенства. 

 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА. 

Последовательности. Способы задания и свойства числовых последовательностей. 

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной ограниченной 

последовательности. Суммирование последовательностей. Бесконечно убывающая геомет-

рическая прогрессия и ее сумма. 

Производная. Понятие о производной функции, ее геометрический и физический 

смысл. Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произве-

дения, частные. Производные основных элементарных функций. Применение производной к 

исследованию функций и построению графиков. Производные обратной функции и компо-

зиции функции. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в при-

кладных задачах. Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. Нахождение 

скорости для процесса, заданного формулой и графиком. 



Первообразная и интеграл. Применение определенного интеграла для нахождения 

площади криволинейной трапеции. Формула Ньютона—Лейбница. Примеры применения 

интеграла в физике и геометрии. 

Практические занятия 

Числовая последовательность, способы ее задания, вычисления членов последова-

тельности. Предел последовательности. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 

Производная: механический и геометрический смысл производной. 

Уравнение касательной в общем виде. Правила и формулы дифференцирования, таб-

лица производных элементарных функций. Исследование функции с помощью производной. 

Нахождение наибольшего, наименьшего значения и экстремальных значений функции. 

Интеграл и первообразная. Теорема Ньютона—Лейбница. Применение интеграла к 

вычислению физических величин и площадей. 

 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА. 

Уравнения и системы уравнений. Рациональные, иррациональные, показательные и 

тригонометрические уравнения и системы. 

Равносильность уравнений, неравенств, систем. 

Основные приемы их решения (разложение на множители, введение новых неизвест-

ных, подстановка, графический метод). 

Неравенства. Рациональные, иррациональные, показательные и тригонометриче-

ские неравенства. Основные приемы их решения. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и нера-

венств. Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений 

уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем. 

Прикладные задачи 

Применение математических методов для решения содержательных задач из различ-

ных областей науки и практики. 

Интерпретация результата, учет реальных ограничений. 

Практические занятия 

Корни уравнений. Равносильность уравнений. Преобразование уравнений. 

Основные приемы решения уравнений. Решение систем уравнений. 

Использование свойств и графиков функций для решения уравнений и неравенств. 

 

КОМБИНАТОРИКА, СТАТИСТИКА И ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ  

Элементы комбинаторики 

Основные понятия комбинаторики. Задачи на подсчет числа размещений, перестано-

вок, сочетаний. Решение задач на перебор вариантов. Формула бинома Ньютона. Свойства 

биноминальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

Элементы теории вероятностей 

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. 

Элементы математической статистики 

Представление данных (таблицы, диаграммы, графики), генеральная совокупность, 

выборка, среднее арифметическое, медиана. Понятие о задачах математической стати-

стики. 

Решение практических задач с применением вероятностных методов. 

Практические занятия 

История развития комбинаторики, теории вероятностей и статистики и их роль в раз-

личных сферах человеческой жизнедеятельности. Правила комбинаторики. Решение комби-

наторных задач. Размещения, сочетания и перестановки. Бином Ньютона и треугольник Пас-

каля. Прикладные задачи. 



Классическое определение вероятности, свойства вероятностей, теорема о сумме ве-

роятностей. Вычисление вероятностей. Прикладные задачи. Представление числовых дан-

ных. Прикладные задачи. 

ГЕОМЕТРИЯ 

Прямые и плоскости в пространстве 

Взаимное расположение двух прямых в пространстве. Параллельность прямой и 

плоскости. Параллельность плоскостей. Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпен-

дикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Угол между 

плоскостями. Перпендикулярность двух плоскостей. 

Геометрические преобразования пространства: параллельный перенос, симметрия от-

носительно плоскости. 

Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции. Изображение про-

странственных фигур. 

Многогранники 

Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. Выпуклые 

многогранники. Теорема Эйлера. 

Призма. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 

Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Тетраэдр. 

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. 

Сечения куба, призмы и пирамиды. 

Представление о правильных многогранниках (тетраэдре, кубе, октаэдре, додекаэдре 

и икосаэдре). 

Тела и поверхности вращения 

Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, обра-

зующая, развертка. Осевые сечения и сечения, параллельные основанию. 

Шар и сфера, их сечения. Касательная плоскость к сфере. 

Измерения в геометрии 

Объем и его измерение. Интегральная формула объема. 

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Форму-

лы объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Фор-

мулы объема шара и площади сферы. 

Подобие тел. Отношения площадей поверхностей и объемов подобных тел. 

Координаты и векторы 

Прямоугольная (декартова) система координат в пространстве. Формула расстояния 

между двумя точками. Уравнения сферы, плоскости и прямой. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов. Умножение век-

тора на число. Разложение вектора по направлениям. Угол между двумя векторами. Проек-

ция вектора на ось. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 

Использование координат и векторов при решении математических и прикладных за-

дач. 

Практические занятия 

Признаки взаимного расположения прямых. Угол между прямыми. Взаимное распо-

ложение прямых и плоскостей. Перпендикуляр и наклонная к плоскости. Угол между пря-

мой и плоскостью. Теоремы о взаимном расположении прямой и плоскости. Теорема о трех 

перпендикулярах. 

Признаки и свойства параллельных и перпендикулярных плоскостей. 

Расстояние от точки до плоскости, от прямой до плоскости, расстояние между плос-

костями, между скрещивающимися прямыми, между произвольными фигурами в простран-

стве. 

Параллельное проектирование и его свойства. Теорема о площади ортогональной 

проекции многоугольника. Взаимное расположение пространственных фигур. 



Различные виды многогранников. Их изображения. Сечения, развертки многогранни-

ков. Площадь поверхности. Виды симметрий в пространстве. Симметрия тел вращения и 

многогранников. Вычисление площадей и объемов. 

Векторы. Действия с векторами. Декартова система координат в пространстве. 

Уравнение окружности, сферы, плоскости. Расстояние между точками. Действия с 

векторами, заданными координатами. Скалярное произведение векторов. Векторное уравне-

ние прямой и плоскости. Использование векторов при доказательстве теорем стереометрии. 

Для внеаудиторных занятий студентам наряду с решением задач и выполнения прак-

тических заданий можно предложить темы исследовательских и реферативных работ, в ко-

торых вместо серий отдельных мелких задач и упражнений предлагаются сюжетные зада-

ния, требующие длительной работы в рамках одной математической ситуации. Эти темы 

могут быть как индивидуальными заданиями, так и групповыми для совместного выполне-

ния исследования. 

 

Темы рефератов (докладов), исследовательских проектов 

• Непрерывные дроби. 

• Применение сложных процентов в экономических расчетах. 

     Параллельное проектирование. 

• Средние значения и их применение в статистике. 

• Векторное задание прямых и плоскостей в пространстве. 

• Сложение гармонических колебаний. 

• Графическое решение уравнений и неравенств. 

• Правильные и полуправильные многогранники. 

• Конические сечения и их применение в технике. 

• Понятие дифференциала и его приложения. 

• Схемы повторных испытаний Бернулли. 

Исследование уравнений и неравенств с параметром. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ МАТЕМАТИКА 

 

Наименование разделов и тем Максим. 

учебная 

нагрузка 

студента 

час 

Количество СРС 

аудиторных часов  

Всего лаб. 

работы 

практ. 

работы 

 

 

1 2 3 4 5 6 

Раздел 1. Развитие понятия о 

числе.  
(темы данного раздела могут 

быть реализованы с ЭО и ДОТ) 

18 12 - 5 6 

Тема 1.1. Целые и рациональные 

числа.  

6 4 - 1 2 

Тема 1.2. Действительные числа. 3 2 - 1 1 

Тема 1.3. Приближенные вычис-

ления. 

3 2 - 1 1 

Тема 1.4. Комплексные числа. 6 4  2 2 

Раздел 2. Корни, степени и ло-

гарифмы 
(темы данного раздела могут 

быть реализованы с ЭО и ДОТ) 

42 28 - 14 14 

Тема 2.1. Корни натуральной 

степени из числа и их свойства. 

3 2 - 1 1 

Тема 2.2. Степени с рациональ-

ным показателем и их свойства 

3 2 - 1 1 

Тема 2.3. Иррациональные урав-

нения. 

6 4  2 2 

Тема 2.4. Логарифм числа. Пра-

вила действий с логарифмами 

9 6 - 3 3 

Тема 2.5. Показательная и лога-

рифмическая функции. 

3 2 - 1 1 

Тема 2.6. Показательные и лога-

рифмические уравнения и нера-

венства. 

18 12 - 6 6 

Раздел 3. Прямые и плоскости 

в пространстве.  
(темы данного раздела могут 

быть реализованы с ЭО и ДОТ) 

30 20 - 9 10 

Тема 3.1. Взаимное расположе-

ние прямых в пространстве. Вза-

имное расположение прямых и 

плоскостей в пространстве 

6 4 - 2 2 

Тема3.2. Параллельность пря-

мых; параллельность прямой и 

плоскости; параллельность плос-

костей. 

6 4 - 2 2 

Тема 3.3. Перпендикулярность 

прямой и плоскости. Теорема о 

трех перпендикулярах 

6 4 - 2 2 



Тема 3.4. Угол между прямой и 

плоскостью; угол между плоско-

стями. 

6 4 - 1 2 

Тема 3.5.Геометрические преоб-

разования в пространстве Изо-

бражение пространственных фи-

гур 

6 4 - 2 2 

Раздел 4. Элементы комбина-

торики.  
(темы данного раздела могут 

быть реализованы с ЭО и ДОТ) 

18 12 - 6 6 

Тема 4.1. Основные понятия 

комбинаторики 

12 8 -       4 4 

Тема 4.2. Формула бинома Нью-

тона 

6 4 - 2 2 

Раздел 5. Координаты и векто-

ры 
(темы данного раздела могут 

быть реализованы с ЭО и ДОТ) 

24 16 - 8 

 

8 

Тема 5.1.Прямоугольная система 

координат в пространстве. 

6 4 - 2 2 

Тема 5.2. Векторы 24 12 - 6 6 

Раздел 6. Основы тригономет-

рии.  
(темы данного раздела могут 

быть реализованы с ЭО и ДОТ) 

46,5 31 - 15,5 15,5 

Тема 6.1. Синус, косинус, тан-

генс и котангенс числа 

3 2 - 1 1 

Тема 6.2. Основные тригономет-

рические тождества. Формулы 

приведения. 

6 4 - 2 2 

Тема 6.3. Основные формулы 

тригонометрии 

6 4 - 2 2 

Тема 6.4. Тождественные преоб-

разования тригонометрических 

выражений. 

12 8 - 4 4 

 

Тема 6.5. Тригонометрические 

функции. 

4,5 3 - 1,5 1,5 

Тема 6.6. Тригонометрические 

уравнения. 

15 10 - 5 5 

 

Раздел 7. Функции, их свойства 

и графики 
(темы данного раздела могут 

быть реализованы с ЭО и ДОТ) 

27 18 - 9 9 

Тема 7.1. Способы задания 

функции, график функции. Ос-

новные свойства функции. 

9 6 - 3 3 

Тема 7.2. Схема исследования 

функции. 

12 8 - 4 4 

Тема 7.3. Преобразования функ-

ций и графиков. 

6 4 - 2 2 



Раздел 8. Многогранники и 

круглые тела.  
(темы данного раздела могут 

быть реализованы с ЭО и ДОТ) 

39 26 - 13 13 

Тема 8.1. Понятие многогранни-

ка, тетраэдр и параллелепипед. 

Сечения.  

9 6 - 3 3 

 

Тема 8.2. Призма, ее поверхность 

и объем. 

6 4 - 2 2 

Тема 8.3. Пирамида, ее поверх-

ность и объем. 

6 4 - 2 2 

Тема 8.4. Цилиндр, его поверх-

ность и объем. 

6 4 - 2 2 

      

Тема 8.5 Конус, его поверхность 

и объем. 

6 4 - 2 2 

Тема 8.6. Шар и сфера, их по-

верхность и объем. 

6 4 - 2 2 

Раздел 9. Начала математиче-

ского анализа.  
(темы данного раздела могут 

быть реализованы с ЭО и ДОТ) 

36 24 - 12 12 

Тема 9.1. Последовательности. 9 6 - 3 3 

Тема 9.2.Производная функции. 12 8 - 4 4 

Тема 9.3. Использование произ-

водной для решения прикладных 

задач. 

15 10 - 5 5 

Раздел 10. Интеграл и его при-

менение.  
(темы данного раздела могут 

быть реализованы с ЭО и ДОТ) 

22,5 15 - 7,5 7,5 

Тема 10.1. Первообразная. 6 4 - 2 2 

Тема 10.2. Площадь криволиней-

ной трапеции. 

6 4 - 2 2 

 

Тема 10.3. Интеграл. Формула 

Ньютона-Лейбница. 

3 6 - 3 3 

Тема 10.4. Применение интегра-

ла. 

1,5 1 - 0,5 0,5 

Раздел 11. Элементы теории 

вероятностей и математиче-

ской статистики.  
(темы данного раздела могут 

быть реализованы с ЭО и ДОТ) 

18 12 - 6 6 

Тема 11.1. Элементы теории ве-

роятностей. 

9 6 - 3 3 

Тема 11.2. Элементы математи-

ческой статистики 

9 6 - 3 3 

Раздел 12. Уравнения и нера-

венства.  
(темы данного раздела могут 

быть реализованы с ЭО и ДОТ) 

30 20 - 10 10 



Тема 12.1.Равносильность урав-

нений, неравенств, систем. Ра-

циональные уравнения. 

3 2 - 1 1 

Тема 12.2. Основные приемы 

решения уравнений. 

9 6 - 3 3 

Тема 12.3. Системы уравнений. 9 6 - 3 3 

Тема 12.4. Решение неравенств. 9 6 - 3 3 

Итого по дисциплине «Мате-

матика» 

351 234 - 115 117 

 



Характеристика основных видов учебной деятельности студентов 
 

Содержание 

обучения 

Характеристика основных видов деятельности 

студентов (на уровне учебных действий) 

Введение Ознакомление с ролью математики в науке, технике, 

экономике, информационных технологиях и практической 

деятельности. Ознакомление с целями и задачами изучения 

математики при освоении профессий СПО и специально-

стей СПО 

АЛГЕБРА 

Развитие по-

нятия о числе 

Выполнение арифметических действий над числа-

ми, сочетая устные и письменные приемы. 

Нахождение приближенных значений величин и по-

грешностей вычислений (абсолютной и относительной); 

сравнение числовых выражений. 

Нахождение ошибок в преобразованиях и вычисле-

ниях (относится ко всем пунктам программы) 

Корни, степе-

ни, логарифмы 

Ознакомление с понятием корня n-й степени, свой-

ствами радикалов и правилами сравнения корней. 

Формулирование определения корня и свойств кор-

ней. Вычисление и сравнение корней, выполнение прикид-

ки значения корня. Преобразование числовых и буквенных 

выражений, содержащих радикалы. 

Выполнение расчетов по формулам, содержащим 

радикалы, осуществляя необходимые подстановки и пре-

образования. Определение равносильности выражений с 

радикалами. Решение иррациональных уравнений. 

Ознакомление с понятием степени с действитель-

ным показателем. 

Нахождение значений степени, используя при необ-

ходимости инструментальные средства. 

Записывание корня n-й степени в виде степени с 

дробным показателем и наоборот. 

Формулирование свойств степеней. Вычисление 

степеней с рациональным показателем, выполнение при-

кидки значения степени, сравнение степеней. 

Преобразование числовых и буквенных выражений, 

содержащих степени, применяя свойства. Решение показа-

тельных уравнений. 

Ознакомление с применением корней и степеней 

при вычислении средних, делении отрезка в «золотом се-

чении». Решение прикладных задач на сложные проценты 

Преобразова-

ние алгебраических 

выражений 

Выполнение преобразований выражений, примене-

ние формул, связанных со свойствами степеней и лога-

рифмов. Определение области допустимых значений лога-

рифмического выражения. Решение логарифмических 

уравнений 

ОСНОВЫ ТРИГОНОМЕТРИИ 

Основные по-

нятия 

Изучение радианного метода измерения углов вра-

щения и их связи с градусной мерой. Изображение углов 

вращения на окружности, соотнесение величины угла с его 



расположением. 

Содержание 

обучения 

Характеристика основных видов деятельности сту-

дентов (на уровне учебных действий) 

 Формулирование определений тригонометрических 

функций для углов поворота и острых углов прямоуголь-

ного треугольника и объяснение их взаимосвязи 

Основные 

тригонометрические 

тождества 

Применение основных тригонометрических тож-

деств для вычисления значений тригонометрических 

функций по одной из них 

Преобразова-

ния простейших три-

гонометрических 

выражений 

Изучение основных формул тригонометрии: форму-

лы сложения, удвоения, преобразования суммы тригоно-

метрических функций в произведение и произведения в 

сумму и применение при вычислении значения тригоно-

метрического выражения и упрощения его. 

Ознакомление со свойствами симметрии точек на 

единичной окружности и применение их для вывода фор-

мул приведения 

Простейшие 

тригонометрические 

уравнения и неравен-

ства 

Решение по формулам и тригонометрическому кру-

гу простейших тригонометрических уравнений. 

Применение общих методов решения уравнений 

(приведение к линейному, квадратному, метод разложения 

на множители, замены переменной) при решении тригоно-

метрических уравнений. Умение отмечать на круге реше-

ния простейших тригонометрических неравенств 

Арксинус, 

арккосинус, арктан-

генс числа 

Ознакомление с понятием обратных тригонометри-

ческих функций. 

Изучение определений арксинуса, арккосинуса, арк-

тангенса числа, формулирование их, изображение на еди-

ничной окружности, применение при решении уравнений 

ФУНКЦИИ, ИХ СВОЙСТВА И ГРАФИКИ 

Функции. 

Понятие о не-

прерывности функ-

ции 

Ознакомление с понятием переменной, примерами 

зависимостей между переменными. 

Ознакомление с понятием графика, определение 

принадлежности точки графику функции. Определение по 

формуле простейшей зависимости, вида ее графика. Выра-

жение по формуле одной переменной через другие. 

Ознакомление с определением функции, формули-

рование его. Нахождение области определения и области 

значений функции 

Свойства 

функции. Графиче-

ская интерпретация. 

Примеры функцио-

нальных зависимо-

стей в реальных 

процессах и явлени-

ях 

Ознакомление с примерами функциональных зави-

симостей в реальных процессах из смежных дисциплин. 

Ознакомление с доказательными рассуждениями некото-

рых свойств линейной и квадратичной функций, проведе-

ние исследования линейной, кусочно-линейной, дробно-

линейной и квадратичной функций, построение их графи-

ков. Построение и чтение графиков функций. Исследова-

ние функции. 

Составление видов функций по данному условию, 

решение задач на экстремум. 



Выполнение преобразований графика функции 

Обратные 

функции 

Изучение понятия обратной функции, определение 

вида и построение графика обратной функции, нахожде-

ние ее области определения и области значений. Примене-

ние свойств функций при исследовании уравнений и реше-

нии задач на экстремум. Ознакомление с понятием слож-

ной функции 

Степенные, по-

казательные, лога-

рифмические и триго-

нометрические функ-

ции. Обратные триго-

нометрические функ-

ции 

Вычисление значений функций по значению аргу-

мента. Определение положения точки на графике по ее ко-

ординатам и наоборот. 

Использование свойств функций для сравнения зна-

чений степеней и логарифмов. 

Построение графиков степенных и логарифмиче-

ских функций. 

Содержание 

обучения 

Характеристика основных видов деятельности сту-

дентов (на уровне учебных действий) 

 Решение показательных и логарифмических урав-

нений и неравенств по известным алгоритмам. 

Ознакомление с понятием непрерывной периодиче-

ской функции, формулирование свойств синуса и косину-

са, построение их графиков. 

Ознакомление с понятием гармонических колеба-

ний и примерами гармонических колебаний для описания 

процессов в физике и других областях знания. 

Ознакомление с понятием разрывной периодиче-

ской функции, формулирование свойств тангенса и котан-

генса, построение их графиков. 

Применение свойств функций для сравнения значе-

ний тригонометрических функций, решения тригономет-

рических уравнений. Построение графиков обратных 

тригонометрических функций и определение по графикам 

их свойств. Выполнение преобразования графиков 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Последова-

тельности 

Ознакомление с понятием числовой последователь-

ности, способами ее задания, вычислениями ее членов. Оз-

накомление с понятием предела последовательности. Оз-

накомление с вычислением суммы бесконечного числового 

ряда на примере вычисления суммы бесконечно убываю-

щей геометрической прогрессии. 

Решение задач на применение формулы суммы бес-

конечно убывающей геометрической прогрессии 

Производная и 

ее применение 

Ознакомление с понятием производной. 

Изучение и формулирование ее механического и 

геометрического смысла, изучение алгоритма вычисления 

производной на примере вычисления мгновенной скорости 

и углового коэффициента касательной. 

Составление уравнения касательной в общем виде. 

Усвоение правил дифференцирования, таблицы производ-

ных элементарных функций, применение для дифференци-

рования функций, составления уравнения касательной. 

Изучение теорем о связи свойств функции и производной, 



формулировка их. 

Проведение с помощью производной исследования 

функции, заданной формулой. 

Установление связи свойств функции и производ-

ной по их графикам. 

Применение производной для решения задач на на-

хождение наибольшего, наименьшего значения и на нахо-

ждение экстремума 

Первообраз-

ная и интеграл 

Ознакомление с понятием интеграла и первообраз-

ной. Изучение правила вычисления первообразной и тео-

ремы Ньютона— Лейбница. 

Решение задач на связь первообразной и ее произ-

водной, вычисление первообразной для данной функции. 

Решение задач на применение интеграла для вычис-

ления физических величин и площадей 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

Уравнения и 

системы уравнений 

Неравенства и сис-

темы неравенств с 

двумя переменными 

Ознакомление с простейшими сведениями о корнях 

алгебраических уравнений, понятиями исследования урав-

нений и систем уравнений. 

Изучение теории равносильности уравнений и ее 

применения. Повторение записи решения стандартных 

уравнений, приемов преобразования уравнений для сведе-

ния к стандартному уравнению. 

Содержание 

обучения 

Характеристика основных видов деятельности сту-

дентов (на уровне учебных действий) 

 Решение рациональных, иррациональных, показа-

тельных и тригонометрических уравнений и систем. 

Использование свойств и графиков функций для 

решения уравнений. Повторение основных приемов реше-

ния систем. Решение уравнений с применением всех прие-

мов (разложения на множители, введения новых неизвест-

ных, подстановки, графического метода). 

Решение систем уравнений с применением различ-

ных способов. Ознакомление с общими вопросами реше-

ния неравенств и использование свойств и графиков функ-

ций при решении неравенств. Решение неравенств и систем 

неравенств с применением различных способов. 

Применение математических методов для решения 

содержательных задач из различных областей науки и 

практики. Интерпретирование результатов с учетом реаль-

ных ограничений 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И 

СТАТИСТИКИ 



Основные по-

нятия комбинатори-

ки 

Изучение правила комбинаторики и применение при 

решении комбинаторных задач. 

Решение комбинаторных задач методом перебора и 

по правилу умножения. 

Ознакомление с понятиями комбинаторики: разме-

щениями, сочетаниями, перестановками и формулами для 

их вычисления. Объяснение и применение формул для вы-

числения размещений, перестановок и сочетаний при ре-

шении задач. Ознакомление с биномом Ньютона и тре-

угольником Паскаля. Решение практических задач с ис-

пользованием понятий и правил комбинаторики 

Элементы 

теории вероятностей 

Изучение классического определения вероятности, 

свойств вероятности, теоремы о сумме вероятностей. 

Рассмотрение примеров вычисления вероятностей. 

Решение задач на вычисление вероятностей событий 

Представление 

данных (таблицы, 

диаграммы, графики) 

Ознакомление с представлением числовых данных и 

их характеристиками. 

Решение практических задач на обработку числовых 

данных, вычисление их характеристик 

ГЕОМЕТРИЯ 

Прямые и 

плоскости в простран-

стве 

Формулировка и приведение доказательств призна-

ков взаимного расположения прямых и плоскостей. Распо-

знавание на чертежах и моделях различных случаев взаим-

ного расположения прямых и плоскостей, аргументирова-

ние своих суждений. Формулирование определений, при-

знаков и свойств параллельных и перпендикулярных плос-

костей, двугранных и линейных углов. 

Выполнение построения углов между прямыми, 

прямой и плоскостью, между плоскостями по описанию и 

распознавание их на моделях. 

Применение признаков и свойств расположения 

прямых и плоскостей при решении задач. 

Изображение на рисунках и конструирование на 

моделях перпендикуляров и наклонных к плоскости, пря-

мых, параллельных плоскостей, углов между прямой и 

плоскостью и обоснование построения. 

Решение задач на вычисление геометрических вели-

чин. Описы- вание расстояния от точки до плоскости, от 

прямой до плоскости, между плоскостями, между скрещи-

вающимися прямыми, между произвольными фигурами в 

пространстве. 

Содержание 

обучения 

Характеристика основных видов деятельности сту-

дентов (на уровне учебных действий) 



 Формулирование и доказывание основных теорем о 

расстояниях (теорем существования, свойства). 

Изображение на чертежах и моделях расстояния и 

обоснование своих суждений. Определение и вычисление 

расстояний в пространстве. Применение формул и теорем 

планиметрии для решения задач. 

Ознакомление с понятием параллельного проекти-

рования и его свойствами. Формулирование теоремы о 

площади ортогональной проекции многоугольника. 

Применение теории для обоснования построений и 

вычислений. Аргументирование своих суждений о взаим-

ном расположении пространственных фигур 

Многогранники Описание и характеристика различных видов мно-

гогранников, перечисление их элементов и свойств. 

Изображение многогранников и выполнение по-

строения на изображениях и моделях многогранников. 

Вычисление линейных элементов и углов в про-

странственных конфигурациях, аргументирование своих 

суждений. Характеристика и изображение сече-

ния,развертки многогранников, вычисление площадей по-

верхностей. 

Построение простейших сечений куба, призмы, пи-

рамиды. Применение фактов и сведений из планиметрии. 

Ознакомление с видами симметрий в пространстве, фор-

мулирование определений и свойств. Характеристика сим-

метрии тел вращения и многогранников. 

Применение свойств симметрии при решении задач. 

Использование приобретенных знаний для исследования и 

моделирования несложных задач. 

Изображение основных многогранников и выполне-

ние рисунков по условиям задач 

Тела и поверх-

ности вращения 

Ознакомление с видами тел вращения, формулиро-

вание их определений и свойств. 

Формулирование теорем о сечении шара плоско-

стью и плоскости, касательной к сфере. 

Характеристика и изображение тел вращения, их 

развертки, сечения. 

Решение задач на построение сечений, вычисление 

длин, расстояний, углов, площадей. Проведение доказа-

тельных рассуждений при решении задач. 

Применение свойств симметрии при решении задач 

на тела вращения, комбинацию тел. 

Изображение основных круглых тел и выполнение 

рисунка по условию задачи 



Измерения в 

геометрии 

Ознакомление с понятиями площади и объема, ак-

сиомами и свойствами. 

Решение задач на вычисление площадей плоских 

фигур с применением соответствующих формул и фактов 

из планиметрии. Изучение теорем о вычислении объемов 

пространственных тел, решение задач на применение фор-

мул вычисления объемов. Изучение формул для вычисле-

ния площадей поверхностей многогранников и тел враще-

ния. 

Ознакомление с методом вычисления площади по-

верхности сферы. Решение задач на вычисление площадей 

поверхности пространственных тел 

Координаты и 

векторы 

Ознакомление с понятием вектора. Изучение декар-

товой системы координат в пространстве, построение по 

заданным координатам точек и плоскостей, нахождение 

координат точек. 

Содержание 

обучения 

Характеристика основных видов деятельности сту-

дентов (на уровне учебных действий) 

 Нахождение уравнений окружности, сферы, плоско-

сти. Вычисление расстояний между точками. 

Изучение свойств векторных величин, правил раз-

ложения векторов в трехмерном пространстве, правил на-

хождения координат вектора в пространстве, правил дей-

ствий с векторами, заданными координатами. 

Применение теории при решении задач на действия 

с векторами. Изучение скалярного произведения векторов, 

векторного уравнения прямой и плоскости. Применение 

теории при решении задач на действия с векторами, коор-

динатный метод, применение векторов для вычисления ве-

личин углов и расстояний. Ознакомление с доказательст-

вами теорем стереометрии о взаимном расположении пря-

мых и плоскостей с использованием векторов 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕ-

ЧЕНИЕ 

программы учебной дисциплины «Математика» 

Освоение программы учебной дисциплины «Математика: алгебра и начала математи-

ческого анализа; геометрия» предполагает наличие в профессиональной образовательной 

организации, реализующей образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебного кабинета, в 

котором имеется возможность обеспечить обучающимся свободный доступ в Интернет во 

время учебного занятия и период внеучебной деятельности. 

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и быть оснащено типо-

вым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе специализированной 

учебной мебелью и средствами обучения, достаточными для выполнения требований к 

уровню подготовки обучающихся. 

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, посредством которого уча-

стники образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию по мате-

матике, создавать презентации, видеоматериалы, иные документы. 



В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы 

учебной дисциплины «Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия» 

входят: 

• многофункциональный комплекс преподавателя; 

• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдаю-

щихся ученых-математиков и др.); 

• информационно-коммуникативные средства; 

• экранно-звуковые пособия; 

• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обуче-

ния, инструкции по их использованию и технике безопасности; 

• библиотечный фонд. 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты (УМК), 

обеспечивающие освоение учебной дисциплины «Математика: алгебра и начала математи-

ческого анализа; геометрия», рекомендованные или допущенные для использования в про-

фессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования. 

Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями, справочниками, научной, 

научно-популярной и другой литературой по математике. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Математика: алгебра и начала 

математического анализа; геометрия» студенты должны получить возможность доступа к 

электронным учебным материалам по математике, имеющимся в свободном доступе в сети 

Интернет (электронным книгам, практикумам, тестам, материалам ЕГЭ и др.). 

 

Рекомендуемая литература для студентов 

Основная 

1. Башмаков, М.И. Математика [Текст] : учеб. для использования в учеб. процессе образо-

ват. учреждений, реализующих программы нач. и сред. проф. образования /  М.И. Баш-

маков. - М. : Академия, 2012. – 256 с. 

2. Дадаян, А.А. Математика  [Электронный ресурс] : учеб. / А.А. Дадаян. - 3-е изд., испр. и 

доп. - М. : ИНФРА-М, 2019. - 544 с. - (Cреднее профессиональное образование). – Режим 

доступа http://znanium.com/catalog/product/1006658 

3. Дадаян, А.А. Сборник задач по математике [Электронный ресурс]  : учеб. пособие / А.А. 

Дадаян. - 3-е изд. – М. : Форум : ИНФРА-М, 2018. - 352 с. - (Профессиональное образо-

вание). – Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/970454 

4. Филипова, Е.Е. Математика [Электронный ресурс]  : учеб. пособие / Е.Е. Филипова. - 

Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2015. - 378 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/899484 

5. Фоминых, Е.И. Математика.  Практикум [Электронный ресурс]  / Е.И. Фоминых. - Мн. : 

РИПО, 2017. - 438 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/977677 

6. Шипова, Л.И. Математика [Электронный ресурс]  : учеб. пособие / Л.И. Шипова, А.Е. 

Шипов. - М. : ИНФРА-М, 2019. - 238 с. - (Среднее профессиональное образование). – 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/990024 

 

Дополнительная 

Алимов Ш.А. и др. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. 

Алгебра и начала математического анализа (базовый и углубленный уровни).10—11 классы. 

— М., 2014. 

Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., Кадомцев С. Б. и др. Математика: алгебра и начала ма-

тематического анализа. Геометрия. Геометрия (базовый и углубленный уровни). 10—11 

классы. — М., 2014. 

http://znanium.com/catalog/product/1006658
http://znanium.com/catalog/product/970454
http://znanium.com/catalog/product/899484
http://znanium.com/catalog/product/977677
http://znanium.com/catalog/product/990024


Башмаков М. И. Математика: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. 

— М., 2014. 

Башмаков М. И. Математика. Сборник задач профильной направленности: учеб. по-

собие для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

Башмаков М. И. Математика. Задачник: учеб. пособие для студ. учреждений сред. 

проф. образования. — М., 2014. 

Башмаков М.И. Математика. Электронный учеб.-метод. комплекс для студ. учрежде-

ний сред. проф. образования. — М., 2015. 

Башмаков М.И. Математика (базовый уровень). 10 класс. — М., 2014. 

Башмаков М.И. Математика (базовый уровень). 11 класс. — М., 2014. 

Башмаков М. И. Алгебра и начала анализа, геометрия. 10 класс. — М., 2013. 

Башмаков М. И. Математика (базовый уровень). 10 класс. Сборник задач: учеб. посо-

бие. — М., 2008. 

Башмаков М. И. Математика (базовый уровень). 11 класс. Сборник задач: учеб. посо-

бие. — М., 2012. 

Гусев В.А., Григорьев С.Г., Иволгина С.В. Математика для профессий и специально-

стей социально-экономического профиля: учебник для студ. учреждений сред. проф. образо-

вания. — М., 2014. 

Колягин Ю. М., Ткачева М. В, Федерова Н. Е. и др. Математика: алгебра и начала ма-

тематического анализа. Алгебра и начала математического анализа (базовый и углубленный 

уровни). 10 клам / под ред. А.Б. Жижченко. — М., 2014. 

Колягин Ю. М., Ткачева М. В., Федерова Н. Е. и др. Математика: алгебра и начала ма-

тематического анализа. Алгебра и начала математического анализа (базовый и углубленный 

уровни). 11 класс / под ред. А.Б. Жижченко. — М., 2014. 

Для преподавателей 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего об-

разования». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 «О внесении из-

менений в Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 

№ 413 «"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта сред-

него (полного) общего образования"». 

Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 

и ДПО Министерства образования и науки РФ от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и получае-

мой профессии или специальности среднего профессионального образования». 

Башмаков М.И. Математика: кн. для преподавателя: метод. пособие. — М., 2013 

Башмаков М.И., Цыганов Ш.И. Методическое пособие для подготовки к ЕГЭ. — М., 

2011. 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «История» предназначена для изуче-

ния истории в профессиональных образовательных организациях, реализующих образова-

тельную программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессио-

нальной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образо-

вания при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего зве-

на. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, предъяв-

ляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «История», в 

соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на 

базе основного общего образования с учетом требований федеральных государственных об-

разовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессио-

нального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Содержание программы «История» направлено на достижение следующих целей: 

• формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в 

современном мире, гражданской идентичности личности; 

• формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и 

истории как науки; 

• усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом внима-

нии к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

• развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические события, 

процессы и явления; 

• формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе 

осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, раскры-

вающейся полностью только в обществе и через общество; 

• воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества 

как единого многонационального государства, построенного на основе равенства всех наро-

дов России. 

Программа учебной дисциплины «История» является основой для разработки рабочих про-

грамм, в которых профессиональные образовательные организации, реализующие образова-

тельную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования, уточняют содержание учебного материала, последователь-

ность его изучения, распределение учебных часов, тематику рефератов, виды самостоятель-

ных работ, учитывая специфику программ подготовки квалифицированных рабочих, служа-

щих, специалистов среднего звена, осваиваемой профессии или специальности. 

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными органи-

зациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в преде-

лах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основ-

ного общего образования; программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ). 

ОУД.05 История изучается обучающимися специальности 40.02.01 Право и организа-

ция социального обеспечения в 1-2 семестре (1 курс). Данная дисциплина может реализовы-

ваться с применением электронного обучения и дистанционных образовательных техноло-

гий. 



2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ» 

 

Система исторического образования в России должна продолжить формирование и развитие 

исторических ориентиров самоидентификации молодых людей в современном мире, их гра-

жданской позиции, патриотизма как нравственного качества личности. 

Значимость исторического знания в образовании обусловлена его познавательными и миро-

воззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное становление молодежи. 

Содержание учебной дисциплины «История» ориентировано на осознание студентами базо-

вых национальных ценностей российского общества, формирование российской граждан-

ской идентичности, воспитание гражданина России, сознающего объективную необходи-

мость выстраивания собственной образовательной траектории, непрерывного профессио-

нального роста. 

Ключевые процессы, явления, факты всемирной и российской истории представлены в кон-

тексте всемирно-исторического процесса, в его социально-экономическом, политическом, 

этнокультурном и духовном аспектах. Особое внимание уделено историческим реалиям, ока-

завшим существенное влияние на «облик современности» как в России, так и во всем мире. 

Принципиальные оценки ключевых исторических событий опираются на положения Исто-

рико-культурного стандарта (ИКС), в котором сформулированы основные подходы к препо-

даванию отечественной истории, представлен перечень рекомендуемых для изучения тем, 

понятий и терминов, событий и персоналий, а также список «трудных вопросов истории»
1
. 

При отборе содержания учебной дисциплины «История» учитывались следующие принци-

пы: 

• многофакторный подход к истории, позволяющий показать всю сложность и много-

мерность предмета, продемонстрировать одновременное действие различных факторов, при-

оритетное значение одного из них в тот или иной период; 

• направленность содержания на развитие патриотических чувств обучающихся, воспи-

тание у них гражданских качеств, толерантности мышления; 

• внимание к личностно-психологическим аспектам истории, которые проявляются пре-

жде всего в раскрытии влияния исторических деятелей на ход исторического процесса; 

• акцент на сравнении процессов, происходивших в различных странах, показ общеисто-

рических тенденций и специфики отдельных стран; 

• ориентация обучающихся на самостоятельный поиск ответов на важные вопросы исто-

рии, формирование собственной позиции при оценке ключевых исторических проблем. 

Основой учебной дисциплины «История» являются содержательные линии: историческое 

время, историческое пространство и историческое движение. В разделе программы «Содер-

жание учебной дисциплины» они представлены как сквозные содержательные линии: 

• эволюция хозяйственной деятельности людей в зависимости от уровня развития произ-

водительных сил и характера экономических отношений; 

• процессы формирования и развития этнонациональных, социальных, религиозных и 

политических общностей; 

• образование и развитие государственности в последовательной смене форм и типов, 

моделей взаимоотношений власти и общества, эволюция политической системы; 

• социальные движения со свойственными им интересами, целями и противоречиями; 

• эволюция международных отношений; 

• развитие культуры разных стран и народов. 

Содержание учебной дисциплины «История» разработано с ориентацией на профили про-

фессионального образования, в рамках которых студенты осваивают профессии СПО и спе-

циальности СПО ФГОС среднего профессионального образования. Это выражается в содер-

жании обучения, количестве часов, выделяемых на изучение отдельных тем программы, глу-

                                                 
1
 Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории // Вестник образования. - 2014. - № 13. - С. 10 - 

124. 
 



бине их освоения обучающимися, объеме и характере практических занятий, видах внеауди-

торной самостоятельной работы студентов. 

При освоении профессий СПО, специальностей СПО технического, естественнонаучного и 

социально-экономического профилей история изучается на базовом уровне ФГОС среднего 

общего образования. 

При освоении специальностей СПО гуманитарного профиля история изучается более углуб-

ленно. Содержание, профессионально значимое для освоения специальностей СПО гумани-

тарного профиля профессионального образования, выделено в программе курсивом. 

В процессе изучения истории рекомендуется посещение: 

• исторических и культурных центров городов и поселений (архитектурных комплексов 

кремлей, замков и дворцов, городских кварталов и т. п.); 

• исторических, краеведческих, этнографических, историко-литературных, ху-

дожественных и других музеев (в том числе музеев под открытым небом); 

• мест исторических событий, памятников истории и культуры; 

• воинских мемориалов, памятников боевой славы; 

• мест археологических раскопок. 

Неотъемлемой частью образовательного процесса являются выполнение обучающимися 

практических заданий, индивидуальных проектов, подготовка рефератов (докладов). 

Изучение дисциплины для специальности   СПО  40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения рассчитано на рассчитано  на  175 часов: 117 часов аудиторных занятий и 58 ча-

сов - самостоятельная работа.  Форма отчетности: II семестр – дифференцированный зачет. 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина «История» является учебным предметом обязательной предметной об-

ласти «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную про-

грамму среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования, учебная дисциплина «История» изучается в общеобразовательном цик-

ле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением средне-

го общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины «История» - в составе общих 

общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных об-

ластей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или специальностей СПО 

соответствующего профиля профессионального образования. 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

• личностных: 

- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к государственным 

символам (гербу, флагу, гимну); 

- становление гражданской позиции как активного и ответственного члена российско-

го общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические цен-

ности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню разви-

тия исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

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

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с об-



щечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и спо-

собность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить об-

щие цели и сотрудничать для их достижения; 

• метапредметных: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятель-

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

пользовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации пла-

нов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятель-

ности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфлик-

ты; 

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

тельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-

тельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической инфор-

мации, критически ее оценивать и интерпретировать; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требова-

ний эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

• предметных: 

- сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в 

глобальном мире; 

- владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представ-

лениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

- владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с при-

влечением различных источников; 

- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискус-

сии по исторической тематике. 

 

5.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ»  

 

Раздел 1. Введение. История как наука.  

 

Тема 1.1. Предмет истории 

Значение изучения истории. Проблема достоверности исторических знаний. Исторические 

источники, их виды, основные методы работы с ними. Вспомогательные исторические дис-

циплины. Историческое событие и исторический факт. Концепции исторического развития 

(формационная, цивилизационная, их сочетание). Периодизация всемирной истории. Исто-

рия России - часть всемирной истории. 

Студент должен: 

• Актуализировать знания о предмете истории. 

• Высказывать собственные суждения о значении исторической науки для отдельного че-

ловека, государства, общества. 



• Высказывать суждения о месте истории. России во всемирной истории 

Самостоятельная работа. 

Выписать основные вспомогательные исторические дисциплины и дать им характеристику. 

Подготовить сообщения на темы: Цивилизация как историческое понятие. Особенности ци-

вилизационного подхода к историческим процессам и явлениям. Периодизация историческо-

го процесса в контексте цивилизационного подхода.  

 

Раздел 2. Древнейшая стадия истории человечества 

 

Тема 2.1. Происхождение человека. Люди эпохи палеолита. 

Источники знаний о древнейшем человеке. Проблемы антропогенеза. Древнейшие виды че-

ловека. Расселение древнейших людей по земному шару. Появление человека современного 

вида. Палеолит. Условия жизни и занятия первобытных людей. Социальные отношения. Ро-

довая община. Формы первобытного брака. Достижения людей палеолита. Причины зарож-

дения и особенности первобытной религии и искусства. Археологические памятники палео-

лита на территории России. 

Студент должен: 

• Рассказывать о современных представлениях о происхождении человека, расселении 

древнейших людей (с использованием исторической карты). 

• Объяснять и применять в историческом контексте понятия антропогенез, каменный век, 

палеолит, родовая община. 

• Показывать на карте места наиболее известных археологических находок на территории 

России. 

Самостоятельная работа. 

Подготовить сообщения на тему: Археологические памятники палеолита на территории Рос-

сии и Волгоградской области. 

Сформулировать основные гипотезы происхождения человека. Используя учебник и допол-

нительную литературу, подобрать аргументы, подтверждающие или опровергающие их.  

Данные  каких наук вы будете использовать? 

Заполнить таблицу «Изменения в жизни людей каменного века». 

 

период новообразования их значения 

   

 

Тема 2.2. Неолитическая революция и ее последствия.  

Понятие «неолитическая революция». Причины неолитической революции. Зарождение 

производящего хозяйства, появление земледелия и животноводства. Прародина производя-

щего хозяйства. Последствия неолитической революции. Древнейшие поселения земледельцев 

и животноводов. Неолитическая революция на территории современной России. Первое и 

второе общественное разделение труда. Появление ремесла и торговли. Начало формирова-

ния народов. Индоевропейцы и проблема их прародины. Эволюция общественных отноше-

ний, усиление неравенства. Соседская община. Племена и союзы племен. Укрепление власти 

вождей. Возникновение элементов государственности. Древнейшие города. 

Студент должен: 

• Объяснять и применять в историческом контексте понятия неолит, неолитическая рево-

люция, производящее хозяйство, индоевропейцы, племя, союз племен, цивилизация. 

• Раскрывать причины возникновения производящего хозяйства, характеризовать переме-

ны в жизни людей, связанные с этим событием. 

• Называть и показывать на карте расселение древних людей на территории России, терри-

торию складывание индоевропейской общности. 

• Обосновывать закономерность появления государства. 

Самостоятельная работа. 



Выделить основные черты родовой и соседской общин. 

Подготовить сообщения на темы: Неолитическая революция на территории современной 

России. Развитие брачных отношений в первобытном обществе. Хозяйственная деятельность 

в родовой общине. Духовный мир первобытного человека.  

 

Раздел 3. Цивилизации Древнего мира 

 

Тема 3.1. Древнейшие государства.  
Понятие цивилизации. Особенности цивилизаций Древнего мира - древневосточной и антич-

ной. Специфика древнеегипетской цивилизации. Города-государства Шумера. Вавилон. За-

коны царя Хаммурапи. Финикийцы и их достижения. Древние евреи в Палестине. Харапп-

ская цивилизация Индии. Индия под властью ариев. Зарождение древнекитайской цивилиза-

ции. 

Студент должен: 

• Локализовать цивилизации Древнего Востока на ленте времени и исторической карге, 

объяснять, как природные условия влияли на образ жизни, отношения в древних обществах. 

• Характеризовать экономическую жизнь и социальный строй древневосточных обществ. 

• Раскрывать причины, особенности и последствия появления великих держав. 

Самостоятельная работа. 

Особенности цивилизаций Древнего мира - древневосточной и античной 

Работа с картой. Найти современные государства, на территории которых находились древ-

ние цивилизации сер. I тыс. до н.э.  

Работа с учебником. Выписать социально – политические и экономические предпосылки 

возникновения первых государств и составить таблицу «Первые государства Древнего Вос-

тока». 

Общественные отношения в древневосточных обществах. Работа с учебником. Составить 

схемы и сравнить социальную структуру Древневосточных обществ (Египет, Месопотамия, 

Индия, Китай). 

 

Тема 3.2. Великие державы Древнего Востока.  
Предпосылки складывания великих держав, их особенности. Последствия появления вели-

ких держав. Хеттское царство. Ассирийская военная держава. Урарту. Мидийско-Персидская 

держава - крупнейшее государство Древнего Востока. Государства Индии. Объединение Ки-

тая. Империи Цинь и Хань. 

Студент должен: 

• Показывать особенности исторического пути Хеттской, Ассирийской, Персидской дер-

жав. 

• Характеризовать отличительные черты цивилизаций Древней Индии и Древнего Китая  

Самостоятельная работа. 

Подготовка и представление докладов или мультимедийных презентаций по теме «Законы 

Хаммурапи». 

 

Тема 3.3. Древняя Греция.  
Особенности географического положения и природы Греции. Минойская и микенская циви-

лизации. Последствия вторжения дорийцев в Грецию. Складывание полисного строя. Харак-

терные черты полиса. Великая греческая колонизация и ее последствия. Развитие демокра-

тии в Афинах. Спарта и ее роль в истории Древней Греции. Греко-персидские войны, их ход, 

результаты, последствия. Расцвет демократии в Афинах. Причины и результаты кризиса 

полиса. Македонское завоевание Греции. Походы Александра Македонского и их результа-

ты. Эллинистические государства - синтез античной и древневосточной цивилизации. 

Студент должен: 

• Характеризован, основные этапы истории Древней Греции, источники но еѐ истории. 



• Объяснять и применять в историческом контексте понятия полис, демократия, колониза-

ция, эллинизм. 

• Давать сравнительную характеристику политическою строя полисов (Афины, Спарта). 

• Рассказывать, используя карту, о древнегреческой колонизации, давать оценку еѐ послед-

ствий. 

• Раскрывать причины возникновения, сущность и значение эллинизма. 

Самостоятельная работа. 

Подготовка и представление докладов или мультимедийных презентаций по теме: 

«Великая греческая колонизация и еѐ последствия», «Афины и Спарта - крупнейшие города-

государства Древней Греции», «Александр Македонский». 

 

Тема 3.4. Древний Рим.  
Рим в период правления царей. Рождение Римской республики и особенности управления в 

ней. Борьба патрициев и плебеев, ее результаты. Римские завоевания. Борьба с Карфагеном. 

Превращение Римской республики в мировую державу. Система управления в Римской рес-

публике. Внутриполитическая борьба, гражданские войны. Рабство в Риме, восстание рабов 

под предводительством Спартака. От республики к империи. Римская империя: территория, 

управление. Периоды принципата и домината. Рим и провинции. Войны Римской империи. 

Римляне и варвары. Кризис Римской империи. Поздняя империя. Эволюция системы импера-

торской власти. Колонат. Разделение Римской империи на Восточную и Западную. Великое 

переселение народов и падение Западной Римской империи. 

Студент должен: 

• Характеризовать, используя карту, основные ланы истории Древней Италии, становления 

и развития Римского государства. 

• Объяснять и применять в историческом контексте понятия патриций, плебей, провинции, 

республика, империя, колонат. 

• Раскрывать причины военных успехов Римского государства, особенности организации 

римской армии. 

Самостоятельная работа. 

Подготовка и представление докладов или мультимедийных презентаций по теме: 

«Великое переселение народов и падение Западной Римской империи», «Легенда о создании 

города Рима». 

Как были организованы отношения римлян с союзными племенами и общинами? Сравнить 

их с взаимоотношениями афинян, спартанцев и царей эллинистических государств с союз-

ными и подчиненными полисами.  

 

Тема 3.5. Культура и религия Древнего мира.  
Особенности культуры и религиозных воззрений Древнего Востока. Монотеизм. Иудаизм. 

Буддизм - древнейшая мировая религия. Зарождение конфуцианства в Китае. Достижения 

культуры Древней Греции. Особенности древнеримской культуры. Античная философия, 

наука, литература, архитектура, изобразительное искусство. Античная культура как фун-

дамент современной мировой культуры. Религиозные представления древних греков и рим-

лян. Возникновение христианства. Особенности христианского вероучения и церковной 

структуры. Превращение христианства в государственную религию Римской империи. 

Студент должен: 

• Систематизировать материал о мифологии и религиозных учениях, возникших в Древнем 

мире. 

• Раскрывать предпосылки и значение распространения буддизма, христианства. 

• Объяснять причины зарождения научных знаний. 

• Объяснять, в чѐм состоит вклад Древней Греции и Древнего Рима в мировое культурное 

наследие. 

Практическое занятие: 



Возникновение христианства. Особенности вероучения и церковной структуры.  

Самостоятельная работа. 

Подготовка и представление докладов или мультимедийных презентаций по теме: «Религия 

Древнего мира», «Культурные достижения государств Древнего мира», «Возникновение 

христианства. Особенности вероучения и церковной структуры».  

Составить схему общественного устройства (социальной структуры) греческого полиса. 

Сравнить ее с аналогичной схемой древневосточного общества. 

Назвать известные открытия древних греков в математике и естествознании и их авторов. 

Научные знания существовали и у народов Древнего Востока. А вот потребность в их логи-

ческом обосновании и доказательстве (а только это превращает знания в науку) возникла 

именно у древних эллинов. С какими особенностями древнегреческой цивилизации это свя-

зано? 

Сравнить характеристики античного рабства, принадлежащие греческому философу Аристо-

телю и римским юристам Гаю и Ульпиану. О каких особенностях отношения к рабству в ан-

тичности они свидетельствуют? Определить статус раба в римском праве. 

1. «Одни естественно являются свободными, а другие - естественно рабами, и... по отноше-

нию к этим последним рабское положение столь же полезно, как и справедливо» (Аристо-

тель). 

2. «Рабы суть вещи» (Ульпиан). 

3. «Главное разделение в праве лиц состоит в том, что все люди или свободны, или рабы»; 

«Господа имеют над рабами право жизни и смерти...» (Гай). 

 

Раздел 4. Цивилизации Запада и Востока в Средние века 

 

Тема 4.1. Великое переселение народов и образование варварских королевств в Европе. 
Средние века: понятие, хронологические рамки, периодизация. Варвары и их вторжения на 

территорию Римской империи. Крещение варварских племен. Варварские королевства, осо-

бенности отношений варваров и римского населения в различных королевствах. Синтез 

позднеримского и варварского начал в европейском обществе раннего Средневековья. Вар-

варские правды. 

Студент должен: 

• Раскрывать основания периодизации истории Средних веков, 

• Участвовать в обсуждении вопроса о взаимодействии варварскою и римскою начал в 

европейском обществе раннего Средневековья. 

Самостоятельная работа. 

Подготовить сообщения на темы:  

1.Античное наследие и средневековая культура.  

2.Культурно-исторические типы средневекового человека: крестьянин, рыцарь, бюргер (осо-

бенности видения мира, социальная психология, ментальности, стереотипы поведения)  

3.Роль церкви в формировании средневековой культуры.  

4.Средневековая школа и университет.  

Указать на карте границы основных варварских королевств и важнейших государств Среди-

земноморья в кон. 5 в. Какое из германских племен сыграло особенно яркую роль в станов-

лении цивилизации средневековой Европы? Подготовить сообщение о важнейших событиях 

его истории. 

Заполнить таблицу «Организация власти в варварских королевствах (V-VI вв.) 

1. Роль народного собрания  

2. Роль короля  

 

 
3. Роль дружины и родоплеменной знати  

4. Какие правовые нормы действовали  

5. В чѐм выражалось влияние римской госу-

дарственной традиции 

 

 



 

Тема 4.2. Возникновение ислама. Арабские завоевания.  
Арабы. Мухаммед и его учение. Возникновение ислама. Основы мусульманского вероуче-

ния. Образование Арабского халифата. Арабские завоевания. Мусульмане и христиане. Ха-

лифат Омейядов и Аббасидов. Распад халифата. Культура исламского мира. Архитектура, 

каллиграфия, литература. Развитие науки. Арабы как связующее звено между культурами 

античного мира и средневековой Европы. 

Студент должен: 

• Рассказывать, используя карту, о возникновении Арабского халифата. 

• Объяснять причины его возвышения и разделения. 

• Объяснять и применять в историческом контексте понятия ислам, мусульманство, хали-

фат. 

• Характеризовать систему управления в Арабском халифате. 

• Определить значение арабской культуры для современного мира. 

• Объяснять и применять в историческом контексте понятия хан. сѐгун, самурай, варна, 

Самостоятельная работа. 

Проанализировать особенности мусульманской цивилизации. Как в мусульманской средне-

вековой цивилизации проявились традиции древневосточного общества? Подготовить сооб-

щение «Возникновение ислама. Основы мусульманского вероучения» 

Работа с картой. Какие современные государства находятся на территориях, которые были 

завоеваны арабами в 7 - 8 вв.? 

Нарисовать схему социальной структуры Халифата. Сравните ее с китайской и византий-

ской. 

Заполнить таблицу «Основные этапы истории мусульманской цивилизации в Средние века». 

 

 Период Основные события Краткая характеристика 

7 - 8 вв.     

9 - 10 вв.     

10 - 15 вв.     

15 - 18 вв.     

 

Тема 4.3. Византийская империя.  
Территория Византии. Византийская империя: власть, управление. Расцвет Византии при 

Юстиниане. Попытка восстановления Римской империи. Кодификация права. Византия и 

славяне, славянизация Балкан. Принятие христианства славянскими народами. Византия и 

страны Востока. Турецкие завоевания и падение Византии. Культура Византии. Сохранение 

и переработка античного наследия. Искусство, иконопись, архитектура. Человек в визан-

тийской цивилизации. Влияние Византии на государственность и культуру России. 

Студент должен: 

• Рассказывать, используя карту, о возникновении Византии. 

• Объяснять причины еѐ возвышения и упадка. 

• Рассказывать о влиянии Византии и еѐ культуры на историю и культуру славянских госу-

дарств, в частности России. 

• Раскрывать значение создания славянской письменности Кириллом и Мефодием. 

Самостоятельная работа. 

Подготовка и представление докладов или мультимедийных презентаций по теме: «Культура 

Византии», «Принятие христианства славянскими народами». 

Заполнить таблицу «Социально-экономическое развитие Византии». 

 

Время Роль государст-

ва  в экономике 

Роль рабского 

труда в экономике 

Роль крупной 

вотчины 

Роль крестьянского тру-

да 

4 - 6 века         



7 - 9 века         

10 - 12 

века 

        

13 - 15 

века 

        

Проанализировать как сказалось на социально-экономическом развитии Византии влияние 

Востока, античности и варварских (славянских) племен? 

Нарисовать схему общественного устройства Византии 10-12 вв. Сравните ее с западноевро-

пейской и одной из древних (по выбору). 

Подготовить сообщение о роли горожан в общественной жизни Византии в разные периоды 

ее истории? Почему, с вашей точки зрения, эта роль изменялась? 

 

Тема 4.4. Восток в Средние века.  
Средневековая Индия. Ислам в Индии. Делийский султанат. Культура средневековой Индии. 

Особенности развития Китая. Административно-бюрократическая система. Империи Суй, 

Тан. Монголы. Чингисхан. Монгольские завоевания, управление державой. Распад Монголь-

ской империи. Империя Юань в Китае. Свержение монгольского владычества в Китае, им-

перия Мин. Китайская культура и ее влияние на соседние народы. Становление и эволюция 

государственности в Японии. Самураи. Правление сѐгунов. 

Студент должен: 

• Характеризовать общественное устройство государств Востока в Средние века, отноше-

ния власти и подданных, систему управления. 

• Представлять описание, характеристику памятников культуры народов Востока (с ис-

пользованием иллюстративного материала). 

Самостоятельная работа. 

Составить и оформить таблицу «Основные этапы развития Индии, Китая и Японии в Сред-

ние века» Китайская культура и ее влияние на соседние народы. 

Выделить черты развития восточных цивилизаций. Работа с документами. Заполнить табли-

цу «Сохранение традиционных устоев как главная черта восточных цивилизаций». 

Религиозно-культурная жизнь Государственный строй Социальный состав Экономика 

      

Охарактеризовать социальную структуру восточных обществ. 

 

Тема 4.5. Империя Карла Великого и ее распад. Феодальная раздробленность в Европе. 

Королевство франков. Военная реформа Карла Мартела и ее значение. Франкские короли и 

римские папы. Карл Великий, его завоевания и держава. Каролингское возрождение. Распад 

Каролингской империи. Причины и последствия феодальной раздробленности. Британия в 

раннее Средневековье. Норманны и их походы. Норманнское завоевание Англии. 

Студент должен: 

• Раскрывать сущность военной реформы Карла Мартелла, его влияние на успехи 

франкских королей. 

• Рассказывать о причинах, ходе и последствиях походов Карла Великого. 

• Объяснять термин каролингское возрождение 

• Объяснять причины походов норманнов, показывать их последствия. 

Самостоятельная работа. 

Военная реформа Карла Мартела и ее значение. 

Дать оценку внутриполитической деятельности Карла Великого по следующим параметрам: 

• В чьих интересах действовал? 

• Какими способами добивался своих целей? 

• Какими были основные последствия его действий? 



 

Тема 4.6. Основные черты западноевропейского феодализма.  
Средневековое общество. Феодализм: понятие, основные черты. Феодальное землевладение, 

вассально-ленные отношения. Причины возникновения феодализма. Структура и сословия 

средневекового общества. Крестьяне, хозяйственная жизнь, крестьянская община. Феодалы. 

Феодальный замок. Рыцари, рыцарская культура. 

Студент должен: 

• Объяснять и применять в историческом контексте понятия цех. гильдия, коммуна. 

• Систематизировать материал о причинах возникновения, сущности и значении средневе-

ковых городов. 

• Характеризовать взаимоотношения горожан и сеньоров, различных слоев населения го-

родов. 

Самостоятельная работа. 

«Структура и сословия средневекового общества» 

 

Тема 4.7. Средневековый западноевропейский город.  

Города Средневековья, причины их возникновения. Развитие ремесла и торговли. Коммуны 

и сеньоры. Городские республики. Ремесленники и цехи. Социальные движения. Повседнев-

ная жизнь горожан. Значение средневековых городов. 

Студент должен: 

• Объяснять и применять в историческом контексте понятия цех. гильдия, коммуна. 

• Систематизировать материал о причинах возникновения, сущности и значении средневе-

ковых городов. 

• Характеризовать взаимоотношения горожан и сеньоров, различных слоев населения го-

родов. 

Самостоятельная работа. 

Подготовить краткое сообщение о процессе возникновения городов: Венеция, Париж, Мар-

сель, Лондон, Аугсбург. Повседневная жизнь горожан в Средние века. 

 

Тема 4.8. Католическая церковь в Средние века. Крестовые походы.  

Христианская церковь в Средневековье. Церковная организация и иерархия. Усиление роли 

римских пап. Разделение церквей, католицизм и православие. Духовенство, монастыри, их 

роль в средневековом обществе. Клюнийская реформа, монашеские ордена. Борьба пап и им-

ператоров Священной Римской империи. Папская теократия. Крестовые походы, их по-

следствия. Ереси в Средние века: причины их возникновения и распространения. Инквизи-

ция. Упадок папства. 

Студент должен: 

• Характеризовать роль христианской церкви в средневековом обществе. 

• Рассказывать о причинах и последствиях борьбы римских пап и императоров Священной 

Римской империи. 

• Систематизировать материал по истории крестовых походов. 

• Высказывать суждение об их причинах и последствиях. 

Самостоятельная работа. 

Подготовка и представление докладов или мультимедийных презентаций по теме: «Кресто-

вые походы» 

Проанализировать устройство средневековой Католической церкви. Иногда ее называют 

словом «папоцезаризм». Как вы понимаете этот термин? Верно ли, с вашей точки зрения, он 

передает суть явления? Не забывайте доказывать свое мнение, подтверждая его фактами. 

Подготовить письменный ответ о роли в западноевропейской истории борьбы светской и ду-

ховной власти в Средневековье? Кто вышел победителем из этой борьбы? 

Заполнить таблицу «Крестовые походы в конце XI-XII в.». 

Походы Годы Цели Результаты 



Первый Крестовый 

поход 

   

Второй  Крестовый 

поход 

   

Третий Крестовый 

поход 

   

Четвѐртый Крестовый 

поход 

   

 

Тема 4.9. Зарождение централизованных государств в Европе.  
Англия и Франция в Средние века. Держава Плантагенетов. Великая хартия вольностей. 

Франция под властью Капетингов на пути к единому государству. Оформление сословного 

представительства (Парламент в Англии, Генеральные штаты во Франции). Столетняя война 

и ее итоги. Османское государство и падение Византии. Рождение Османской империи и го-

сударства Европы. Пиренейский полуостров в Средние века. Реконкиста. Образование Испа-

нии и Португалии. Политический и культурный подъем в Чехии. Ян Гус. Гуситские войны и 

их последствия. Перемены во внутренней жизни европейских стран. «Черная смерть» и ее 

последствия. Изменения в положении трудового населения. Жакерия. Восстание Уота Тай-

лера. Завершение складывания национальных государств. Окончательное объединение 

Франции. Война Алой и Белой розы в Англии. Укрепление королевской власти в Англии. 

Студент должен: 

• Раскрывать особенности развития Англии и Франции, причины и последствия зарожде-

ния в этих странах сословно-представительной монархии. 

• Характеризовать причины, ход, результаты Столетней войны. 

• Систематизировать знания о важнейших событиях позднего Средневековья: падение Ви-

зантии, реконкиста и образование Испании и Португалии, гуситские войны. 

• Показывать исторические предпосылки образования централизованных государств в За-

падной Европе 

• Рассказывать о наиболее значительных народных выступлениях Средневековья. 

Самостоятельная работа. 

Подготовить сообщение, презентацию на тему «Политический и культурный подъем в Че-

хии. 

Ян Гус. Гуситские войны и их последствия». 

 

Тема 4.10. Средневековая культура Западной Европы. Начало Ренессанса.  
Особенности и достижения средневековой культуры. Наука и богословие. Духовные ценно-

сти Средневековья. Школы и университеты. Художественная культура (стили, творцы, па-

мятники искусства). Изобретение книгопечатания и последствия этого события. Гуманизм. 

Начало Ренессанса (Возрождения). Культурное наследие европейского Средневековья. 

Студент должен: 

• Готовить сообщение, презентацию на тему «Первые европейские университеты» 

• Характеризовать основные художественные стили средневековой культуры (с рассмот-

рением конкретных памятников, произведений). 

• Высказывать суждения о предпосылках возникновения и значении идей гуманизма и 

Возрождения для развития европейского общества 

Практическое занятие: 

« Культурное наследие европейского Средневековья» 

Самостоятельная работа. 

Подготовить сообщение, презентацию па тему «Первые европейские университеты», «Куль-

турное наследие европейского Средневековья» 

Заполнить таблицу «Развитие философской мысли в Средние века». 

 Философ Время жизни Решение вопроса о соотношении веры и разума 



Бернар Клервоский      

Фома Аквинский      

Сигер Брабантский      

Уильям Оккам     

Проанализировать таблицу. Какая тенденция развития богословской мысли побеждала в 

Средние века. Докажите. Как вы думаете: почему официальной доктриной Католической 

церкви стало учение Фомы Аквинского? 

Заполнить таблицу «Типы средневековой культуры». 

 Тип средневековой культу-

ры 

Характерные идеалы Формы проявления 

Церковная культура     

Рыцарская культура     

Городская культура      

Народная низовая культура      

Предположите: влияние каких типов культуры со временем усиливалось, а каких - ослабева-

ло. Почему? 

 

Раздел 5. От Древней Руси к Российскому государству 

 

Тема 5.1. Образование Древнерусского государства.  
Восточные славяне: происхождение, расселение, занятия, общественное устройство. Взаимо-

отношения с соседними народами и государствами. Предпосылки и причины образования 

Древнерусского государства. Новгород и Киев - центры древнерусской государственности. 

Варяжская проблема. Формирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Первые 

русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Походы Святослава. 

Студент должен: 

• Характеризовать территории расселения восточных славян и их соседей, природные ус-

ловия, в которых они жили, их занятия, их быт, верования. 

• Раскрывать причины и называть время образования Древнерусского государства. 

• Объяснять и применять в историческом контексте понятия князь, дружина, государство. 

• Составлять хронологическую таблицу деятельности первых русских князей 

Самостоятельная работа. 

Составить и оформить хронологическую таблицу «Деятельность первых русских князей» 

Предпосылки и причины образования Древнерусского государства. 

Проанализировать влияние Востока, античности и варварских (славянских) племен на соци-

ально-экономическое развитие Византии? 

Как вы думаете, когда могла появиться молитва: «Боже, Избавь нас от голода, чумы и нор-

маннов!» Чем объяснить такой «перечень бед»? 

 

Тема 5.2. Крещение Руси и его значение.  

Начало правления князя Владимира Святославича. Организация защиты Руси от кочевни-

ков. Крещение Руси: причины, основные события, значение. Христианство и язычество. Цер-

ковная организация на Руси. Монастыри. Распространение культуры и письменности. 

Студент должен: 

• Актуализировать знания о возникновении христианства и основных его постулатах. 

• Рассказывать о причинах крещения Руси, об основных событиях, связанных с принятием 

христианства на Руси. 

• Давать оценку значения принятия христианства на Руси. 

Самостоятельная работа. 

Крещение Руси: причины, основные события, значение. 

Дать аргументированный ответ на вопросы. Какое влияние на представления о власти в 

древней Руси оказывал христианский гуманизм? Можно ли считать концепцию власти, из-



ложенную в «Поучении Владимира Мономаха» попыткой синтеза двух концепций власти 

(представленной летописью и православно-византийской)? 

Как вам кажется: какую роль в крещении Руси при Владимире Святославиче сыграли поли-

тические и какую духовные мотивы? 

Проанализировать причины выбора православия в качестве государственной религии Руси? 

Каковы были последствия этого выбора? Почему? 

Понаблюдать за собой и окружающими. Как вам кажется, сохранились ли какие-то элементы 

язычества в сознании современных россиян? 

 

Тема 5.3. Общество Древней Руси.  

Социально-экономический и политический строй Древней Руси. Земельные отношения. 

Свободное и зависимое население. Древнерусские города, развитие ремесел и торговли. Рус-

ская Правда. Политика Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. Древняя Русь и ее сосе-

ди. 

Студент должен: 

• Характеризовать общественный и политический строй Древней Руси, внутреннюю и 

внешнюю политику русских князей. 

• Анализировать содержание Русской Правды 

• Называть причины княжеских усобиц. 

• Составлять характеристику личности, давать оценку, сравнивать исторических деятелей 

(на примере князей Ярослава Мудрого. Владимира Мономаха). 

Самостоятельная работа. 

Анализ исторического источника «Устав Ярослава» (по памятке) 

 

Тема 5.4. Раздробленность на Руси.  

Политическая раздробленность: причины и последствия. Крупнейшие самостоятельные цен-

тры Руси, особенности их географического, социально-политического и культурного разви-

тия. Новгородская земля. Владимиро-Суздальское княжество. Зарождение стремления к объ-

единению русских земель. 

Студент должен: 

• Называть причины раздробленности на Руси, раскрывать последствия раздробленности. 

• Показывать на исторической карте территории крупнейших самостоятельных центров 

Руси. 

• Характеризовать особенности географического положения, социально-политического 

развития, достижений экономики и культуры Новгородской и Владимиро-Суздальской зе-

мель. 

Самостоятельная работа. 

Подготовка и защита презентаций: «Владимиро-Суздальское княжество» 

 

Тема 5.5. Древнерусская культура. 
Особенности древнерусской культуры. Возникновение письменности. Летописание. Литера-

тура (слово, житие, поучение, хождение). Былинный эпос. Деревянное и каменное зодчест-

во. Живопись (мозаики, фрески). Иконы. Декоративно-прикладное искусство. Развитие ме-

стных художественных школ. 

Студент должен: 

• Рассказывать о развитии культуры Древней Руси. 

• Давать характеристику памятников литературы, зодчества Древней Руси. 

• Высказывать суждения о значении наследия Древней Руси для современного общества  

Практическое занятие: 

«Деревянное и каменное зодчество» 

Самостоятельная работа. 

Анализ исторического источника «Устав Ярослава» (по памятке). 



 

Тема 5.6. Монгольское завоевание и его последствия.  
Монгольское нашествие. Сражение на Калке. Поход монголов на Северо-Западную Русь. Ге-

роическая оборона русских городов. Походы монгольских войск на Юго-Западную Русь и 

страны Центральной Европы. Значение противостояния Руси монгольскому завоеванию. 

Борьба Руси против экспансии с Запада. Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое по-

боище. Зависимость русских земель от Орды и ее последствия. Борьба населения русских 

земель против ордынского владычества. 

Студент должен: 

• Излагать материал о причинах и последствиях монгольских завоеваний. 

• Приводить примеры героической борьбы русского народа против завоевателей 

• Рассказывать о Невской битве и Ледовом побоище. 

• Составлять характеристику Александра Невского. 

• Оценивать последствия ордынского владычества для Руси, 

• Характеризовать повинности населения. 

Самостоятельная работа. 

Подготовка и защита презентаций: «Александр Невский», «Хан Батый», «Значение противо-

стояния Руси монгольскому завоеванию». 

Составить  тезисный  план:  «Проблемы  взаимоотношений  Руси  и  Орды: основные аспек-

ты». 

Сопоставить  процессы  раздробленности  в  Европе  и  на  Руси,  выявить  черты сходства  и  

различия. 

Систематизировать данные  о  своеобразии  развития  крупнейших  политических центров  

Руси,  представьте  их  в  виде  таблицы. 

Найти,  выписать и сопоставить различные  мнения  о  влиянии  монголо-татарского   наше-

ствия  и  ига  Золотой  Орды  на  русскую  историю. 

 

Тема 5.7. Начало возвышения Москвы.  

Причины и основные этапы объединения русских земель. Москва и Тверь: борьба за великое 

княжение. Причины и ход возвышения Москвы. Московские князья и их политика. Княже-

ская власть и церковь. Дмитрий Донской. Начало борьбы с ордынским владычеством. Кули-

ковская битва, ее значение. 

Студент должен: 

• Раскрывать причины и следствия объединения русских земель вокруг Москвы. 

• Аргументировать оценку деятельности Ивана Калиты, Дмитрия Донского. 

• Раскрывать роль Русской православной церкви в возрождении и объединении Руси. 

• Раскрывать значение Куликовской битвы для дальнейшего развития России. 

Самостоятельная работа. 

Подготовка и представление мультимедийных презентаций (сообщений): 

• «Иван Калита»; 

• «Дмитрий Донской»; 

• «Сергий Радонежский». 

• «Куликовская битва, еѐ значение» 

Представить  в  виде  схемы  систему  органов  власти  и  управления  Российским   государ-

ством  в  конце  XV–начале  XVI вв. 

Доказать, что в конце XV–начале XVI вв. образовалось единое государство -  Россия. 

 

Тема 5.8. Образование единого Русского государства.  

Русь при преемниках Дмитрия Донского. Отношения между Москвой и Ордой, Москвой и 

Литвой. Феодальная война второй четверти XV века, ее итоги. Автокефалия Русской пра-

вославной церкви. Иван III. Присоединение Новгорода. Завершение объединения русских 

земель. Прекращение зависимости Руси от Золотой Орды. Войны с Казанью, Литвой, Ливон-



ским орденом и Швецией. Образование единого Русского государства и его значение. Уси-

ление великокняжеской власти. Судебник 1497 года. Происхождение герба России. Система 

землевладения. Положение крестьян, ограничение их свободы. Предпосылки и начало скла-

дывания крепостнической системы. 

Студент должен: 

• Показывать на исторической карте рост территории Московской Руси. 

• Составлять характеристику Ивана III. 

• Объяснять значение создания единого Русского государства. 

• Излагать вопрос о влияние централизованного государства на развитие хозяйства страны 

и положение людей. 

• Изучать отрывки из Судебника 1497 г. и использовать содержащиеся в них сведения в 

рассказе о положении крестьян и начале их закрепощения. 

Самостоятельная работа. 

Подготовка и представление мультимедийных презентаций (сообщений): Образование еди-

ного Русского государства и его значение. 

Дать определение понятий: боярская дума, дворяне, еретики, иосифляне, кормление, местни-

чество, наместник, нестяжатели, «пожилое», поместье, судебник, уния, юрьев день 

 

Раздел 6. Россия в ХVI-ХVII веках: от великого княжества к царству 

 

Тема 6.1. Россия в правление Ивана Грозного.  

Россия в период боярского правления. Иван IV. Избранная рада. Реформы 1550-х годов и их 

значение. Становление приказной системы. Укрепление армии. Стоглавый собор. Расшире-

ние территории государства, его многонациональный характер. Походы на Казань. Присое-

динение Казанского и Астраханского ханств, борьба с Крымским ханством, покорение За-

падной Сибири. Ливонская война, ее итоги и последствия. Опричнина, споры о ее смысле. 

Последствия опричнины. Россия в конце XVI века, нарастание кризиса. Учреждение патри-

аршества. Закрепощение крестьян. 

Студент должен: 

• Объяснять значение понятий Избранная рада, приказ, Земский собор, стрелецкое войско, 

опричнина, заповедные годы, урочные лета, крепостное право. 

• Характеризовать внутреннюю политику Ивана IV в середине XVI в., основные мероприя-

тия и значение реформ 1550-х гг. 

• Раскрывать значение присоединения Среднего и Нижнего Поволжья, Западной Сибири к 

России. 

• Показывать, каковы были последствия Ливонской войны для Русского государства. 

• Объяснять причины, сущность и последствия опричнины. 

• Обосновывать оценку итогов правления Ивана Грозного. 

• Уметь отстаивать свою позицию, уважая мнение оппонента. 

Самостоятельная работа. 

Подготовка и защита презентаций: «Опричнина, споры о еѐ смысле» 

Прочитать отрывок из работы историка Л.Н. Гумилева. О каком явлении идет речь? Какие 

еще точки зрения на это явление вы знаете? 

«[Она] была создана Иваном Грозным в припадке сумасшествия... Задачей было «изводить 

государеву измену»... Главным содержанием стали совершенно беспрецедентные и бессмыс-

ленные убийства ради убийств». 

Определить, что обозначено цифрами на схеме управления, Русским государством в конце 

XVI в. 



 
 

Тема 6.2. Смутное время начала XVII века.  

Царствование Б. Годунова. Смута: причины, участники, последствия. Самозванцы. Восста-

ние под предводительством И. Болотникова. Вмешательство Речи Посполитой и Швеции в 

Смуту. Оборона Смоленска. Освободительная борьба против интервентов. Патриотический 

подъем народа. Окончание Смуты и возрождение российской государственности. Ополчение 

К. Минина и Д. Пожарского. Освобождение Москвы. Начало царствования династии Рома-

новых. 

Студент должен: 

• Раскрывать, в чем заключались причины Смутного времени. 

• Характеризовать личности и деятельность Бориса Годунова, Лжедмитрия I, Василия 

Шуйского, Лжедмитрия И. 

• Показывать на исторической карге направления походов отрядов под предводительством 

Лжедмитрия I, И. И. Болотникова, Лжедмитрия II, направления походов польских и швед-

ских войск, движение отрядов Первого и Второго ополчений. 

• Высказывать оценку деятельности П. П. Ляпунова, К. Минина, Д. М. Пожарского. 

• Раскрывать значение освобождения Москвы войсками ополчений для развития России. 

Самостоятельная работа. 

Подготовка и защита презентаций: «Кострома - колыбель дома Романовых», «Ипатьевский 

монастырь», «Окончание Смуты и возрождение российской государственности». 

Изучить  словарь  темы:   гражданская война, интервенция, ополчение, Смута, урочные  лета, 

крестоцеловальная  запись, семибоярщина. 

Запомнить имена:  Фѐдор  Иоаннович,  Борис Годунов,  царевич  Дмитрий,  Григорий  От-

репьев  (Лжедмитрий I), Всилий Шуйский, Иван Болотников, Прокопий  Ляпунов,  Иван  За-

руцкий, Лжедмитрий II, королевич Владислав, король Сизизмунд III, М. Скопин-Шуйский, 

Козьма  Минин,  Дмитрий  Пожарский. 

Работа с картой. Найти на карте: Смоленск, Углич, Нижний  Новгород,  Тушино,  продвиже-

ние  Лжедмитрия  I, поход Болотникова  на  Москву,  территориальные  потери   России  по  

Столбовскому  миру  и  Деулинскому   перемирию. 

 

Тема 6.3. Экономическое и социальное развитие России в XVII веке. Народные движе-

ния. 

Экономические последствия Смуты. Восстановление хозяйства. Новые явления в экономике 

страны: рост товарно-денежных отношений, развитие мелкотоварного производства, 

возникновение мануфактур. Развитие торговли, начало формирования всероссийского рын-

ка. Окончательное закрепощение крестьян. Народные движения в XVII веке: причины, фор-

мы, участники. Городские восстания. Восстание под предводительством С. Т. Разина. 

Студент должен: 

• Использовать информацию исторических карт при рассмотрении экономического разви-

тия России в XVII в. 

• Раскрывать важнейшие последствия появления и распространения мануфактур в России. 

• Раскрывать причины народных движений в России XVII в. 

• Систематизировать исторический материал в форме таблицы «Народные движения в 

России XVII в.» 



Самостоятельная работа. 

Составить и оформить таблицу «Народные движения в России XVII веке: причины, формы, 

участники». 

 

Тема 6.4. Становление абсолютизма в России. Внешняя политика России в ХVII веке. 
Усиление царской власти. Развитие приказной системы. Преобразования в армии. Начало 

становления абсолютизма. Власть и церковь. Реформы патриарха Никона. Церковный рас-

кол. Протопоп Аввакум. Освоение Сибири и Дальнего Востока. Русские первопроходцы. 

Внешняя политика России в XVII веке. Взаимоотношения с соседними государствами и на-

родами. Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. Присоединение к России Левобереж-

ной Украины и Киева. Отношения России с Крымским ханством и Османской империей. 

Студент должен: 

• Объяснять смысл понятия абсолютизм, церковный раскол, старообрядцы. 

• Раскрывать причины и последствия усиление самодержавной власти. 

• Анализировать объективные и субъективные причины и последствия раскола в Русской 

православной церкви. 

• Характеризовать значение присоединения Сибири к России. 

• Объяснять, в чем заключались цели и результаты внешней политики России в XVII в.  

Самостоятельная работа. 

Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. 

 

Тема 6.5. Культура Руси конца XIII-XVII веков.  
Культура XIII-XV веков. Летописание. Важнейшие памятники литературы (памятники кули-

ковского цикла, сказания, жития, хождения). Развитие зодчества (Московский Кремль, мо-

настырские комплексы-крепости). Расцвет иконописи (Ф.Грек, А.Рублев). Культура XVI ве-

ка. Книгопечатание (И.Федоров). Публицистика. Зодчество (шатровые храмы). «Домострой». 

Культура XVII века. Традиции и новые веяния, усиление светского характера культуры. Об-

разование. Литература: новые жанры (сатирические повести, автобиографические повести), 

новые герои. Зодчество: основные стили и памятники. Живопись (С. Ушаков). 

Студент должен: 

• Составлять систематическую таблицу о достижениях культуры Руси в XIII—XVII вв. 

• Готовить описание выдающихся памятников культуры XIII - XVII вв. (в том числе Ко-

стромы и Костромской области); 

• Характеризовать их художественные достоинства, историческое значение 

• Осуществлять поиск информации для сообщений о памятниках культуры XIII – XVIII 

в. и их создателях (в том числе связанных с историей Волгоградской области). 

Практическое занятие: 

«Культура России в XVII веке» 

Самостоятельная работа. 

Подготовка и защита презентаций о выдающихся деятелях науки и искусства  

«Культура России в XVII веке» 

 

Раздел 7. Страны Запада и Востока в ХVI-ХVIII веке 

 

Тема 7.1. Экономическое развитие и перемены в западноевропейском обществе.  
Новые формы организации производства. Накопление капитала. Зарождение ранних ка-

питалистических отношений. Мануфактура. Открытия в науке, усовершенствование в техни-

ке, внедрение технических новинок в производство. Революции в кораблестроении и военном 

деле. Совершенствование огнестрельного оружия. Развитие торговли и товарно-денежных 

отношений. Революция цен и ее последствия. 

Студент должен: 

• Объяснять причины и сущность модернизации. 



• Объяснять и применять в историческом контексте понятия мануфактура, революция 

цен. 

• Характеризовать развитие экономики в странах Западной Европы в XVI - XVIII вв. 

• Раскрывать важнейшие изменения в социальной структуре европейского общества в 

Новое время. 

• Рассказывать о важнейших открытиях в науке, усовершенствованиях в технике, ко-

раблестроении, военном деле, позволившим странам Западной Европы совершить рывок в 

своем развитии. 

Самостоятельная работа. 

Зарождение ранних капиталистических отношений. 

Работа с учебником. Ответьте письменно на вопросы: 

1. Назвать предпосылки перехода к мануфактурному производству. 

2. Дать определение понятию ―мануфактура‖. Какие типы мануфактур вы знаете? Сравнить 

их с ремесленными мастерскими. Указать, что было общим, а что - различным. 

Примечание. Записать ответ в форме таблицы. Во второй части таблицы могут быть приве-

дены различия как по сопоставимым (парным) признакам, так и те черты, которые были при-

сущи только одному из сравниваемых объектов (приведенная таблица не устанавливает обя-

зательное количество и состав общих признаков и различий, а только показывает, как лучше 

оформить ответ). 

Общее  
*------------------------------------------------------------------------------ 

*------------------------------------------------------------------------------ 

Различия 

--------- ---------- 

*--------------------------------- *------------------------------------- 

*--------------------------------- *------------------------------------- 

Определить последствия распространения мануфактурного производства в Европе. 

 

Тема 7.2. Великие географические открытия. Образование колониальных империй.  

Великие географические открытия, их технические, экономические и интеллектуальные 

предпосылки. Поиски пути в Индию и открытие Нового Света (Х.Колумб, Васко да Гама, Ф. 

Магеллан). Разделы сфер влияния и начало формирования колониальной системы. Испан-

ские и португальские колонии в Америке. Политические, экономические и культурные по-

следствия Великих географических открытий. 

Студент должен: 

• Систематизировать материал о Великих географических открытиях (в форме хроноло-

гической таблицы), объяснять, в чѐм состояли их предпосылки. 

• Характеризовать последствия Великих географических открытий и создания первых ко-

лониальных империй для стран и народов Европы, Азии, Америки, Африки. 

Самостоятельная работа. 

Оформить таблицу «Великие географические открытия» 

Мореплаватель Даты путешествия Открытые земли 

                            

Политические, экономические и культурные последствия Великих географических откры-

тий. 

Письменно ответить на вопросы: 



Какие причины побуждали европейцев искать новые морские пути в Индию?  

          Какую политику проводили испанские завоеватели в Америке? Какие цели они пресле-

довали? чем состояли особенности колонизации Северной Америки?  

Какие последствия для стран Западной Европы имело создание колониальных империй и от-

крытие новых морских торговых путей?  

Подготовить рассказ о соперничестве Испании и Португалии в открытии новых земель. 

Охарактеризовать доколумбовые цивилизации Америки. Что облегчило их завоевание кон-

кистадорами?  

 

Тема 7.3. Возрождение и гуманизм в Западной Европе.  

Эпоха Возрождения. Понятие «Возрождение». Истоки и предпосылки становления культуры 

Ренессанса в Италии. Гуманизм и новая концепция человеческой личности. Идеи гуманизма 

в Северной Европе. Влияние гуманистических идей в литературе, искусстве и архитектуре. 

Высокое Возрождение в Италии. Искусство стран Северного Возрождения. 

Студент должен: 

• Объяснять и применять в историческом контексте понятия Реформация, протестантизм, 

лютеранство, кальвинизм, контрреформация. 

• Раскрывать причины Реформации, показывать важнейшие черты протестантизма и осо-

бенности его различных течений. 

• Характеризовать основные события и последствия Реформации и религиозных войн.  

Практическое занятие:  

Влияние гуманистических идей в литературе, искусстве и архитектуре. 

Самостоятельная работа. 
Подготовить презентацию о деятелях эпохи Возрождения. 

Высокое Возрождение в Италии. 

 

Тема 7.4. Реформация и контрреформация.  
Понятие «протестантизм». Церковь накануне Реформации. Гуманистическая критика церк-

ви. Мартин Лютер. Реформация в Германии, лютеранство. Религиозные войны. Крестьянская 

война в Германии. Жан Кальвин и распространение его учения. Новая конфессиональная 

карта Европы. Контрреформация и попытки преобразований в католическом мире. Орден 

иезуитов. 

Студент должен: 

• Объяснять и применять в историческом контексте понятия Реформация, протестантизм, 

лютеранство, кальвинизм, контрреформация. 

• Раскрывать причины Реформации, показывать важнейшие черты протестантизма и осо-

бенности его различных течений. 

• Характеризовать основные события и последствия Реформации и религиозных войн.  

Самостоятельная работа. 

Крестьянская война в Германии. 

Назвать основные черты мировоззрения человека эпохи Возрождения. 

Перечислить факторы, содействовавшие ослаблению влияния римско-католической церкви в 

странах Европы. 

Проанализировать вероучения эпохи Реформации вы знаете? Что в них было общего, что 

особенного? Почему светские власти многих стран поддержали Реформацию?  

Какое значение имела контрреформация? Как изменилась политика римско-католической 

церкви?  

 

Тема 7.5. Становление абсолютизма в европейских странах.  
Абсолютизм как общественно-политическая система. Абсолютизм во Франции. Религиозные 

войны и правление Генриха IV. Франция при кардинале Ришелье. Фронда. Людовик XIV - 

«король-солнце». Абсолютизм в Испании. Испания и империя Габсбургов в XVII-XVIII ве-



ках. Англия в эпоху Тюдоров. Превращение Англии в великую морскую державу при Елиза-

вете I. Общие черты и особенности абсолютизма в странах Европы. «Просвещенный абсо-

лютизм», его значение и особенности в Пруссии, при монархии Габсбургов. 

Студент должен: 

• Объяснять и применять в историческом контексте понятия абсолютизм, «просвещенный 

абсолютизм. 

• Раскрывать характерные черты абсолютизма как формы правления, приводить примеры 

политики абсолютизма (на примере Франции, Англии). 

• Участвовать в обсуждении темы «Особенности политики «просвещѐнного абсолютиз-

ма» в разных странах Европы». 

Самостоятельная работа. 

Общие черты и особенности абсолютизма в странах Европы. 

 

Тема 7.6. Англия в XVII-ХVIII веках.  
Причины и начало революции в Англии. Демократические течения в революции. Провоз-

глашение республики. Протекторат О. Кромвеля. Реставрация монархии. Итоги, характер и 

значение Английской революции. «Славная революция». Английское Просвещение. 

Дж.Локк. Политическое развитие Англии в XVIII веке. Колониальные проблемы. Подъем ма-

нуфактурного производства. Начало промышленной революции. Изменения в социальной 

структуре общества. 

Студент должен: 

• Рассказывать об важнейших событиях истории Франции, Англии, Испании, империи 

Габсбургов. 

• Характеризовать предпосылки, причины и особенности Английской революции, описы-

вать ее основные события и этапы. 

• Раскрывать значение Английской революции, причины реставрации и «Славной рево-

люции». 

• Характеризовать причины и последствия промышленной революции (промышленного 

переворота), объяснять, почему она началась в Англии. 

Самостоятельная работа. 

Выделить основные особенности Европейских революций XVII - XVIII вв. 

Итоги, характер и значение Английской революции. 

 

Тема 7.7. Страны Востока в XVI-XVIII веках.  
Османские завоевания в Европе. Борьба европейских стран с османской опасностью. Внут-

ренний строй Османской империи и причины ее упадка. Маньчжурское завоевание Китая. 

Империя Цин и ее особенности. Начало проникновения европейцев в Китай. Цинская поли-

тика изоляции. Сѐгунат Токугавы в Японии. 

Студент должен: 

• Раскрывать особенности социально-экономического и политического развития стран 

Востока, объяснять причины углубления разрыва в темпах экономического развития этих 

стран и стран Западной Европы. 

• Характеризовать особенности развития Османской империи, Китая и Японии 

Самостоятельная работа. 

Сѐгунат Токугавы в Японии. 

 

Тема 7.8. Страны Востока и колониальная экспансия европейцев.  
Колониальные захваты Англии, Голландии и Франции. Колониальное соперничество. Скла-

дывание колониальной системы. Колонизаторы и местное население. Значение колоний для 

развития стран Западной Европы. Испанские и португальские колонии Америки, ввоз афри-

канских рабов. Английские колонии в Северной Америке: социально-экономическое разви-

тие и политическое устройство. Рабовладение. Европейские колонизаторы в Индии. Захват 



Индии Англией и его последствия. 

Студент должен: 

• Рассказывать, используя карту, о колониальных захватах европейских государств в Аф-

рике в XVI I XIX вв. 

• Объяснять, в чѐм состояли цели и методы колониальной политики европейцев. 

• Высказывать и аргументировать суждения о последствиях колонизации для африкан-

ских обществ. 

• Описывать главные черты и достижения культуры стран и народов Азии, Африки.  

Самостоятельная работа. 

Оформить таблицу «Колониальные захваты европейцев на территории Азиатских государств 

в XVI - XVIII вв.» 

«Европейские колонизаторы в Индии» 

 

Тема 7.9. Международные отношения в XVII-XVIII веках.  

Религиозные, экономические и колониальные противоречия. Причины, ход, особенности, 

последствия Тридцатилетней войны. Вестфальский мир и его значение. Гегемония Франции в 

Европе во второй половине XVII века. Династические войны XVIII века. (Война за испанское 

наследство, Война за австрийское наследство). Семилетняя война - прообраз мировой войны. 

Студент должен: 

• Систематизировать материал о причинах и последствиях крупнейших военных кон-

фликтов в XVI - середине XVIII в. в Европе и за еѐ пределами. 

• Участвовать в обсуждении ключевых проблем международных отношений XVI - сере-

дины XVIII в. в ходе учебной конференции, круглого стола. 

• Рассказывать о ключевых событиях, итогах и значении войны североамериканских ко-

лоний за независимость (используя историческую карту). 

Самостоятельная работа. 

Причины, ход, особенности, последствия Тридцатилетней войны. 

 

Тема 7.10. Развитие европейской культуры и науки в XVII-XVIII веках.  

Эпоха просвещения. Новые художественные стили: классицизм, барокко, рококо. Крупней-

шие писатели, художники, композиторы. Просвещение: эпоха и идеология. Развитие науки, 

важнейшие достижения. Идеология Просвещения и значение ее распространения. Учение о 

естественном праве и общественном договоре. Вольтер, Ш. Монтескьѐ, Ж. Ж. Руссо. 

Студент должен: 

Систематизировать материал о причинах и основных чертах культуры, ее главные дости-

жения и деятелей в науке и искусстве. 
Составлять характеристики деятелей Просвещения 

Самостоятельная работа. 

Идеология Просвещения и значение ее распространения. 

Подготовить ответы на вопросы.  

1. Как мыслители эпохи Просвещения объясняли явления общественной жизни?  

2. С чем теория общественного договора связывала появление и функции государства? Какое 

государственное устройство Д. Локк считал идеальным?  

3. Почему Франция стала духовным центром европейского просвещения? Охарактеризуйте 

взгляды Вольтера, Руссо, Дидро. 

4. Кто из просветителей придерживался республиканских идей? Как просветители объясняли 

необходимость разделения властей?  

5. Почему в германских государствах распространение идей Просвещения носило более ог-

раниченный характер, чем в Англии и Франции? В чем состояли особенности немецкого 

Просвещения?  

Объяснить распространение идей просвещенного абсолютизма в Европе XVIII века? Запол-

ните таблицу: 



Политика просвещенного абсолютизма 

Страны Правители Реформы Результаты 

Австрия    

Пруссия    

Сделать вывод о том, насколько последовательно воплощались в жизнь идеи Просвещения в 

деятельности правителей. Какие из этих идей не могли быть реализованы просвещенными 

монархами?  

 

Тема 7.11. Война за независимость и образование США.  

Причины борьбы английских колоний в Северной Америке за независимость. Начало осво-

бодительного движения. Декларация независимости США. Образование США. Война за не-

зависимость как первая буржуазная революция в США. Конституция США. Билль о правах. 

Студент должен: 

• Анализировать положения «Декларации независимости», Конституции США, объяс-

нять, в чѐм заключалось их значение для создававшегося нового государства. 

• Составлять характеристики активных участников борьбы за независимость, «отцов- ос-

нователей» США. 

• Объяснять, почему освободительная война североамериканских штатов против Англии 

считается революцией. 

Самостоятельная работа. 

«Война за независимость как первая буржуазная революция в США» 

Аргументировано ответить на вопрос «Почему освободительная война североамериканских 

штатов против Англии считается революцией?» 

 

Тема 7.12. Французская революция конца XVIII века.  

Предпосылки и причины Французской революции конца XVIII века. Начало революции. 

Декларация прав человека и гражданина. Конституционалисты, жирондисты и якобинцы. 

Конституция 1791 года. Начало революционных войн. Свержение монархии и установление 

республики. Якобинская диктатура. Террор. Падение якобинцев. От термидора к брюмеру. 

Установление во Франции власти Наполеона Бонапарта. Итоги революции. Международное 

значение революции. 

Студент должен: 

• Рассказывать об важнейших событиях истории Франции, Англии, Испании, империи 

Габсбургов. 

• Систематизировать материал по истории Французской революции. 

• Составлять характеристики деятелей Французской революций, высказывать и аргумен-

тировать суждения об их роли в революции (в форме устного сообщения, эссе, участия в 

дискуссии). 

• Участвовать в дискуссии па тему «Является ли террор неизбежным спутником настоя-

щей революции?» 

Самостоятельная работа. 

«Якобинская диктатура» 

Выделить основные особенности Европейских революций XVII - XVIII вв. 

Охарактеризовать исторические условия во Франции к концу XVIII века. Заполните таблицу: 

Причины революции во Франции 

Политические              

Экономические            

Социальные             

Выделить основные этапы Великой французской революции, дайте их характеристику. 



Указать внутренние и внешние факторы, способствовавшие углублению революционных 

процессов.  

Дать оценку политике якобинской диктатуры. Какими мeтoдaми якобинцы боролись с эко-

номическими и политическими трудностями?  

Охарактеризовать внутреннюю и внешнюю политику Директории. Почему режим термидо-

рианцев терял опору в стране?  

 

Раздел 8. Россия в конце XVII-XVIII веков: от царства к империи 

 

Тема 8.1. Россия в эпоху петровских преобразований.  

Дискуссии о Петре I, значении и цене его преобразований. Начало царствования Петра I. 

Стрелецкое восстание. Правление царевны Софьи. Крымские походы В. В. Голицына. Нача-

ло самостоятельного правления Петра I. Азовские походы. Великое посольство. Первые пре-

образования. Северная война: причины, основные события, итоги. Значение Полтавской бит-

вы. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России империей. Государственные 

реформы Петра I. Реорганизация армии. Реформы государственного управления (учреждение 

Сената, коллегий, губернская реформа и др.). Указ о единонаследии. Табель о рангах. Ут-

верждение абсолютизма. Церковная реформа. Развитие экономики. Политика протекцио-

низма и меркантилизма. Подушная подать. Введение паспортной системы. Социальные 

движения. Восстания в Астрахани, на Дону. Итоги и цена преобразований Петра Великого. 

Студент должен: 

• Систематизировать мнения историков о причинах петровских преобразований. 

• Представлять характеристику реформ Петра I: 

1) в государственном управлении; 

2) в экономике и социальной политике; 

3) в военном деле; 

4) в сфере культуры и быта. 

• Систематизировать материал о ходе и ключевых событиях, итогах Северной войны. 

• Характеризовать отношение различных слоев российского общества к преобразова-

тельской деятельности Петра I, показывать на конкретных примерах, в чѐм оно проявлялось. 

Самостоятельная работа. 

Подготовка и защита презентаций, сообщений: «Пѐтр Великий и его соратники», «Азовские 

походы», «Северная война», «Итоги и цена преобразований Петра Великого» 

Составить таблицу «Новые  явления  в  экономической  жизни  России  в  эпоху  Петра I». 

Составить  тезисный  план  «Преобразования   в  сфере  культуры  в эпоху  Петра I». 

 

Тема 8.2. Экономическое и социальное развитие в XVIII веке.  Народные движения.  

Народные движения. Развитие промышленности и торговли во второй четверти - конце 

ХУШ века. Рост помещичьего землевладения. Основные сословия российского общества, их 

положение. Усиление крепостничества. Восстание под предводительством Е.И.Пугачева и 

его значение. 

Студент должен: 

• Характеризовать основные черты социально-экономического развития России в сере-

дине - второй половине XVIII в. 

• Рассказывать, используя карту, о причинах, ходе, результатах восстания под предводи-

тельством Е. И. Пугачева. 

Самостоятельная работа. 

Восстание под предводительством Е. И. Пугачева и его значение. 

Оформить таблицу «Народные волнения XVIII века». 

Территории Участники Итоги 
   
 



Тема 8.3. Внутренняя и внешняя политика России в середине - второй половине XVIII 

века. 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Внутренняя и внешняя политика 

преемников Петра I. Расширение привилегий дворянства. Русско-турецкая война 1735-1739 

годов. Участие России в Семилетней войне. Короткое правление Петра III. Правление Екате-

рины II. Политика «просвещенного абсолютизма»: основные направления, мероприятия, 

значение. Уложенная комиссия. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и 

городам. Внутренняя политика Павла I, его свержение. Внешняя политика Екатерины II. 

Русско-турецкие войны и их итоги. Великие русские полководцы и флотоводцы (П. А. Ру-

мянцев, А. В. Суворов, Ф.Ф.Ушаков). Присоединение и освоение Крыма и Новороссии; Г. А. 

Потемкин. Участие России в разделах Речи Посполитой. Внешняя политика Павла I. Ита-

льянский и Швейцарский походы А. В.Суворова, Средиземноморская экспедиция Ф. Ф. 

Ушакова. 

Студент должен: 

• Систематизировать материал о дворцовых переворотах (причины, события, участники, 

последствия). 

• Сопоставлять политику «просвещенного абсолютизма» в России и других европейских 

странах. 

• Характеризовать личность и царствование Екатерины II. 

• Объяснять, чем вызваны противоречивые опенки личности и царствования Павла 1, 

высказывать и аргументировать своѐ мнение. 

• Раскрывать, используя историческую карту, какие внешнеполитические задачи стояли 

перед Россией во второй половине XVIII в.; 

• Характеризовать результаты внешней политики данного периода. 

Самостоятельная работа. 

Подготовить  рассказ  о дворянской  политике  правительств  в  1725–1762 гг. 

«Присоединение и освоение Крыма и Новороссии». 

Согласны  ли  вы  с  оценкой  правителей  послепетровской  эпохи  как «ничтожных наслед-

ников  северного  исполина»?  Привести аргументы данной точки зрения. 

Анализ исторических документов: «Жалованная грамота дворянству», «Жалованная грамота 

городам». 

 

Тема 8.4. Русская культура XVIII века.  
Нововведения в культуре петровских времен. Просвещение и научные знания 

(Ф.Прокопович. И.Т.Посошков). Литература и искусство. Архитектура и изобразительное 

искусство Д. Трезини, В. В. Растрелли, И.Н. Никитин). Культура и быт России во второй по-

ловине XVIII века. Становление отечественной науки; М.В.Ломоносов. Исследовательские 

экспедиции. Историческая наука (В.Н. Татищев). Русские изобретатели (И.И. Ползунов, И.П. 

Кулибин). Общественная мысль (Н.И.Новиков, А.Н.Радищев). Литература: основные на-

правления, жанры, писатели (А. П. Сумароков, Н. М. Карамзин, Г. Р. Державин, Д. И. Фон-

визин). Развитие архитектуры, живописи, скульптуры, музыки (стили и течения, художники 

и их произведения). Театр (Ф.Г. Волков). 

Студент должен: 

• Систематизировать материал о развитии образования в России в XVIII в., объяснять, 

какие события в нѐм играли ключевую роль. 

• Сравнивать характерные черты российского и европейского Просвещения, выявлять в 

них общеѐ и различное. 

• Рассказывать о важнейших достижениях русской науки и культуры в XVIII в., готовить 

презентации на эту тему. 

• Готовить и проводить виртуальную экскурсию по залам музея русского искусства 

XVIII века. 

Практическое занятие: 



«Историческая наука в России в XVIII в.» 

Самостоятельная работа. 

Представление мультимедийной презентации «М.В.Ломоносов - крупнейший русский уче-

ный XVIII века» и др. 

Изучить  словарь  темы:  Провиденциализм,  классицизм  в  литературе,  сентиментализм,  

парадный  портрет,  интимный  портрет,  интеллигенция. 

Запомнить  имена: М. Ломоносов, И. Кулибин, И. Ползунов, В. Тредиаковский, А.  Сумаро-

ков, Г. Державин, Д. Фонвизин, Н. Карамзин,  В. Растрелли, В. Баженов, М. Казаков, И. Ста-

ров,  Э.  Фальконе,  Ф, Шубин, Ф. Рокотов,  Д. Левицкий,  В. Боровиковский. 

Составить  конспект,  отражающий  процесс  европеизации  России  в  XVIII в. 

 

Раздел 9. Становление индустриальной цивилизации 

 

Тема 9.1. Промышленный переворот и его последствия.  
Промышленный переворот (промышленная революция), его причины и последствия. Важ-

нейшие изобретения. 

Технический переворот в промышленности. От мануфактуры к фабрике. Машинное произ-

водство. Появление новых видов транспорта и средств связи. Социальные последствия про-

мышленной революции. Индустриальное общество. Экономическое развитие Англии и 

Франции в Х!Х веке. Конец эпохи «свободного капитализма». Концентрация производства и 

капитала. Монополии и их формы. Финансовый капитал. Роль государства в экономике. 

Студент должен: 

• Систематизировать материал о главных научных и технических достижениях, способст-

вовавших развѐртыванию промышленной революции. 

• Раскрывать сущность, экономические и социальные последствия промышленной рево-

люции. 

• Рассказывать о важнейших научных открытиях и технических достижениях XIX в., объ-

яснять, в чѐм состояло их значение. 

Самостоятельная работа. 

«Социальные последствия промышленной революции. Индустриальное общество.» 

Составить таблицу «Технические достижения конца XVIII - начала XIX вв.» 

Технические достижения Последствия 

В промышленности  

В сельском хозяйстве  

На транспорте  

 Сделать вывод о том, как изменилось общество в результате внедрения достижений техни-

ки. 

Указать особенности промышленного развития отдельных peгионов Европы. Назовите стра-

ны, ставшие лидерами промышленного развития.  

Охарактеризовать положение рабочего класса промышленных стран. Выявите особенности 

рабочего движения Англии и Франции и Германии.  

 

Тема 9.2. Международные отношения.  
Войны Французской революции и Наполеоновские войны. Антифранцузские коалиции. 

Крушение наполеоновской империи и его причины. Создание Венской системы междуна-

родных отношений. Священный союз. Восточный вопрос и обострение противоречий между 

европейскими державами. Крымская (Восточная) война и ее последствия. Франко-прусская 

война и изменение расстановки сил на мировой арене. Колониальные захваты. Противоре-

чия между державами. Складывание системы союзов. Тройственный союз. Франко-русский 

союз - начало образования Антанты. 

Студент должен: 



• Систематизировать материал о причинах и последствиях крупнейших военных кон-

фликтов XIX в. в Европе и за еѐ пределами. 

• Участвовать в обсуждении ключевых проблем международных отношений XIX в. в хо-

де конференции, круглого стола, в том числе в форме ролевых высказываний. 

• Участвовать в дискуссии на тему «Был ли неизбежен раскол Европы на два военных 

блока в конце XIX - начале XX в.?». 

• Систематизировать материал по истории революций XIX в. в Европе и Северной Аме-

рике, характеризовать их задачи, участников, ключевые события, итоги. 

Самостоятельная работа. 

Крымская (Восточная) война и ее последствия. 

 

Тема 9.3. Политическое развитие стран Европы и Америки.  
Страны Европы после Наполеоновских войн. Июльская революция во Франции. Образова-

ние независимых государств в Латинской Америке. Эволюция политической системы Вели-

кобритании, чартистское движение. Революции во Франции, Германии, Австрийской импе-

рии и Италии в 1848 -1849 годах: характер, итоги и последствия. Пути объединения нацио-

нальных государств: Италии, Германии. Социально-экономическое развитие США в конце 

XVIII - первой половине XIX века. Истоки конфликта Север - Юг. Президент А. Линкольн. 

Гражданская война в США. Отмена рабства. Итоги войны. Распространение социалистиче-

ских идей. Первые социалисты. Учение К. Маркса. Рост рабочего движения. Деятельность I 

Интернационала. Возникновение социал-демократии. Образование II Интернационала. Тече-

ния внутри социал-демократии. 

Студент должен: 

• Сравнивать нуги создания единых государств в Германии и Италии, выявляя особенно-

сти каждой из стран.  

• Сопоставлять опыт движения за реформы и революционных выступлений в Европе 

XVIII в., высказывать суждения об эффективности реформистского и революционного путей 

преобразования общества. 

Объяснять причины распространения социалистических идей, возникновения рабочего дви-

жения. 

• Составлять характеристику известных исторических деятелей XIX в., привлекая мате-

риалы справочных изданий, Интернета. 

Самостоятельная работа. 

Подготовить сообщения о видных деятелях социалистических партий и организаций. 

Гражданская война в США. 

 

Тема 9.4. Развитие западноевропейской культуры.  
Литература. Изобразительное искусство. Музыка. Романтизм, реализм, символизм в художе-

ственном творчестве. Секуляризация науки. Теория Ч. Дарвина. Важнейшие научные откры-

тия. Революция в физике. Влияние культурных изменений на повседневную жизнь и быт лю-

дей. Автомобили и воздухоплавание. 

Студент должен: 

• Характеризовать основные стили и течения в художественной культуре XIX в., раскры-

вая их особенности на примерах конкретных произведений. 

• Объяснять, в чѐм выразилась демократизация европейской культуры в XIX в. 

Практическое занятие: 

Развитие западноевропейской культуры. 

Самостоятельная работа. 

Объяснить ускорение темпов прироста научных знаний в XVIII-XIX вв.? 

Заполнить таблицу: «Научные достижения и их последствия» 

Ученые Область знания Открытия Последствия 

                                                                



Сформулировать идеи, которые питали литературу и искусство нового времени. Какие обра-

зы и литературные герои стали популярными в искусстве?  

Охарактеризовать особенности художественного творчества эпохи Просвещения, класси-

цизма, романтизма, реализма. Как они были связаны с проблемами общественного развития 

своего времени?  

 

Раздел 10. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока 

 

Тема 10.1. Колониальная экспансия европейских стран.  

Индия. Особенности социально-экономического и политического развития стран Востока. 

Страны Востока и страны Запада: углубление разрыва в темпах экономического роста. 

Значение колоний для ускоренного развития западных стран. Колониальный раздел Азии и 

Африки. Традиционные общества и колониальное управление. Освободительная борьба на-

родов колоний и зависимых стран. Индия под властью британской короны. Восстание сипа-

ев и реформы в управлении Индии. 

Студент должен: 

• Раскрывать особенности социально-экономического и политического развития стран 

Азии, Латинской Америки. Африки. 

• Характеризовать предпосылки, участников, крупнейшие события, итоги борьбы народов 

Латинской Америки за независимость, особенности развития стран Латинской Америки в 

XIX в. 

• Рассказывать, используя карту, о колониальных захватах европейских государств в Аф-

рике в XVI- XIX вв.; объяснять, в чѐм состояли цели и методы колониальной политики евро-

пейцев. 

• Описывать главные черты и достижения культуры стран и пародов Азии, Латинской 

Америки в XVI - XIX вв. 

• Африки и сопоставлять практику проведения реформ, модернизации в странах Азии. 

• Высказывать суждения о значении европейского опыта для этих стран. 

Самостоятельная работа. 

Оформить таблицу «Восстание сипаев в Индии». 

Колониальный раздел Азии и Африки. 

 

Тема 10.2. Китай и Япония.  

Начало превращения Китая в зависимую страну. Опиумные войны. Восстание тайпинов, его 

особенности и последствия. Упадок и окончательное закабаление Китая западными страна-

ми. Особенности японского общества в период сѐгуната Токугава. Насильственное «откры-

тие» Японии. Революция Мэйдзи и ее последствия. Усиление Японии и начало ее экспансии 

в Восточной Азии. 

Студент должен: 

Сопоставлять практики проведения реформ, модернизации в странах Азии;  

Высказывать суждения о значении европейского опыта для этих стран 

Самостоятельная работа. 

Революция Мэйдзи и ее последствия. 

 

Раздел 11. Российская империя в XIX веке 

 

Тема 11.1. Внутренняя и внешняя политика России в начале XIX века.  
Император Александр I и его окружение. Создание министерств. Указ о вольных хлебопаш-

цах. 

Меры по развитию системы образования. Проект М.М.Сперанского. Учреждение Государ-

ственного совета. Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 года 

и его последствия. Присоединение к России Финляндии и Бессарабии. Отечественная война 



1812 года. Планы сторон, основные этапы и сражения войны. Герои войны (М.И.Кутузов, 

П.И.Багратион, Н.Н. Раевский, Д.В. Давыдов и др.). Причины победы России в Отечествен-

ной войне 1812 года Заграничный поход русской армии 1813-1814 годов. Венский конгресс. 

Роль России в европейской политике в 1813-1825 годах. Изменение внутриполитического 

курса Александра I в 1816-1825 годах. Аракчеевщина. Военные поселения. 

Студент должен: 

• Систематизировать материал о политическом курсе императора Александра I на разных 

этапах его правления, в форме таблицы, тезисов. 

• Характеризовать сущность проекта М. М. Сперанского, объяснять, какие изменения в 

общественно-политическом устройстве России он предусматривал. 

• Представлять исторический портрет Александра I и государственных деятелей време-

ни его правления с использованием историко-биографической литературы (в форме сообще-

ния, эссе, реферата, презентации). 

• Систематизировать материал об основных событиях и участниках Отечественной вой-

ны 1812 г., Заграничных походов русской армии (в ходе семинара, круглого стола с исполь-

зованием источников, работ историков). 

Самостоятельная работа 

«Отечественная война 1812 года» 

 

Тема 11.2. Движение декабристов.  
Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели, первые орга-

низации, их участники. Южное общество; «Русская правда» П. И. Пестеля. Северное обще-

ство; Конституция Н.М.Муравьева. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге (14 де-

кабря 1825 года) и на юге, их итоги. Значение движения декабристов. 

Студент должен: 

• Характеризовать предпосылки, систему взглядов, тактику действий декабристов, ана-

лизировать их программные документы. 

• Сопоставлять оценки движения декабристов, данные современниками и историками, 

высказывать и аргументировать свою оценку (при проведении дискуссионного клуба) 

Самостоятельная работа 

Анализ программных документов декабристов («Русская правда» и «Конституция»): основ-

ные положения, общее и различия; 

Значение движения декабристов. 

 

Тема 11.3. Правление Николая I.  
Внутренняя политика Николая I. Преобразование и укрепление роли государственного аппа-

рата. Кодификация законов. Социально-экономическое развитие России во второй четверти 

XIX века. Крестьянский вопрос. Реформа управления государственными крестьянами П. Д. 

Киселева. Начало промышленного переворота, его экономические и социальные последст-

вия. Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина. Политика в области образования. Теория офици-

альной народности (С. С. Уваров). 

Студент должен: 

• Характеризовать основные государственные преобразования, осуществлѐнные во вто-

рой четверти XIX в., меры по решению крестьянского вопроса. 

• Представлять характеристики Николая I и государственных деятелей его царствования 

(с привлечением дополнительных источников, мемуарной литературы). 

• Составлять обзор ключевых событий внешней политики России во второй четверти XIX 

в. (европейской политики, Кавказской войны. Крымской войны), их итогов и последст-

вий. 

• Анализировать причины и последствия создания и действий антироссийской коалиции 

в период Крымской войны. 

Самостоятельна» работа. 



Подготовить презентации о выдающихся политических деятелях царствования Николая 1 

Начало промышленного переворота в России, его экономические и социальные последствия. 

 

Тема 11.4. Общественное движение во второй четверти XIX века.  
Оппозиционная общественная мысль. «Философическое письмо» П. Я. Чаадаева. Славяно-

филы (К. С. и И. С. Аксаковы, И. В. и П. В. Киреевские, А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин и др.) 

и западники (К.Д.Кавелин, С.М. Соловьев, Т.Н.Грановский и др.). Революционно--

социалистические течения (А.И.Герцен, Н.П.Огарев, В.Г. Белинский). Общество петрашев-

цев. Создание А. И. Герценом теории русского социализма и его издательская деятельность. 

Студент должен: 

 Характеризовать основные направления общественного движения во второй четверти 

XIX в.,  взгляды западников и славянофилов, выявлять общее и различное. 

 Высказывать суждения о том, какие идеи общественно-политической мысли России 

XIX в. сохранили своѐ значение для современности (при проведении дискуссии на уроке). 

Самостоятельная работа. 

Создание А. И. Герценом теории русского социализма и его издательская деятельность. 

Дать определения понятий: поликонфессиональность, многонациональность, аракчеевщина, 

военные поселения, общественное движение, декабристы, национализм, космополитизм, бю-

рократия, геополитическое положение, легитимизм, автономия, западники, славянофилы, 

национально-политическая идентичность, теория «официальной народности». 

Заполнить таблицу «Основные течения общественной мысли при Николае I». 

Параметры 

сравнения 

Общественные теории 

«Теория официальной 

народности» 

Западники Славянофилы Революционные 

демократы 

Отношение к 

прошлому (Петр 

I) 

    

Отношение к 

настоящему 

(Николай I) 

    

Отношение к 

будущему (ка-

кой должна быть 

Россия) 

    

 

Тема 11.5. Внешняя политика России во второй четверти XIX века.  

Россия и революционные события 1830-1831 и 1848-1849 годов в Европе. Восточный вопрос. 

Войны с Ираном и Турцией. Кавказская война. Крымская война 1853-1856 годов: причины, 

этапы военных действий, итоги. Героическая оборона Севастополя и ее герои. 

Студент должен: 

Сопоставлять ключевые события внешней политики России во второй четверти XIX 

века (европейской политики, Кавказской войны, Крымской войны), их итоги и послед-

ствия.  
Анализировать причины и последствия создания и действий антироссийской коалиции 

в период Крымской войны 

Самостоятельная работа. 

Героическая оборона Севастополя в 1854-1855 годах и ее герои. 

Подобрать  материал о  политике  царизма  на Кавказе и выступите с сообщением. 

Составить тезисы «Россия и освободительное  движение  народов Балканского  полуостро-

ва». 

 

Тема 11.6. Отмена крепостного права и реформы 60- 70-х годов XIX века. Контррефор-



мы. 

Необходимость и предпосылки реформ. Император Александр II и его окружение. Планы и 

проекты переустройства России. Подготовка крестьянской реформы. Разработка проекта 

реформы в Редакционных комиссиях. Основные положения Крестьянской реформы 1861 года 

и условия освобождения крестьян. Значение отмены крепостного права. Земская и городская 

реформы, создание системы местного самоуправления. Судебная реформа, суд присяжных. 

Введение всеобщей воинской повинности. Реформы в области образования и печати. Итоги и 

следствия реформ 1860-1870-х годов. «Конституция М.Т.Лорис-Меликова». Александр III. 

Причины контрреформ, их основные направления и последствия. 

Студент должен: 

• Раскрывать основное содержание Великих реформ 1860- ! 1870-х гг. (крестьянской, 

земской, городской, судебной, военной, преобразований в сфере просвещения, печати). 

• Представлять исторический портрет Александра II и государственных деятелей времени 

его правления с использованием историко-биографической литературы (в форме сообщения, 

эссе, реферата, презентации). 

• Характеризовать внутреннюю политику Александра III в 1880 - 1890-е гг., сущность и 

последствия политики контрреформ. 

Практическое занятие: 

«Значение отмены крепостного права в России» 

Самостоятельная работа. 

Охарактеризовать реформу  1861 г.  В  чѐм, на  ваш  взгляд,  состояли  еѐ  прогрессивные  и  

крепостнические  черты 

Составить  таблицу  «Реформы  60-70-х  годов»,  в  которой  отразились  бы  содержательные  

черты  реформ  Александра  II. 

Дать определение понятий: выкупные  платежи,  наделы, отрезки, земства, отработки,  вре-

меннообязанные крестьяне, кулаки, батраки, разночинец, нигилист, анархизм, террор,  забас-

товка 

 

Тема 11.7. Общественное движение во второй половине XIX века.  
Общественное движение в России в последней трети XIX века. Консервативные, либераль-

ные, радикальные течения общественной мысли. Народническое движение: идеология (М. А. 

Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев), организации, тактика. Деятельность «Земли и воли» и 

«Народной воли». Охота народовольцев на царя. Кризис революционного народничества. 

Основные идеи либерального народничества. Распространение марксизма и зарождение рос-

сийской социал-демократии. Начало рабочего движения. 

Студент должен: 

• Систематизировать материал об этапах и эволюции народнического движения, состав-

лять исторические портреты народников (в форме сообщений, эссе, презентации). 

• Раскрывать предпосылки, обстоятельства и значение зарождения в России социал-

демократического движения. 

Самостоятельная работа. 

Подготовить на выбор - эссе, доклад, презентацию о государственных деятелей времен прав-

ления Александра II, о деятелях народнического общественного движения. 

Народническое движение. 

 

Тема 11.8. Экономическое развитие во второй половине XIX века.  

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство после от-

мены крепостного права. Развитие торговли и промышленности. Железнодорожное строи-

тельство. Завершение промышленного переворота, его последствия. Возрастание роли госу-

дарства в экономической жизни страны. Курс на модернизацию промышленности. Экономи-

ческие и финансовые реформы (Н.Х.Бунге, С.Ю.Витте). Разработка рабочего законодатель-

ства. 



Студент должен: 

• Сопоставлять этапы и черты промышленной революции в России с аналогичными про-

цессами в ведущих европейских странах (в форме сравнительной таблицы). 

• Систематизировать материал о завершении промышленной революции в России; кон-

кретизировать общие положения на примере экономического и социального развития Кост-

ромы. 

• Объяснять, в чѐм заключались особенности социально-экономического положения Рос-

сии к началу XIX в., концу XIX в. 

Самостоятельная работа. 

Составить сравнительную таблицу «Промышленный переворот в России и ведущих европей-

ских странах в XIX в» 

Курс на модернизацию промышленности в России во второй половине XIX века. 

 

Тема 11.9. Внешняя политика России во второй половине XIX века.  
Европейская политика. А. М. Горчаков и преодоление последствий поражения в Крымской 

войне. Русско-турецкая война 1877-1878 годов, ход военных действий на Балканах - в Закав-

казье. Роль России в освобождении балканских народов. Присоединение Казахстана и Сред-

ней Азии. Заключение русско-французского союза. Политика России на Дальнем Востоке. 

Россия в международных отношениях конца XIX века. 

Студент должен: 

• Участвовать в подготовке и обсуждении исследовательского проекта «Русско-турецкая 

война 1877-1878 гг.: военные и дипломатические аспекты, место в общественном сознании 

россиян» (на основе анализа источников, в том числе картин русских художников, посвя-

щѐнных этой войне). 

Самостоятельная работа. 

Составить таблицу «Русско-турецкая война 1877-1878 гг.» 

Назвать пути превращения Российской империи в мнoгoнациональное государство.   Как 

менялся этнический состав населения России?  

Охарактеризовать политику самодержавия в национальном вопросе. Какие противоречия 

возникали в Российской империи на почве межэтнических отношений? В чем состояли их 

причины?  

 

Тема 11.10. Русская культура XIX века.  
Развитие науки и техники (Н. И.Лобачевский, Н. И. Пирогов, Н. Н. Зинин, Б. С. Якоби, А. Г. 

Столетов, Д. И. Менделеев, И. М. Сеченов и др.). Географические экспедиции, их участники. 

Расширение сети школ и университетов. Основные стили в художественной культуре (ро-

мантизм, классицизм, реализм). Золотой век русской литературы: писатели и их произведе-

ния (В. А. Жуковский, А.С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь и др.). Общественное 

звучание литературы (Н. А. Некрасов, И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский). 

Становление и развитие национальной музыкальной школы (М.И.Глинка, П.И. Чайковский, 

Могучая кучка). Расцвет театрального искусства, возрастание его роли в общественной жиз-

ни. Живопись: академизм, реализм, передвижники. Архитектура: стили (русский ампир, 

классицизм), зодчие и их произведения. Место российской культуры в мировой культуре 

XIX века. 

Студент должен: 

• Раскрывать определяющие черты развития русской культуры в XIX в., еѐ основные дос-

тижения; характеризовать творчество выдающихся деятелей культуры (в форме сообщения, 

выступления на семинаре, круглом столе). 

• Готовить и проводить виртуальные экскурсии но залам художественных музее и экспо-

зициям произведений живописцев, скульпторов и архитекторов XIX в. 

• Осуществлять подготовку и презентацию сообщения, исследовательского проекта о раз-

витии культуры своего региона в XIX в. 



• Оценивать место русской культуры в мировой культуре XIX в. 

Самостоятельная работа. 

Подготовка презентаций - экскурсий но различным направлениям русской культуры XIX ве-

ка (живопись, архитектура, скульптура и т.п.) 

«Золотой век русской литературы» 

Раздел 12. От Новой истории к Новейшей 

 

Тема 12.1. Мир в начале ХХ века.  

Понятие «новейшая история». Важнейшие изменения на карте мира. Первые войны за пере-

дел мира. Окончательное формирование двух блоков в Европе (Тройственного союза и Ан-

танты), нарастание противоречий между ними. Военно-политические планы сторон. Гонка 

вооружений. Балканские войны. Подготовка к большой войне. Особенности экономического 

развития Великобритании, Франции, Германии, США. Социальные движения и социальные 

реформы. Реформизм в деятельности правительств. Влияние достижений научно-

технического прогресса. 

Студент должен: 

• Показывать на карте ведущие государства мира и их колонии в начале XX в. 

• Объяснять и применять в историческом контексте понятия модернизация, индустриали-

зация, империализм, урбанизация, Антанта, Тройственный союз. 

• Характеризовать причины, содержание и значение социальных реформ начала XX в. на 

примерах разных стран. 

• Раскрывать, в чем заключались причины неравномерности темпов развития индустри-

альных стран в начале XX в. 

Самостоятельная работа. 

Дать определение понятий: модернизация, индустриализация, монополии:  картель,  синди-

кат,  трест,  концерн, финансовый  капитал,  многоукладная  экономика 

Выделить  сильные  и  слабые  стороны мировой экономики  в  начале  XX  века. 

Сформулировать какие социально-экономические и политические задачи необходимо было  

решить  для  успешной  дальнейшей  модернизации  страны. 

 

Тема 12.2. Пробуждение Азии в начале ХХ века.  
Колонии, зависимые страны и метрополии. Начало антиколониальной борьбы. Синьхайская 

революция в Китае. Сун Ятсен. Гоминьдан. Кризис Османской империи и Младотурецкая 

революция. Революция в Иране. Национально-освободительная борьба в Индии против бри-

танского господства. Индийский национальный конгресс. М. Ганди. 

Студент должен: 

• Объяснять и применять в историческом контексте понятие пробуждение Азии. 

• Сопоставлять пути модернизации стран Азии, Латинской Америки в начале XX в.; 

• Выявлять особенности отдельных стран. 

• Объяснять, в чѐм заключались задачи и итоги революций в Османской империи, Иране, 

Китае, Мексике. 

Самостоятельная работа. 

 «Синхайская революция в Китае» 

Отметить на карте владения ведущих европейских держав в начале 20 в. Отметьте колонии, 

получившие в 19 в. независимость. 

Составить план рассказа о Реставрации Мэйдзи и ее влиянии на последующую историю 

Японии. 

 

Тема 12.3. Россия на рубеже XIX-XX веков.  
Динамика промышленного развития. Роль государства в экономике России. Аграрный во-

прос. Император Николай II, его политические воззрения. Общественное движение Возник-

новение социалистических и либеральных организаций и партий: их цели, тактика, лидеры 



(Г. В. Плеханов, А.М. Чернов, В. И. Ленин, Ю. О. Мартов, П. Б. Струве). Усиление рабочего 

и крестьянского движения. Внешняя политика России. Конференции в Гааге. Усиление влия-

ния в Северо-Восточном Китае. Русско-японская война 1904-1905 годов: планы сторон, ос-

новные сражения. Портсмутский мир. 

Студент должен: 

• Объяснять, в чѐм заключались главные противоречия в политическом, экономическом, 

социальном развитии России в начале XX в. 

• Представлять характеристику Николая II (в форме эссе, реферата). 

• Систематизировать материал о развитии экономики в начале XX в., выявлять еѐ харак-

терные черты. 

Самостоятельная работа. 

Написать эссе «Николай II - за и против» 

 

Тема 12.4. Революция 1905-1907 годов в России.  
Причины революции. «Кровавое воскресенье» и начало революции. Развитие революцион-

ных событий и политика властей. Советы как форма политического творчества масс. Мани-

фест 17 октября 1905 года. Московское восстание. Спад революции. Становление конститу-

ционной монархии и элементов гражданского общества. Легальные политические партии. 

Опыт российского парламентаризма 1906-1917 годов: особенности парламентской системы, 

ее полномочия и влияние на общественно-политическую жизнь, тенденции эволюции. Ре-

зультаты Первой российской революции в политических и социальных аспектах. 

Студент должен: 

• Систематизировать материал об основных событиях российской революции 1905-1907 

гг., ее причинах, этапах, важнейших событиях (в виде хроники событий, тезисов). 

• Объяснять и применять в историческом контексте понятия кадеты, октябристы, социал-

демократы. Совет, Государственная дума, конституционная монархия. 

• Сравнивать позиции политических партий, действовавших и созданных во время рево-

люции, давать им оценку (на основе работы с документами). 

• Раскрывать причины, особенности и последствия национальных движений в ходе рево-

люции. 

• Участвовать в сборе и представлении материала о событиях революции в 1905 - 1907 

гг. в Костроме. 

• Оценивать итоги революции 1905 - 1907 гг. 

Самостоятельна и работа. 

Подготовка и представление мультимедийных презентаций: «Становление конституционной 

монархии и элементов гражданского общества»  «Кровавое воскресенье» и т.д. 

Подготовить сообщение на тему: «Формирование  политических  партий  в  России  в  начале  

XX в.» 

Заполнить схему «Система центральных органов власти Российской империи к началу 1917 

г.». Подчеркните те органы власти, которые возникли в 1905-1906 гг. 

 
 

Тема 12.5. Россия в период столыпинских реформ.  

П. А. Столыпин как государственный деятель. Программа П. А. Столыпина, ее главные цели 



и комплексный характер. П. А. Столыпин и III Государственная дума. Основное содержание 

и этапы реализации аграрной реформы, ее влияние на экономическое и социальное развитие 

России. Проблемы и противоречия в ходе проведения аграрной реформы. Другие реформы и 

их проекты. Экономический подъем. Политическая и общественная жизнь в России в 1910-

1914 годы. Обострение внешнеполитической обстановки. 

Студент должен: 

• Раскрывать основные положения и итоги осуществления политической программы П. 

А.Столыпина, его аграрной реформы. 

• Объяснять и применять в историческом контексте понятия отруб, хутор, переселенче-

ская политика, третьеиюньская монархия. 

Самостоятельна и работа. 

Основное содержание и этапы реализации столыпинской аграрной реформы, ее влияние на 

экономическое и социальное развитие России. 

Подготовка и представление мультимедийных презентаций: «Петр Аркадьевич Столыпин: 

судьба реформатора в России» и т.д. 

Дать определение понятий: большевики,  меньшевики,  эсеры,  эсдеки,  третьеиюньская  мо-

нархия,  отруб,  хутор,  кадеты, октябристы 

 

Тема 12.6. Серебряный век русской культуры.  
Открытия российских ученых в науке и технике. Русская философия: поиски общественного 

идеала. Сборник «Вехи». Развитие литературы: от реализма к модернизму. Поэзия Серебря-

ного века. Изобразительное искусство: традиции реализма, «Мир искусства», авангардизм, 

его направления. Архитектура. Скульптура. Музыка. 

Студент должен: 

• Характеризовать достижения российской культуры начала XX в. творчество выдающих-

ся деятелей пауки и культуры (в форме сообщений, эссе, портретных характеристик, рефера-

та). 

• Объяснять и применять в историческом контексте понятия модернизм, символизм, де-

кадентство, авангард, кубизм, абстракционизм, футуризм, акмеизм. 

• Участвовать в подготовке и презентации проекта «Культура нашего края в начале XX 

в.» (с использованием материалов краеведческого музея, личных архивов) 

Практическое занятие: 

«Отражение социально - экономических и политических изменений российского общества в 

культуре Серебряного века» 

Самостоятельная работа. 

Подготовить презентацию, эссе по темам: «Культура нашего края в начале XX в.» и др. 

Русская философия: поиски общественного идеала. 

 

Тема 12.7. Первая мировая война.  
Боевые действия 1914-1918 годов. Особенности и участники войны. Начальный период бое-

вых действий (август-декабрь 1914 года). Восточный фронт и его роль в войне. Успехи и по-

ражения русской армии. Переход к позиционной войне. Основные сражения в Европе в 

1915-1917 годах. Брусиловский прорыв и его значение. Боевые действия в Африке и Азии. 

Вступление в войну США и выход из нее России. Боевые действия в 1918 году. Поражение 

Германии и ее союзников. 

Студент должен: 

• Характеризовать причины, участников, основные этапы и крупнейшие сражения Пер-

вой мировой войны. 

• Систематизировать материал о событиях па Западном и Восточном фронтах войны (в 

таблице), раскрывать их взаимообусловленность. 

• Характеризовать итоги и последствия Первой мировой войны 

Самостоятельная работа. 



«Восточный фронт и его роль в Первой мировой войне» 

Работа с картой. На контурной карте мира указать страны, входившие в Тройственный союз 

и Антанту, и территории, которые находились в сфере влияния этих стран. 

Почему в 1912-1914 гг. русская дипломатия терпела поражения? В какой степени внутрипо-

литическая ситуация в России влияла на результативность ее внешней политики? 

ЭССЕ: Считаете ли вы, что в 1914 г. Европа (мир) была обречена на крупномасштабное во-

енное противостояние? Были ли у политиков ведущих европейских государств шансы пре-

дотвратить мировую войну и почему они не использовали их? 

 

Тема 12.8. Первая мировая война и общество.  
Развитие военной техники в годы войны. Применение новых видов вооружений: танков, са-

молетов, отравляющих газов. Перевод государственного управления и экономики на военные 

рельсы. Государственное регулирование экономики. Патриотический подъем в начале вой-

ны. Власть и общество на разных этапах войны. Нарастание тягот и бедствий населения. Ан-

тивоенные и национальные движения. Нарастание общенационального кризиса в России. 

Итоги Первой мировой войны. Парижская и Вашингтонская конференции и их решения. 

Студент должен: 

• Анализировать материал о влиянии войны па развитие общества в воюющих странах. 

• Характеризовать жизнь людей на фронтах и в тылу (с использованием исторических 

источников, мемуаров). 

• Объяснять, как война воздействовала на положение в России, высказывать суждение по 

вопросу «Война - путь к революции?» 

Самостоятельная работа. 

Власть и российское общество на разных этапах Первой мировой войны. 

Написать эссе «Война - путь к революции?» 

 

Тема 12.9. Февральская революция в России. От Февраля к Октябрю.  
Причины революции. Отречение Николая II от престола. Падение монархии как начало Ве-

ликой российской революции. Временное правительство и Петроградский совет рабочих и 

солдатских депутатов: начало двоевластия. Вопросы о войне и земле. «Апрельские тезисы» 

В.И. Ленина и программа партии большевиков о переходе от буржуазного этапа революции 

к пролетарскому (социалистическому). Причины апрельского, июньского и июльского кри-

зисов Временного правительства. Конец двоевластия. На пороге экономической катастрофы 

и распада: Россия в июле- октябре 1917 года. Деятельность А. Ф. Керенского во главе Вре-

менного правительства. Выступление Л. Г. Корнилова и его провал. Изменения в революци-

онной части политического поля России: раскол эсеров, рост влияния большевиков в Сове-

тах. 

Студент должен: 

• Характеризовать причины и сущность революционных событий февраля 1917 г. 

• Оценивать деятельность Временного правительства, Петроградского Совета. 

- Давать характеристику позиций основных политических партий и их лидеров весной-

осенью 1917 г. 

Самостоятельная работа. 

Дать оценку событий Корниловского мятежа. 

Временное правительство и Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов в 1917 го-

ду. 

Дать определения понятий: двоевластие,  Совет,  Временное  правительство,  Учредительное  

собрание,  Коалиционное  правительство. 

Подготовить сообщение об одном из исторических деятелей: А. Керенский, Л. Корнилов, В. 

Ленин, Л. Тройкий, П. Милюков, А. Гучков, Н. Чхеидзе, Г. Львов, Ф. Дзержинский, А. Кале-

дин, А. Дутов. 

 



Тема 12.10. Октябрьская революция в России и ее последствия.  

События 24-25 октября в Петрограде, приход к власти большевиков во главе с В. И. Лени-

ным. Союз большевиков и левых эсеров. Установление власти Советов в основных регионах 

России. II Всероссийский съезд Советов. Декреты о мире и о земле. Формирование новых 

органов власти. Создание ВЧК, начало формирования Красной Армии. Отношение больше-

виков к созыву Учредительного собрания. Причины разгона Учредительного собрания. Соз-

дание федеративного социалистического государства и его оформление в Конституции 

РСФСР 1918 года. Советско-германские переговоры и заключение Брестского мира, его ус-

ловия, экономические и политические последствия. Разрыв левых эсеров с большевиками, 

выступление левых эсеров и его разгром. Установление однопартийного режима. 

Студент должен: 

• Характеризовать причины и сущность событий октября 1917 г., сопоставлять различные 

оценки этих событий, высказывать и аргументировать свою точку зрения (в ходе диспута). 

• Объяснять причины прихода большевиков к власти. 

• Систематизировать материал о создании Советского государства, первых преобразова-

ниях (в форме конспекта, таблицы) 

• Объяснять и применять в историческом контексте понятия декрет, национализация, ра-

бочий контроль. Учредительное собрание. 

• Характеризовать обстоятельства и последствия заключения Брестского мира. 

• Участвовать в обсуждении роли В. И. Ленина в истории XX в. (в форме учебной конфе-

ренции, диспута). 

Самостоятельная работа. 

II Всероссийский съезд Советов. Декреты о мире и о земле. 

 

Тема 12.11. Гражданская война в России.  
Причины Гражданской войны. Красные и белые: политические ориентации, лозунги и реаль-

ные действия, социальная опора. Другие участники Гражданской войны. Цели и этапы уча-

стия иностранных государств в Гражданской войне. Начало фронтовой Гражданской войны. 

Ход военных действий на фронтах в 1918-1920 годах. Завершающий период Гражданской 

войны. Причины победы красных. Россия в годы Гражданской войны. Экономическая поли-

тика большевиков. Национализация, «красногвардейская атака на капитал». Политика «во-

енного коммунизма», ее причины, цели, содержание, последствия. Последствия и итоги Гра-

жданской войны. 

Студент должен: 

• Характеризовать причины Гражданской войны и интервенции, цели, участников и так-

тику белого и красного движения. 

• Проводить поиск информации о событиях Гражданской войны в родном крае, городе, 

представлять еѐ в форме презентации, эссе. 

• Сравнивать политику «военного коммунизма» и нэп, выявлять их общие черты и разли-

чия. 

Самостоятельная работа. 

Россия в годы Гражданской войны. 

Подготовить презентацию, эссе по темам: «Гражданская война и Волгоградский край», и др. 

 Составить хронологическую  таблицу  событий  гражданской  войны (по  периодам),  поста-

райтесь дать каждому периоду яркое, нестандартное  название. Почему  гражданскую  войну  

называют  величайшей  трагедией  России? 

Работа с картой. Найти на карте (или плане Петрограда): 

1) Смольный институт, Зимний дворец, Таврический дворец; 

2) территории, отторгнутые Германией по Брестскому миру; 

3) театры боевых действий Красной Армии против войск Колчака, Деникина, Юденича, 

Врангеля, в советско-польской войне; 

4) территории, на которых к весне 1921 г. установилась власть большевиков. 



Определить, что обозначено цифрами на схеме «Органы Советской власти в РСФСР в 1918-

1921 гг.». Укажите руководителей органов власти, номера которых выделены жирным 

шрифтом. Какой орган власти на схеме не указан, но играл в период Гражданской войны ру-

ководящую роль? Почему его нет на схеме? 

 
 

Раздел 13. Между мировыми войнами 

 

Тема 13.1. Европа и США.  
Территориальные изменения в Европе и Азии после Первой мировой войны. Революционные 

события 1918- начала 1920-х годов в Европе. Ноябрьская революция в Германии и возникно-

вение Веймарской республики. Революции в Венгрии. Зарождение коммунистического дви-

жения, создание и деятельность Коммунистического интернационала. Экономическое разви-

тие ведущих стран мира в 1920-х годах. Причины мирового экономического кризиса 1929-

1933 годов. Влияние биржевого краха на экономику США. Распространение кризиса на дру-

гие страны. Поиск путей выхода из кризиса. Дж.М.Кейнс и его рецепты спасения экономи-

ки. Государственное регулирование экономики и социальных отношений. «Новый курс» 

президента США Ф. Рузвельта и его результаты. 

Студент должен: 

• Объяснять и применять в историческом контексте понятия Версальско-Вашингтонская 

система, Лига Наций, репарации, «новый курс», Народный фронт. 

• Систематизировать материал о революционных событиях 1918 - начала 1920х гг. в Ев-

ропе (причины, участники, ключевые события, итоги революций). 

• Характеризовать успехи и проблемы экономического развития стран Европы и США в 

1920-е гг. 

• Раскрывать причины мирового экономического кризиса 1929-1933 гг. и его последст-

вий. 

• Объяснять сущность, причины успеха и противоречия «нового курса» президента 

США Ф. Рузвельта. 

• Объяснять и применять в историческом контексте понятия мировой экономический  

Самостоятельная работа. 

Причины мирового экономического кризиса 1929-1933 годов. 

Дать определения понятий:  мировой экономический кризис, милитаризм,  диктатура,  на-

ционализм,  тоталитаризм, шовинизм,  альтернатива. 

 

Тема 13.2. Недемократические режимы.  

Рост фашистских движений в Западной Европе. Захват фашистами власти в Италии. Режим 

Муссолини в Италии. Победа нацистов в Германии. А. Гитлер - фюрер германского народа. 

Внутренняя политика А. Гитлера, установление и функционирование тоталитарного режима, 

причины его устойчивости. Авторитарные режимы в большинстве стран Европы: общие чер-

ты и национальные особенности. Создание и победа Народного фронта во Франции, Ис-

пании. Реформы правительств Народного фронта. Гражданская война в Испании. Помощь 

СССР антифашистам. Причины победы мятежников. 

Студент должен: 

• Объяснять и применять в историческом контексте понятия мировой экономический 

кризис, тоталитаризм, авторитаризм, фашизм, нацизм. 



• Объяснять причины возникновения и распространения фашизма в Италии и нацизма в 

Германии. 

• Систематизировать материал о Гражданской войне в Испании, высказывать оценку ее 

последствий. 

Самостоятельная работа. 

Выписать основные причины непрочности Версальско-Вашингтонской системы. 

Гражданская война в Испании. 

Проанализировать внешнеполитическую деятельность СССР, Германии и стран западной 

демократии в 30-е гг. В какой мере каждая из сторон, на ваш взгляд, виновна в развязывании 

второй мировой войны? 

Линии сравнения СССР Германия Западные демократии 

Действия, провоцирующие новую мировую войну    

Меры по созданию системы коллективной безо-

пасности 
   

 

Тема 13.3. Турция, Китай, Индия, Япония.  

Воздействие Первой мировой войны и Великой российской революции на страны Азии. Ус-

тановление республики в Турции, деятельность М.Кемаля. Великая национальная революция 

1925- 1927 годов в Китае. Создание Компартии Китая. Установление диктатуры Чан Кайши 

и гражданская война в Китае. Советские районы Китая. Создание Национального фронта 

борьбы против Японии. Сохранение противоречий между коммунистами и гоминдановцами. 

Кампания гражданского неповиновения в Индии. Идеология ненасильственного сопротивле-

ния английским колонизаторам М. Ганди. Милитаризация Японии, ее переход к внешнепо-

литической экспансии. 

Студент должен: 

• Характеризовать опыт и итоги реформ и революций как путей модернизации в странах 

Азии. 

• Раскрывать особенности освободительною движения 1920 -□ 1930-х гг. в Китае и Ин-

дии. 

• Высказывать суждения о роли лидеров в освободительном движении и модернизации 

стран Азии. 

• Высказывать суждения о причинах и особенностях японской экспансии. 

Самостоятельная работа. 

Великая национальная революция 1925-1927 годов в Китае. 

Охарактеризовать изменения, происшедшие в колониях и зависимых странах в результате 

создания колониальных империй. 

Существует утверждение, что колониализм принес странам Азии и Африки больше позитив-

ных изменений, чем негативных. Обдумать и обосновать свою точку зрения на данное ут-

верждение. 

Привести примеры массовых антиколониальных выступлений: что было общей их чертой, 

что их отличало по целям, направленности, средствам борьбы? 

Раскрыть на примерах истории Японии, Китая, Индии и других стран особенности и послед-

ствия попыток модернизации в колониальных и зависимых странах. Объясните свое понима-

ние слов «стихийный традиционализм масс. 

Назвать характерные черты модернизации стран Латинской Америки. 

 

Тема 13.4. Международные отношения.  
Деятельность Лиги Наций. Кризис Версальско-Вашингтонской системы. Агрессия Японии 

на Дальнем Востоке. Начало японо-китайской войны. Столкновения Японии и СССР. Собы-

тия у озера Хасан и реки Халхин-Гол. Агрессия Италии в Эфиопии. Вмешательство Герма-

нии и Италии в гражданскую войну в Испании. Складывание союза агрессивных государств 



«Берлин - Рим - Токио». Западная политика «умиротворения» агрессоров. Аншлюс Австрии. 

Мюнхенский сговор и раздел Чехословакии. 

Студент должен: 

• Характеризовать основные этапы и тенденции развития между народных отношений в 

1920- 1930-е гг. 

• Участвовать в дискуссии о предпосылках, характере и значении важнейших междуна-

родных событий 1920-1930-х гг. 

Самостоятельная работа. 

Дать характеристику основным этапам развития международных отношений в 1920 - 1930-е 

гг. 

Мюнхенский сговор и раздел Чехословакии. 

Подготовить сообщение об одном из исторических деятелей: И. Сталин, Дж. Керзон,  А. 

Бриан, Ф. Келлог, Сунь Ятсен, Чан  Кайши, В. Молотов, А. Гитлер, Ф. Франко, Н. Чембер-

лен,  Э. Деладье, И.  Риббентроп. 

Заполнить  таблицу:  СССР  в  1928-1938 гг. 

Основные  явления  

Основные  понятия  

Основные  события  и  их  даты  

Основные  деятели  

Основные  источники  

Подготовиться к дискуссии по проблеме: Какая из точек зрения на советско-германские от-

ношения накануне второй мировой войны  представляется  вам  наиболее  объективной  и  

почему? 

Какие этапы в советско-германских отношениях можно выделить в период с 1922 до середи-

ны 1939 г.? Можно ли считать советско-германские документы от 23 августа 1939 г. логиче-

ским завершением развития отношений между двумя странами в 30-е гг.? 4. По документам 

того времени восстановите отзывы германских и советских руководителей о пакте Риббен-

тропа - Молотова и реакцию на него советских людей. Почему они были очень противоречи-

вы? 

 

Тема 13.5. Культура в первой половине ХХ века.  
Развитие науки. Открытия в области физики, химии, биологии, медицины. Формирование 

новых художественных направлений и школ. Развитие реалистического и модернистского 

искусства. Изобразительное искусство. Архитектура. Основные направления в литературе. 

Писатели: модернисты, реалисты; писатели «потерянного поколения», антиутопии. Музыка. 

Театр. Развитие киноискусства. Рождение звукового кино. Нацизм и культура. 

Студент должен: 

Характеризовать основные течения в литературе и искусстве 1920-1930-х годов на при-

мерах творчества выдающихся мастеров культуры, их произведений (в форме сообще-

ний или презентаций, в ходе круглого стола). 
Сравнивать развитие западной и советской культуры в 1920-1930-е годы, выявлять 

черт их различия и сходства 

Практическое занятие: 

Культура в первой половине ХХ века. 

Самостоятельная работа. 

Формирование новых художественных направлений и школ в искусстве первой половины 

XX века. 

 

Тема 13.6. Новая экономическая политика в Советской России.  
Образование СССР. Экономический и политический кризис. Крестьянские восстания, Крон-

штадтский мятеж и др. Переход к новой экономической политике. Сущность нэпа. Достиже-

ния и противоречия нэпа, причины его свертывания. Политическая жизнь в 1920-е годы. Об-



разование СССР: предпосылки объединения республик, альтернативные проекты и практи-

ческие решения. Национальная политика советской власти. Укрепление позиций страны на 

международной арене. 

Студент должен: 

• Участвовать в семинаре на тему «Нэп как явление социально-экономической и общест-

венно-политической жизни Советской страны». 

• Сравнивать основные варианты объединения советских республик, давать им оценку. 

• Анализировать положения Конституции СССР 1924 г., раскрывать значение образова-

ния СССР. 

• Раскрывать сущность, основное содержание и результаты внутрипартийной борьбы в 

1920 -1930-е гг. 

Самостоятельная работа. 

Сущность нэпа. 

Достижения и противоречия нэпа, причины его свертывания. 

 

Тема 13.7. Индустриализация и коллективизация в СССР.  
Обострение внутрипартийных разногласий и борьбы за лидерство в партии и государстве. 

Советская модель модернизации. Начало индустриализации. Коллективизация сельского хо-

зяйства: формы, методы, экономические и социальные последствия. Индустриализация: це-

ли, методы, экономические и социальные итоги и следствия. Первые пятилетки: задачи и ре-

зультаты. 

Студент должен: 

• Представлять характеристику и оценку политических процессов 1930-х гг. 

• Характеризовать причины, методы и итоги индустриализации и коллективизации в 

СССР. 

• Объяснять и применять в историческом контексте понятия пятилетка, сгахановское 

движение, коллективизация, раскулачивание, политические репрессии, «враг народа», ГУ-

ЛАГ. 

• Проводить поиск информации о ходе индустриализации и коллективизации в своем 

Костроме, Костромской области (в форме исследовательского проекта). 

Самостоятельная работа. 

 Советская модель модернизации. 

Определить и записать позитивные и негативные последствия проведения политики индуст-

риализации и коллективизации в СССР. 

Сравнить  первый  и  второй  этапы  индустриализации. 

Выделить положительные и негативные  итоги  политики  индустриализации. 

Подготовить сообщение об одном из исторических деятелей: В. Ленин,  И. Сталин, Л.  Троц-

кий,  В. Ленин,  И.Сталин, Н. Бухарин, Г. Зиновьев, Л. Каменев,  М. Томский,  А. Рыков. 

 

Тема 13.8. Советское государство и общество в 1920-1930-е годы.  

Особенности советской политической системы: однопартийность, сращивание партийного и 

государственного аппарата, контроль над обществом. Культ вождя. И.В. Сталин. Массовые 

репрессии, их последствия. Изменение социальной структуры советского общества. Стаха-

новское движение. Положение основных социальных групп. Повседневная жизнь и быт насе-

ления городов и деревень. Итоги развития СССР в 1930-е годы. Конституция СССР 1936 го-

да. 

Студент должен: 

• Раскрывать особенности социальных процессов в СССР в 1930-е гг. 

• Характеризовать эволюцию политической системы в СССР в 1930-е гг., раскрывать 

предпосылки усиления централизации власти. 

• Анализировать информацию источников и работ историков о политических процессах 

и репрессиях 1930-х гг., давать оценку этим событиям. 



Самостоятельная работа. 

Стахановское движение. 

Проанализировать исторические источники и подготовить сообщения о политических про-

цессах и репрессиях 1930 г. 

 

Тема 13.9. Советская культура в 1920-1930-е годы.  

«Культурная революция»: задачи и направления. Ликвидация неграмотности, создание сис-

темы народного образования. Культурное разнообразие 1920-х годов. Идейная борьба среди 

деятелей культуры. Утверждение метода социалистического реализма в литературе и ис-

кусстве. Достижения литературы и искусства. Развитие кинематографа. Введение обязатель-

ного начального преподавания. Восстановление преподавания истории. Идеологический 

контроль над духовной жизнью общества. Развитие советской науки. 

Студент должен: 

• Характеризовать основные течения в литературе и искусстве 1920-1930-х гг. на приме-

рах творчества выдающихся мастеров культуры, их произведений (в форме сообщений или 

презентаций, в ходе круглого стола). 

• Сравнивать развитие западной и советской культуры в 1920-1930-е гг., выявлять черты 

их различия и сходства. 

• Систематизировать информацию о политике в области культуры в 1920-1930-е гг., вы-

являть еѐ основные тенденции. 

• Характеризовать достижения советской науки и культуры. 

• Участвовать в подготовке и представлении материалов о творчестве и судьбах учѐных, 

деятелей литературы и искусства 1920 - 1930-х гг. (в форме биографических справок, эссе, 

презентаций, рефератов). 

• Систематизировать информацию о политике власти по отношению к различным рели-

гиозным конфессиям, о положении религии в СССР. 

Самостоятельная работа. 

«Культурная революция: задачи и направления» 

Выписать новые направления советской культуры, подготовить доклад по одному из направ-

лений. 

 

Раздел 14. Вторая мировая война. Великая Отечественная война 

 

Тема 14.1. Накануне мировой войны.  

Мир в конце 1930-х годов: три центра силы. Нарастание угрозы войны. Политика «умиро-

творения» агрессора и переход Германии к решительным действиям. Англо-франко-

советские переговоры в Москве, причины их неудачи. Советско-германский пакт о ненапа-

дении и секретный дополнительный протокол. Военно-политические планы сторон. Подго-

товка к войне. 

Студент должен: 

• Характеризовать причины кризиса Версальско-Вашингтонской системы и начала Вто-

рой мировой войны. 

• Приводить оценки Мюнхенского соглашения и советско-германских договоров 1939 г.  

Самостоятельная работа. 

Военно-политические планы сторон накануне Второй мировой войны. 

Подготовка к войне. 

Анализ пакта Молотова и Риббентропа (по памятке) 

 

Тема 14.2. Первый период Второй мировой войны.  
Бои на Тихом океане. Нападение Германии на Польшу. «Странная война» на Западном 

фронте. Поражение Франции. Оккупация и подчинение Германией стран Европы. Битва за 

Англию. Укрепление безопасности СССР: присоединение Западной Белоруссии и Западной 



Украины, Бессарабии и Северной Буковины, Советско-финляндская война, советизация при-

балтийских республик. Нацистская программа завоевания СССР. Подготовка СССР и Герма-

нии к войне. Соотношение боевых сил к июню 1941 года. Великая Отечественная война как 

самостоятельный и определяющий этап Второй мировой войны. Цели сторон, соотношение 

сил. Основные сражения и их итоги на первом этапе войны (22 июня 1941 года - ноябрь 1942 

года). Деятельность советского руководства по организации обороны страны. Историческое 

значение Московской битвы. Нападение Японии на США. Боевые действия на Тихом океане 

в 1941-1945 годах. 

Студент должен: 

• Называть, используя карту, участников и основные этапы Второй мировой войны. 

• Характеризовать роль отдельных фронтов в общем ходе Второй мировой войны. 

• Объяснять и применять в историческом контексте понятия «странная война», план 

«Барбаросса», план «Ост», «новый порядок», коллаборационизм, геноцид, холокост, анти-

гитлеровская коалиция, ленд-лиз, коренной перелом, движение Сопротивления, партизаны. 

• Представлять биографические справки, очерки об участниках войны: полководцах, сол-

датах, тружениках тыла. 

• Раскрывать значение создания антигитлеровской коалиции и роль дипломатии в годы 

войны. 

• Характеризовать значение битвы под Москвой. 

Самостоятельная работа. 

«Историческое значение битвы за Москву» 

Подготовить и представить мультимедийные презентации: «План «ОСТ»; «Операция «Тай-

фун», «Партизанское движение и подполье в годы Великой Отечественной войны»; «Все для 

фронта! Все для победы!»; «Волгоградский край в годы Великой Отечественной войны» и 

др. 

Дать определение понятий: блицкриг, антигитлеровская коалиция, биполярный мир, 

партизанское движение, милитаризация, героизм, патриотизм. 

Выделить основные этапы в ходе Великой Отечественной войны и кратко охарактеризуйте 

их (в виде таблицы).  

 

Тема 14.3. Второй период Второй мировой войны.  
Военные действия на советско-германском фронте в 1942 году. Сталинградская битва и на-

чало коренного перелома в ходе войны. Военные действия в Северной Африке. Складывание 

антигитлеровской коалиции и ее значение. Конференции глав союзных держав и их решения. 

Курская битва и завершение коренного перелома. Оккупационный режим. Геноцид. Холо-

кост. Движение Сопротивления. Партизанское движение в СССР, формы борьбы, роль и зна-

чение. Коллаборационизм, его причины в разных странах Европы и Азии. Советский тыл в 

годы войны. Эвакуация. Вклад в победу деятелей науки и культуры. Изменение положения 

Русской православной церкви и других конфессий в годы войны. Главные задачи и основные 

наступательные операции Красной Армии на третьем этапе войны (1944). Открытие Второго 

фронта в Европе. Военные операции 1945 года. Разгром Германии. Советско-японская война. 

Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. Окончание Второй мировой войны. Значе-

ние победы над фашизмом. Решающий вклад СССР в Победу. Людские и материальные по-

тери воюющих сторон. 

Студент должен: 

• Систематизировать материал о крупнейших военных операциях Второй мировой войны 

и Великой Отечественной войны - их масштабах, итогах и роли в общем ходе войны (в виде 

синхронистических и тематических таблиц, тезисов). 

• Показывать особенности развития экономики в главных воюющих государствах, объяс-

нять причины успехов советской экономики. 

• Рассказывать о положении людей на фронте и в тылу, характеризовать жизнь людей в 

годы войны, привлекая информацию исторических источников (в том числе музейные мате-



риалы, воспоминания). 

• Высказывать собственное суждение о причинах коллаборационизма в разных странах в 

годы войны. 

• Характеризовать итоги Второй мировой и Великой Отечественной войн, их историче-

ское значение. Участвовать в подготовке проекта «Война в памяти народа» (с обращением к 

воспоминаниям людей старшего поколения, произведениям литературы, кинофильмам). 

Практическое занятие: 

Сталинградская битва и начало коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны. 

Самостоятельная работа. 

Движение Сопротивления в годы Второй мировой войны. 

Создание проекта «Война в памяти народа» в виде журнала - альманаха о родственниках - 

участниках Великой Отечественной войны. 

ЭССЕ: Сравните людские потери и материальный ущерб нашей страны после гражданской и 

Великой Отечественной войн. На какие размышления вас наводят эти сопоставления? 

 

Раздел 15. Мир во второй половине ХХ - начале ХХI века 

 

Тема 15.1. Послевоенное устройство мира.  

Начало «холодной войны». Итоги Второй мировой войны и новая геополитическая ситуация 

в мире. Решения Потсдамской конференции. Создание ООН и ее деятельность. Раскол ан-

тифашистской коалиции. Начало «холодной войны». Создание НАТО и СЭВ. Особая пози-

ция Югославии. Формирование двухполюсного (биполярного) мира. Создание НАТО и ОВД. 

Берлинский кризис. Раскол Германии. Война в Корее. Гонка вооружений. 

Студент должен: 

• Представлять, используя карту, характеристику важнейших изменений, произошедших 

в мире после Второй мировой войны. 

• Раскрывать причины и последствия укрепления статуса СССР как великой державы. 

• Характеризован, причины создания и основы деятельности ООН. 

• Объяснять причины формирования двух военно-политических блоков. 

• Характеризовать этапы научно-технического прогресса во второй половине XX - начале 

XXI в., сущность научно-технической и информационной революций, их социальные по-

следствия. 

• Раскрывать, в чѐм состоят наиболее значительные изменения в структуре общества во 

второй половине XX - начале XXI в., каковы причины и последствия этих изменений (на 

примере отдельных стран). 

Самостоятельная работа. 

Создание ООН и ее деятельность. 

 

Тема 15.2. Ведущие капиталистические страны.  
Превращение США в ведущую мировую державу. Факторы, способствовавшие успешному 

экономическому развитию США. Развитие научно-технической революции. Основные тен-

денции внутренней и внешней политики США. Послевоенное восстановление стран Западной 

Европы. «План Маршалла». Важнейшие тенденции развития Великобритании, Франции, 

ФРГ. Падение авторитарных режимов в Португалии, Испании, Греции. Европейская инте-

грация, ее причины, цели, ход, последствия. Особенности развития Японии. 

Студент должен: 
• Представлять обзор политической истории США во второй половине XX - начале XXI в. 

• Высказывать суждение о том, в чѐм выражается, чем объясняется лидерство США в со-

временном мире и каковы его последствия. 

Самостоятельная работа. 

Послевоенное восстановление стран Западной Европы. 

«План Маршалла». 



 

Тема 15.3. Страны Восточной Европы.  
Установление власти коммунистических сил после Второй мировой войны в странах Вос-

точной Европы. Начало социалистического строительства. Копирование опыта СССР. Соз-

дание и деятельность Совета экономической взаимопомощи (СЭВ). Антикоммунистическое 

восстание в Венгрии и его подавление. Экономическое и политическое развитие социали-

стических государств в Европе в 1960-1970-е годы. Попытки реформ. Я.Кадар. «Пражская 

весна». Кризисные явления в Польше. Особый путь Югославии под руководством И.Б.Тито. 

Перемены в странах Восточной Европы в конце ХХ века. Объединение Германии. Распад 

Югославии и война на Балканах. 

«Шоковая терапия» и социальные последствия перехода к рынку. Восточная Европа в начале 

ХХ века. 

Студент должен: 
• Характеризовать основные этапы в истории восточноевропейских стран второй полови-

ны XX - начала XXI в. 

• Собирать материалы и готовить презентацию о событиях в Венгрии в 1956 г. и в Чехо-

словакии в 1968 г. 

• Объяснять и применять в историческом контексте понятия мировая социалистическая 

система, СЭВ, ОВД, Пражская весна, Солидарность, «бархатная революция», приватизация. 

• Систематизировать и анализировать информацию (в том числе из дополнительной лите-

ратуры и СМИ) о развитии восточноевропейских стран в конце XX - начале XXI в. 

Самостоятельная работа. 

Особый путь Югославии под руководством И.Б.Тито. 

Подготовка презентаций «СССР - сверхдержава XX века». 

 

Тема 15.4. Крушение колониальной системы.  

Освобождение от колониальной зависимости стран Азии (Вьетнама, Индии, Индонезии). Де-

колонизация Африки. Освобождение Анголы и Мозамбика. Падение режима апартеида в 

ЮАР. Основные проблемы освободившихся стран. Социалистический и капиталистический 

пути развития. Поиск путей модернизации. «Азиатские тигры». Основы ускоренного эко-

номического роста. Исламская революция в Иране. Вторжение войск западной коалиции в 

Ирак. «Арабская весна», ее причины и последствия. 

Студент должен: 

• Характеризовать этапы освобождения стран Азии и Африки от колониальной и полуко-

лониальной зависимости, раскрывать особенности развития этих стран во второй половине 

XX - начале XXI в. 

• Характеризовать этапы развития стран Азии и Африки после их освобождения от коло-

ниальной и полуколониальной зависимости. 

• Объяснять и применять в историческом контексте понятия страны социалистической 

ориентации, неоколониализм, «новые индустриальные страны», традиционализм, фундамен-

тализм. 

Самостоятельная работа. 

Выделить основные проблемы освободившихся стран во второй половине ХХ века. 

Дать определения понятий: сверхдержава, локальные конфликты, «холодная война», инфор-

мационная война, техногенная цивилизация, научно-технический прогресс, интернационали-

зация, «консервативная волна», экуменизм, биотехнология, экология, модернизм, технокра-

тизм, иррационализм, антиколониализм, национально-освободительная борьба, движение 

неприсоединения. 

 

Тема 15.5. Индия, Пакистан, Китай.  
Освобождение Индии и Пакистана от власти Великобритании. Причины противоречий меж-

ду Индией и Пакистаном. Особенности внутри- и внешнеполитического развития этих госу-



дарств. Реформы в Индии. Успехи в развитии Индии в начале XXI века. Завершение граж-

данской войны в Китае. Образование КНР. Мао Цзэдун. «Большой скачок», народные ком-

муны и «культурная революция» в КНР. Реформы в Китае. Дэн Сяопин. Успехи и проблемы 

развития социалистического Китая на современном этапе. 

Студент должен: 

• Характеризовать особенности процесса национального освобождения и становления 

государственности в Индии и Пакистане. 

• Объяснять причины успехов в развитии Китая и Индии в конце XX - начале XXI п., вы-

сказывать суждения о перспективах этих стран 

• Участвовать в дискуссии на тему «В чѐм причины успехов реформ в Китае: уроки для 

России» с привлечением работ историков и публицистов. 

Самостоятельная работа. 

Успехи и проблемы развития социалистического Китая на современном этапе. 

Выделить основные направления взаимодействия Российской Федерации со странами Азии 

па рубеже XX -XXI вв. 

Какие основные проблемы стояли перед бывшими колониями и полуколониями? Назовите 

успехи и сложности на пути развития, модернизации этих государств. Раскройте основные 

причины трудностей развивающихся стран «Юга», их положение в современном мире. 

Раскрыть итоги развития азиатских стран социалистической ориентации и государств, осу-

ществлявших модернизацию с учетом исторических традиций народов. Сравните эти итоги, 

определите эффективность принятых моделей развития. 

 

Тема 15.6. Страны Латинской Америки.  

Особенности экономического и политического развития стран Латинской Америки. Нацио-

нал-реформизм. Х. Перрон. Военные перевороты и военные диктатуры. Между диктатурой 

и демократией. Господство США в Латинской Америке. Кубинская революция. Ф. Кастро. 

Строительство социализма на Кубе. Куба после распада СССР. Чилийская революция. 

С.Альенде. Сандинистская революция в Никарагуа. «Левый поворот» в конце ХХ - начале 

ХХI века. Президент Венесуэлы У. Чавес и его последователи в других странах. Строитель-

ство социализма ХХ1 века. 

Студент должен: 

• Сопоставлять реформистский и революционный пути решения социально- экономиче-

ских противоречий в странах Латинской Америки, высказывать суждения об их результатив-

ности. 

• Объяснять и применять в историческом контексте понятия импортозамещающая инду-

стриализация, национализация, хунта, «левый поворот». 

• Давать характеристику крупнейшим политическим деятелям Латинской Америки вто-

рой половины XX - начала XXI в. 

Самостоятельная работа. 

Кубинская революция. 

Выделить основные направления взаимодействия Российской Федерации со странами Ла-

тинской Америки на рубеже XX -XXI вв. 

Каковы причины особой политической нестабильности в странах Латинской Америки? Чем 

объяснить слабость демократических режимов в этих государствах? Можно ли считать, что 

период военных диктатур для них пройден? 

 

Тема 15.7. Международные отношения.  

Международные конфликты и кризисы в 1950 - 1960-е годы. Борьба сверхдержав - СССР и 

США. Суэцкий кризис. Берлинский кризис. Карибский кризис - порог ядерной войны. Война 

США во Вьетнаме. Ближневосточный конфликт. Образование государства Израиль. Арабо-

израильские войны. Палестинская проблема. Достижение примерного военно-

стратегического паритета СССР и США. Разрядка международной напряженности в 1970-е 



годы. Хельсинкское совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. Введение огра-

ниченного контингента советских войск в Афганистан. Кризис разрядки. Новое политиче-

ское мышление. Конец двухполярного мира и превращение США в единственную сверхдер-

жаву. Расширение НАТО на Восток. Войны США и их союзников в Афганистане, Ираке, 

вмешательство в события в Ливии, Сирии. Многополярный мир, его основные центры. 

Студент должен: 

• Объяснять сущность «холодной войны», ее влияния па историю второй половины XX в. 

• Характеризовать основные периоды и тенденции развития международных отношений в 

1945 г. - начале XXI в. 

• Рассказывать, используя карту, о международных кризисах 1940-х - 1960-х гг. 

• Объяснять и применять в историческом контексте понятия биполярный мир, «холодная 

война», «железный занавес», IIATO, СЭВ, ОВД, международные кризисы, разрядка между-

народной напряженности, «новое политическое мышление», региональная интеграция, гло-

бализация. 

• Участвовать в обсуждении событий современной международной жизни (с привлечени-

ем материалов СМИ). 

Практическое занятие: 

Многополярный мир, его основные центры. 

Самостоятельная работа. 

Разрядка международной напряженности в 1970-е годы. 

Подготовка презентаций на тему «Холодная война». 

 

Тема 15.8. Развитие культуры.  

Крупнейшие научные открытия второй половины ХХ - начала XXI века. Освоение космоса. 

Новые черты культуры. Произведения о войне немецких писателей. Реалистические и модер-

нистские направления в искусстве. Экзистенциализм. Театр абсурда. Поп-арт и его черты. 

Развитие кинематографа. Итальянский неореализм. Развлекательный кинематограф Голли-

вуда. Звезды экрана. Появление рок-музыки. Массовая культура. Индустрия развлечений. 

Постмодернизм - стирание грани между элитарной и массовой культурой. Глобализация и 

национальные культуры. 

Студент должен: 

• Характеризовать достижения в различных областях науки, показывать их влияние на 

развитие общества (в том числе с привлечением дополнительной литературы, СМИ, Интер-

нета). 

• Объяснять и применять в историческом контексте понятия постмодернизм, массовая 

культура, поп-арт. 

• Объяснять причины и последствия влияния глобализации на национальные культуры.  

Самостоятельная работа. 

Глобализация и национальные культуры в конце ХХ - начале ХХI века. 

 

Раздел 16. Апогей и кризис советской системы. 1945-1991 годы 

 

Тема 16.1. СССР в послевоенные годы.  

Укрепление статуса СССР как великой мировой державы. Начало «холодной войны». Атом-

ная монополия США; создание атомного оружия и средств его доставки в СССР. Конверсия, 

возрождение и развитие промышленности. 

Положение в сельском хозяйстве. Голод 1946 года. Послевоенное общество, духовный подъ-

ем людей. Противоречия социально-политического развития. Усиление роли государства во 

всех сферах жизни общества. Власть и общество. Репрессии. Идеология и культура в по-

слевоенный период; идеологические кампании и научные дискуссии 1940-х годов. 

Студент должен: 

• Систематизировать материал о развитии СССР в первые послевоенные годы, основных 



задачах и мероприятиях внутренней и внешней политики. 

• Характеризовать процесс возрождения различных сторон жизни советского общества в 

послевоенные годы. 

• Проводить поиск информации о жизни людей в послевоенные годы (привлекая мемуар-

ную, художественную литературу). 

• Участвовать в подготовке презентации «Родной край (юрод) в первые послевоенные го-

ды» 

Самостоятельная работа. 

Подготовка презентации «Волгоградский край в первые послевоенные годы» 

Послевоенное советское общество, духовный подъем людей. 

Со смертью И. В. Сталина закончилась целая эпоха в истории нашего государства. Подведи-

те ее итоги: в области экономики; во внешней и внутренней политике; в социальной сфере; в 

области культуры. Сделайте обобщающий оценочный вывод. 

ЭССЕ: Смерть и похороны И. В. Сталина, по многочисленным свидетельствам, вылились в 

грандиозное оплакивание вождя. Чем бы вы объяснили подобную реакцию советских людей 

на его кончину? По возможности расспросите об этом современников тех мартовских дней 

1953 г.  

 

Тема 16.2. СССР в 1950-х - начале 1960-х годов.  

Перемены после смерти И. В. Сталина. Борьба за власть, победа Н.С. Хрущева. XX съезд 

КПСС и его значение. Начало реабилитации жертв политических репрессий. Основные на-

правления реформирования советской экономики и его результаты. Достижения в промыш-

ленности. Ситуация в сельском хозяйстве. Освоение целины. Курс на строительство комму-

низма. Социальная политика; жилищное строительство. Усиление негативных явлений в 

экономике. Выступления населения. 

Студент должен: 

• Характеризовать перемены в общественно-политической жизни СССР, новые подходы 

к решению хозяйственных и социальных проблем, реформы. 

• Проводить обзор достижений советской науки и техники во второй половине 1950-х - 

первой половине 1960-х гг. (с использованием научно-популярной и справочной литерату-

ры), раскрывать их международное значение. 

• Систематизировать материал о развитии международных отношений и внешней поли-

тике СССР (периоды улучшения и обострения международных отношений, ключевые собы-

тия). 

Самостоятельная работа. 

XX съезд КПСС и его значение. 

Составить  и  заполните  таблицу  «Успехи  и  неудачи  социально-экономического  развития  

СССР  в  годы  правления  Н.С.  Хрущева. 

Как вы считаете, что является главным критерием успешности экономических и администра-

тивных реформ? В соответствии с ним оцените результативность реформаторской деятель-

ности Н. С. Хрущева. 

На контурной карте мира указать горячие точки планеты в 1953-1964 гг. О чем они напоми-

нают миру в начале XXI в.?  

 

Тема 16.3. СССР во второй половине 1960-х - начале 1980-х годов.  

Противоречия внутриполитического курса Н.С.Хрущева. Причины отставки Н.С.Хрущева. 

Л.И.Брежнев. Концепция развитого социализма. Власть и общество. Усиление позиций пар-

тийно-государственной номенклатуры. Конституция СССР 1977 года. Преобразования в 

сельском хозяйстве. Экономическая реформа 1965 года: задачи и результаты. Достижения и 

проблемы в развитии науки и техники. Нарастание негативных тенденций в экономике. За-

стой. Теневая экономика. Усиление идеологического контроля в различных сферах культуры. 

Инакомыслие, диссиденты. Социальная политика, рост благосостояния населения. Причины 



усиления недовольства. СССР в системе международных отношений. Установление военно-

стратегического паритета между СССР и США. Переход к политике разрядки международ-

ной напряженности. Участие СССР в военных действиях в Афганистане. 

Студент должен: 

• Систематизировать материал о тенденциях и результатах экономического и социального 

развития СССР в 1965 - начале 1980-х гт. (в форме сообщения, конспекта). 

• Объяснять, в чем проявлялись противоречия в развитии науки и техники, художествен-

ной культуры в рассматриваемый период. 

• Проводить поиск информации о повседневной жизни, интересах советских людей в 

1960- е - середине 1980-х гг. (в том числе, путем опроса родственников, людей старших по-

колений) 

• Оценивать государственную деятельность Л. И. Брежнева. 

• Систематизировать материал о развитии международных отношений и внешней поли-

тике СССР (периоды улучшения и обострения международных отношений, ключевые собы-

тия). 

Самостоятельная работа. 

Экономическая реформа 1965 года в СССР: задачи и результаты. 

Заполнить хронологическую таблицу «Основные мероприятия внутренней и внешней поли-

тики Л.И. Брежнева» 

Дата Мероприятия внутренней политики Мероприятия внешней политики 

   
Провести сравнительный  анализ  политики  Н.Хрущева  и  Л. Брежнева.  Соответствовала  

ли  политика  Л.  Брежнева  требованиям  времени? 

Что  такое  неосталинизм?   В  чѐм  проявились  черты  неосталинизма.? 

Охарактеризовать политику Ю.Андропова. Насколько предпринятые меры могли  быть  ус-

пешными,  если  бы  его  деятельность  продлилась  дольше? 

 

Тема 16.4. СССР в годы перестройки.  

Предпосылки перемен. М.С. Горбачев. Политика ускорения и ее неудача. Причины нараста-

ния проблем в экономике. Экономические реформы, их результаты. Разработка проектов 

приватизации и перехода к рынку. Реформы политической системы. Изменение государст-

венного устройства СССР. Национальная политика и межнациональные отношения. Нацио-

нальные движения в союзных республиках. Политика гласности и ее последствия. Измене-

ния в общественном сознании. Власть и церковь в годы перестройки. Нарастание экономиче-

ского кризиса и обострение межнациональных противоречий. Образование политических 

партий и движений. Августовские события 1991 года. Распад СССР. Образование СНГ. 

Причины и последствия кризиса советской системы и распада СССР. 

Студент должен: 

• Характеризовать причины и предпосылки перестройки в СССР. 

• Объяснять и применять в историческом контексте понятия перестройка, гласность, 

плюрализм, парад суверенитетов. 

• Проводить поиск информации об изменениях в сфере экономики и общественной жизни 

в годы перестройки. 

• Составлять характеристику (политический портрет) М. С. Горбачева (с привлечением 

дополнительной литературы). 

• Участвовать в обсуждении вопросов о характере и последствиях перестройки, причинах 

кризиса советской системы и распада СССР, высказывать и аргументировать свое мнение 

Самостоятельная работа. 

Политика гласности в СССР и ее последствия. 

Выписать хронологию событий августа 1991 года; причины и последствия. 

Проанализировать основные мероприятия экономической реформы в годы перестройки. 



Проследить  ход  реформы  политической  системы. Каковы  теоретические  положения  по-

литики  «нового  мышления». 

Подготовить сообщение об одном из исторических деятелей: М. Горбачѐв, Н. Рыжков, В. 

Павлов, Л. Абалкин,  Г. Явлинский, А. Собчак, Г. Попов, Э. Шеварднадзе,  Р.  Рейган,  Г. 

Коль, Н. Чаушеску,  Дж.  Буш. 

Дать определение понятий: наукоемкие технологии, волюнтаризм, идеологизация, рента-

бельность, экстенсивное и интенсивное развитие, ротация кадров, разрядка. 

 

Тема 16.5. Развитие советской культуры (1945-1991 годы).  

Развитие культуры в послевоенные годы. Произведения о прошедшей войне и послевоенной 

жизни. Советская культура в конце 1950-х - 1960-е годы. Новые тенденции в художествен-

ной жизни страны. «Оттепель» в литературе, молодые поэты 1960-х годов. Театр, его обще-

ственное звучание. Власть и творческая интеллигенция. Советская культура в середине 1960 

- 1980-х годов. Достижения и противоречия художественной культуры. Культура в годы 

перестройки. Публикация запрещенных ранее произведений, показ кинофильмов. Острые 

темы в литературе, публицистике, произведениях кинематографа. Развитие науки и техни-

ки в СССР. Научно-техническая революция. Успехи советской космонавтики (С. П. Королев, 

Ю. А. Гагарин). Развитие образования в СССР. Введение обязательного восьмилетнего, за-

тем обязательного среднего образования. Рост числа вузов и студентов. 

Студент должен: 

• Характеризовать особенности развития советской науке в разные периоды второй поло-

вины XX в. 

• Подготовить сравнительную таблицу «Научно-технические открытия стран Запада и 

СССР в 1950- 1970-е гг. 

• Рассказывать о выдающихся произведениях литературы и искусства 

• Объяснять, в чем заключалась противоречивость партийной культурной политики. 

• Рассказывать о развитии отечественной культуры в 1960-1980-е гг., характеризовать 

творчество ее выдающихся представителей. 

Практическое занятие: 

Успехи советской космонавтики. 

Самостоятельная работа. 

Подготовить сравнительную таблицу «Научно-технические открытия стран Запада и СССР в 

1950- 1970-е гг. 

 

Раздел 17. Российская Федерация на рубеже ХХ-ХХI веков 

 

Тема 17.1. Формирование российской государственности.  
Изменения в системе власти. Б.Н.Ельцин. Политический кризис осени 1993 года. Принятие 

Конституции России 1993 года. Экономические реформы 1990-х годов: основные этапы и 

результаты. Трудности и противоречия перехода к рыночной экономике. Основные направ-

ления национальной политики: успехи и просчеты. Нарастание противоречий между центром 

и регионами. Военно-политический кризис в Чечне. Отставка Б. Н. Ельцина.  

Студент должен: 

• Объяснять, в чем заключались трудности перехода к рыночной экономике, привлекая 

свидетельства современников. 

• Характеризовать темпы, масштабы, характер и социально-экономические последствия 

приватизации в России. 

• Сравнивать Конституцию России 1993 г. с Конституцией СССР 1977 г. по самостоя-

тельно сформулированным вопросам. 

• Объяснять причины военно-политического кризиса в Чечне и способы его разрешения в 

середине 1990-х гг. 

• Давать оценку итогам развития РФ в 1990-е гг. 



Самостоятельная работа. 

Анализ Конституции РФ 1993 г. 

«Экономические реформы 1990-х годов: основные этапы и результаты» 

Дать общую оценку политического и экономического развития страны в 90-ые годы. 

Охарактеризовать  причины  и  сущность  политического  кризиса  1993 г. 

Что  такое  чеченская  проблема,  как  она  решалась? 

 

Тема 17.2. Место и роль России в современном мире. 

Деятельность Президента России В. В. Путина. Курс на продолжение реформ, стабилизацию 

положения в стране, сохранение целостности России, укрепление государственности, обес-

печение гражданского согласия и единства общества. Новые государственные символы Рос-

сии. Развитие экономики и социальной сферы в начале ХХ! века. Роль государства в эконо-

мике. Приоритетные национальные проекты и федеральные программы. Политические ли-

деры и общественные деятели современной России. Президентские выборы 2008 года. Пре-

зидент России Д. А. Медведев. Государственная политика в условиях экономического кризи-

са, начавшегося в 2008 году. Президентские выборы 2012 года. Разработка и реализация 

планов дальнейшего развития России. Геополитическое положение и внешняя политика Рос-

сии в 1990-е годы. Россия и Запад. Балканский кризис 1999 года. Отношения со странами 

СНГ. Восточное направление внешней политики. Разработка новой внешнеполитической 

стратегии в начале XXI века. Укрепление международного престижа России. Решение задач 

борьбы с терроризмом. Российская Федерация в системе современных международных от-

ношений. Политический кризис на Украине и воссоединение Крыма с Россией. Культура и 

духовная жизнь общества в конце ХХ - начале XXI века. Распространение информационных 

технологий в различных сферах жизни общества. Многообразие стилей художественной 

культуры. Достижения и противоречия культурного развития. 

Студент должен: 

• Систематизировать и раскрывать основные направления реформаторской деятельности 

руководства РФ в начале XXI в. 

• Рассказывать о государственных символах России в контексте формирования нового 

образа страны. 

• Представлять краткую характеристику основных политических партий современной 

России, назвать их лидеров. 

• Называть глобальные проблемы и вызовы, с которыми столкнулась России в XXI в. 

• Характеризовать ключевые события политической истории современной России в XXI 

в. 

• Систематизировать материалы печати и телевидения об актуальных проблемах и собы-

тиях в жизни современного российского общества, представлять их в виде обзора, реферата. 

• Проводить обзор текущей информации телевидения и прессы о внешнеполитической 

деятельности руководителей страны. 

• Характеризовать место и роль России в современном мире. 

Практическое занятие: 

«Политический кризис на Украине. Воссоединение Крыма с Россией» 

Самостоятельная работа. 

Подготовить доклад, презентацию на тему: «Российская Федерация и глобальные вызовы 

современности» 

Составить  развернутый  план  ответа  по  теме: «Россия  в  начале  XXI века». 

Дать определение понятий: постиндустриальное общество, интеграция, одно- и многополяр-

ный мир, глобализм, антиглобализм, терроризм. 

Подготовить ответы на вопросы: 

1. Какие существуют подходы к определению критериев прогрессивности развития общест-

ва? Как вы полагаете, почему они не позволяют адекватно оценить прогресс исторического 

пути человечества? 



2. Имеются ли у вас собственные суждения о показателях прогрессивности исторических 

процессов? Если да, изложите их, аргументируя свое мнение. 

3. Как вы считаете, с какими итогами подошел XX век к своему завершению? Какие выводы 

могло бы сделать человечество, осмыслив суть происшедших за последнее столетие перемен 

в мире? 

 

Примерные темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов 

• Происхождение человека: дискуссионные вопросы. 

• Начало цивилизации. 

• Древний Восток и Античность: сходство и различия. 

• Феномен западноевропейского Средневековья 

• Восток в Средние века. 

• Основы российской истории. 

• Происхождение Древнерусского государства. 

• Русь в эпоху раздробленности. 

• Возрождение русских земель (ХIV-ХV века). 

• Рождение Российского централизованного государства. 

• Смутное время в России. 

• Россия в ХVII веке: успехи и проблемы. 

• Наш край с древнейших времен до конца ХVII века. 

• Истоки модернизации в Западной Европе. 

• Революции ХVII-ХVIII веков как порождение модернизационных процессов. 

• Страны Востока в раннее Новое время. 

• Становление новой России (конец ХVII — начало ХVIII века). 

• Россия ХVIII века: победная поступь империи. 

• Наш край в ХVIII веке. 

• Рождение индустриального общества. 

• Восток и Запад в ХIII веке: борьба и взаимовлияние. 

• Отечественная война 1812 года. 

• Россия ХIX века: реформы или революция. 

• Наш край в ХIX веке. 

• Мир начала ХХ века: достижения и противоречия. 

• Великая российская революция. 

• Между Первой и Второй мировыми войнами: альтернативы развития. 

• Советский вариант модернизации: успехи и издержки. 

• Наш край в 1920-1930-е годы. 

• Вторая мировая война: дискуссионные вопросы. 

• Великая Отечественная война: значение и цена Победы. 

• Наш край в годы Великой Отечественной войны. 

• От индустриальной цивилизации к постиндустриальной. 

• Конец колониальной эпохи. 

• СССР: триумф и распад. 

• Наш край во второй половине 1940-х - 1991-х годов. 

• Российская Федерация и глобальные вызовы современности. 

• Наш край на рубеже ХХ-ХХI веков. 



6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

Наименование  разделов  и  тем 

Макс. 

учебная 

нагрузка 

студ., 

час. 

Количество 

аудиторных     часов 

СРС 

Всего 

Лабора- 

торные  

работы 

Практи- 

ческие  

работы 

1 2 3 4 5 6 

Раздел 1.   Введение.    История  как  наука.  
(темы данного раздела могут быть реализованы 

с ЭО и ДОТ) 
1,5 1 

- - 

0,5 

Тема  1.1.  Предмет  истории 1,5 1 - - 0,5 

Раздел 2.   Древнейшая стадия истории чело-

вечества  
(темы данного раздела могут быть реализованы 

с ЭО и ДОТ) 

3 2 

- - 

1 

Тема  2.1.  Происхождение человека. Люди 

эпохи палеолита 
1,5 1 

- - 
0,5 

Тема  2.2. Неолитическая революция и ее по-

следствия 
1,5 1 

- - 
0,5 

Раздел 3.   Цивилизации Древнего мира   
(темы данного раздела могут быть реализованы 

с ЭО и ДОТ) 
7,5 5 

- 1 

2,5 

Тема  3.1. Древнейшие государства.  1,5 1 - - 0,5 

Тема  3.2. Великие державы Древнего Восто-

ка 
1,5 1 

- - 
0,5 

Тема  3.3. Древняя Греция 1,5 1 - - 0,5 

Тема  3.4. Древний Рим 1,5 1 - - 0,5 

Тема  3.5. Культура и религия Древнего мира 1,5 1 - 1 0,5 

Раздел 4. Цивилизации Запада и Востока в 

Средние века  
(темы данного раздела могут быть реализованы 

с ЭО и ДОТ) 

15 10 

- 1 

5 

Тема 4.1. Великое переселение народов и об-

разование варварских королевств в Европе.  
1,5 1 

- - 
0,5 

Тема 4.2. Возникновение ислама. Арабские 

завоевания 
1,5 1 

- - 
0,5 

Тема 4.3. Византийская империя.  1,5 1 - - 0,5 

Тема 4.4. Восток в Средние века. 1,5 1 - - 0,5 

Тема 4.5. Империя Карла Великого и ее рас-

пад.  
1,5 1 

- - 
0,5 

Тема 4.6. Феодальная раздробленность в Ев-

ропе. Основные черты западноевропейского 

феодализма. 

1,5 1 

- - 

0,5 

Тема 4.7. Средневековый западно-

европейский город.  
1,5 1 

- - 
0,5 

Тема 4.8. Католическая церковь в Средние 

века. Крестовые походы. 
1,5 1 

- - 
0,5 

Тема 4.9. Зарождение централизованных го-

сударств в Европе.  
1,5 1 

- - 
0,5 



Тема 4.10. Средневековая культура Западной 

Европы. Начало Ренессанса. 
1,5 1 

- 1 
0,5 

Раздел 5. От Древней Руси к Российскому Го-

сударству  
(темы данного раздела могут быть реализованы 

с ЭО и ДОТ) 

12 8 

- 1 

4 

Тема 5.1. Образование Древнерусского госу-

дарства.  

1,5 
1 

- - 0,5 

Тема 5.2. Крещение Руси и его значение. 1,5 1 - - 0,5 

Тема 5.3. Общество Древней Руси. 1,5 1 - - 0,5 

Тема 5.4. Раздробленность на Руси. 1,5 1 - - 0,5 

Тема 5.5. Древнерусская культура. 1,5 1 - 1 0,5 

Тема 5.6. Монгольское завоевание и его по-

следствия. 

1,5 
1 

- - 0,5 

Тема 5.7. Начало возвышения Москвы. 1,5 1 - - 0,5 

Тема 5.8. Образование единого Русского го-

сударства.  

1,5 
1 

- - 0,5 

Раздел 6. Россия в XVI –XVII веках: от Вели-

кого княжества к царству.   
(темы данного раздела могут быть реализованы 

с ЭО и ДОТ) 

7,5 5 

- 1 

2,5 

Тема 6.1. Россия в правление Ивана Грозно-

го. 
1,5 1 

- - 0,5 

Тема 6.2. Смутное время начала XVII века. 1,5 1 - - 0,5 

Тема 6.3. Экономическое и социальное раз-

витие России в XVII веке. Народные движе-

ния.  

1,5 1 

- - 0,5 

Тема 6.4. Становление абсолютизма в России. 

Внешняя политика России в ХVII веке. 
1,5 1 

- - 0,5 

Тема 6.5. Культура Руси конца XIII-XVII ве-

ков. 
1,5 1 

- 1 0,5 

Раздел 7. Страны Запада и Востока в XVI-

XVIII веках.  
(темы данного раздела могут быть реализованы 

с ЭО и ДОТ) 

18 12 

- 1 

6 

Тема 7.1. Экономическое развитие и переме-

ны в западноевропейском обществе.  
1,5 1 

- - 
0,5 

Тема 7.2. Великие географические открытия. 

Образования колониальных империй. 
1,5 1 

- - 
0,5 

Тема 7.3. Возрождение и гуманизм в Запад-

ной Европе.  
1,5 1 

- 1 
0,5 

Тема 7.4. Реформация и контрреформация. 1,5 1 - - 0,5 

Тема 7.5. Становление абсолютизма в евро-

пейских странах.  
1,5 1 

- - 
0,5 

Тема 7.6. Англия в XVII-ХVIII веках. 1,5 1 - - 0,5 

Тема 7.7. Страны Востока в XVI-XVIII веках. 1,5 1 - - 0,5 

Тема 7.8. Страны Востока и колониальная 

экспансия европейцев. 
1,5 1 

- - 
0,5 

Тема 7.9. Международные отношения в XVII-

XVIII веках. 
1,5 1 

- - 
0,5 



Тема 7.10. Развитие европейской культуры и 

науки в XVII-XVIII веках.  
1,5 1 

- - 
0,5 

Тема 7.11. Война за независимость и образо-

вание США. 
1,5 1 

- - 
0,5 

Тема 7.12. Французская революция конца 

XVIII века. 
1,5 1 

- - 
0,5 

Раздел 8. Россия в конце XVII-XVIII веке: от 

царства к империи.   
(темы данного раздела могут быть реализованы 

с ЭО и ДОТ) 

7 5 

- 1 

2 

Тема 8.1. Россия в эпоху петровских преобра-

зований.  

1,5 
1 

- - 0,5 

Тема 8.2. Экономическое и социальное раз-

витие в XVIII веке. Народные движения.  

1,5 
1 

- - 0,5 

Тема 8.3. Внутренняя и внешняя политика 

России в середине - второй половине XVIII 

века.  

2,5 

2 

- - 

0,5 

Тема 8.4. Русская культура XVIII века. 1,5 1 - 1 0,5 

Раздел 9. Становление индустриальной ци-

вилизации.   
(темы данного раздела могут быть реализованы 

с ЭО и ДОТ) 

6 4 

- 1 

2 

Тема 9.1. Промышленный переворот и его 

последствия. 
1,5 1 

- - 
0,5 

Тема 9.2. Международные отношения.  1,5 1 - - 0,5 

Тема 9.3. Политическое развитие стран Ев-

ропы и Америки. 
1,5 1 

- - 
0,5 

Всего  по  дисциплине I семестр    76 51 - 6 25 

Тема 9.4. Развитие западноевропейской 

культуры.  
1,5 1 

- 1 
0,5 

Раздел 10. Процесс модернизации в традици-

онных обществах Востока  
(темы данного раздела могут быть реализованы 

с ЭО и ДОТ) 

3 2 

- - 

1 

Тема 10.1. Колониальная экспансия европей-

ских стран.  
1,5 1 

- - 
0,5 

Тема 10.2. Китай и Япония. 1,5 1 - - 0,5 

Раздел 11. Российская империя в ХIХ веке  
(темы данного раздела могут быть реализованы 

с ЭО и ДОТ) 
15 10 

- 1 

5 

Тема 11.1. Внутренняя и внешняя политика 

России в начале XIX века.  
1,5 1 

- - 
0,5 

Тема 11.2. Движение декабристов. 1,5 1 - - 0,5 

Тема 11.3. Правление Николая I.  1,5 1 - - 0,5 

Тема 11.4. Общественное движение во второй 

четверти XIX века. 
1,5 1 

- - 
0,5 

Тема 11.5. Внешняя политика России во вто-

рой четверти XIX века. 

1,5 
1 

- - 0,5 

Тема 11.6. Отмена крепостного права и ре-

формы 60 - 70-х годов XIX века. Контрре-

1,5 
1 

- 1 0,5 



формы. 

Тема 11.7. Общественное движение во второй 

половине XIX века.  

1,5 
1 

- - 0,5 

Тема 11.8. Экономическое развитие во вто-

рой половине XIX века. 

1,5 
1 

- - 0,5 

Тема 11.9. Внешняя политика России во вто-

рой половине XIX века.  

1,5 
1 

- - 0,5 

Тема 11.10. Русская культура XIX века. 1,5 1 - - 0,5 

Раздел 12. От Новой истории к Новейшей  
(темы данного раздела могут быть реализованы 

с ЭО и ДОТ) 
16,5 11 

- 1 

5,5 

Тема 12.1. Мир в начале ХХ века.  1,5 1 - - 0,5 

Тема 12.2. Пробуждение Азии в начале ХХ 

века. 
1,5 1 

- - 
0,5 

Тема 12.3. Россия на рубеже XIX-XX веков.  1,5 1 - - 0,5 

Тема 12.4.  Революция 1905-1907 годов в Рос-

сии. 
1,5 1 

- - 
0,5 

Тема 12.5. Россия в период столыпинских 

реформ.  
1,5 1 

- - 
0,5 

Тема 12.6.  Серебряный век русской культу-

ры. 
1,5 1 

- 1 
0,5 

Тема 12.7. Первая мировая война.  1,5 1 - - 0,5 

Тема 12.8. Первая мировая война и общество. 1,5 1 - - 0,5 

Тема 12.9. Февральская революция в России. 

От Февраля к Октябрю. 
1,5 1 

- - 
0,5 

Тема 12.10. Октябрьская революция в России 

и ее последствия. 
1,5 1 

- - 
0,5 

Тема 12.11. Гражданская война в России.  1,5 1 - - 0,5 

Раздел 13. Между двумя мировыми войнами  
(темы данного раздела могут быть реализованы 

с ЭО и ДОТ) 
13,5 9 

- 1 

4,5 

Тема 13.1. Европа и США.  1,5 1 - - 0,5 

Тема 13.2. Недемократические режимы 1,5 1 - - 0,5 

Тема 13.3. Турция, Китай, Индия, Япония.  1,5 1 - - 0,5 

Тема 13.4. Международные отношения.  1,5 1 - - 0,5 

Тема 13.5.  Культура в первой половине ХХ 

века. 

1,5 
1 

- 1 0,5 

Тема 13.6. Новая экономическая политика в 

Советской России.  

1,5 
1 

- - 0,5 

Тема 13.7. Индустриализация и коллективи-

зация в СССР.  

1,5 
1 

- - 0,5 

Тема 13.8. Советское государство и общество 

в 1920- 1930-е годы. 

1,5 
1 

- - 0,5 

Тема 13.9. Советская культура в 1920-1930-е 

годы.  

1,5 
1 

- - 0,5 

Раздел 14. Вторая мировая война  
(темы данного раздела могут быть реализованы 

с ЭО и ДОТ) 
15 10 

- 1 

5 

Тема 14.1. Накануне мировой войны. 3 2 - - 1 



 

7. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ 

 

Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности студентов (на уров-

не учебных действий) 

Введение Актуализация знаний о предмете истории. 

Высказывание собственных суждений о значении исторической 

науки для отдельного человека, государства, общества. Высказы-

вание суждений о месте истории России во всемирной истории 

1. Древнейшая стадия истории человечества 

Тема 14.2. Первый период Второй мировой 

войны.  
6 4 

- - 
2 

Тема 14.3. Второй период Второй мировой 

войны.  
6 4 

- 1 
2 

Раздел 15. Мир во второй половине XX века – 

начале XXI века.   
(темы данного раздела могут быть реализованы 

с ЭО и ДОТ) 

12 8 

- 1 

4 

Тема 15.1. Послевоенное устройство мира.  1,5 1 - - 0,5 

Тема 15.2. Ведущие капиталистические страны. 1,5 1 - - 0,5 

Тема 15.3. Страны Восточной Европы.  1,5 1 - - 0,5 

Тема 15.4. Крушение колониальной системы.  1,5 1 - - 0,5 

Тема 15.5. Индия, Пакистан, Китай. 1,5 1 - - 0,5 

Тема 15.6.  Страны Латинской Америки. 1,5 1 - - 0,5 

Тема 15.7. Международные отношения.  1,5 1 - 1 0,5 

Тема 15.8. Развитие культуры. 1,5 1 - - 0,5 

Раздел 16. Апогей и кризис советской систе-

мы.  1945-1991 годы.  
(темы данного раздела могут быть реализованы 

с ЭО и ДОТ) 

10,5 7 

- 1 

3,5 

Тема 16.1. СССР в послевоенные годы.  1,5 1 - - 0,5 

Тема 16.2. СССР в 1950 - начале 1960-х годов. 1,5 1 - - 0,5 

Тема 16.3. СССР во второй половине 1960-х - 

начале 1980-х годов.  
3 2 

- - 
1 

Тема 16.4. СССР в годы перестройки. 3 2 - - 1 

Тема 16.5. Развитие советской культуры 

(1945-1991 годы). 
1,5 1 

- 1 
0,5 

Раздел 17. Российская Федерация на рубеже 

XX-XXI  веков  
(темы данного раздела могут быть реализованы 

с ЭО и ДОТ) 

9 6 

- 1 

3 

Тема 17.1. Россия в конце ХХ - начале ХХI 

века.  
3 2 

- - 
1 

Тема 17.2. Место и роль России в современ-

ном мире.  
6 4 

- 1 
2 

Дифференцированный зачет  3 2 - - 1 

Всего  по  дисциплине II семестр        99 66 - 8 33 

Всего  по  дисциплине       175 117 - 14 58 



Происхождение чело-

века. Люди эпохи па-

леолита 

Рассказ о современных представлениях о происхождении человека, 

расселении древнейших людей (с использованием исторической 

карты). 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: «ан-

тропогенез», «каменный век», «палеолит», «родовая община». Ука-

зание на карте мест наиболее известных археологических находок 

на территории России 

Неолитическая рево-

люция и ее последст-

вия 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: «не-

олит», «неолитическая революция», «производящее хозяйство», 

«индоевропейцы», «племя», «союз племен», «цивилизация». 

Раскрытие причин возникновения производящего хозяйства, харак-

теристика перемен в жизни людей, связанных с этим событием. 

Называние и указание на карте расселения древних людей на тер-

ритории России, территории складывания индоевропейской общ-

ности. 

Обоснование закономерности появления государства 

2. Цивилизации Древнего мира 

Древнейшие государ-

ства 

Локализация цивилизации Древнего Востока на ленте времени и 

исторической карте, объяснение, как природные условия влияли на 

образ жизни, отношения в древних обществах. Характеристика 

экономической жизни и социального строя древневосточных об-

ществ 

Великие державы 

Древнего Востока 

Раскрытие причин, особенностей и последствий появления великих 

держав. 

Указание особенностей исторического пути Хеттской, Ассирий-

ской, Персидской держав. 

Характеристика отличительных черт цивилизаций Древней Индии 

и Древнего Китая 

Древняя Греция Характеристика основных этапов истории Древней Греции, ис-

точников ее истории. 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: «по-

лис», «демократия», «колонизация», «эллинизм». 

Умение дать сравнительную характеристику политического строя 

полисов (Афины, Спарта). 

Рассказ с использованием карты о древнегреческой колонизации, 

оценка ее последствий. 

Раскрытие причин возникновения, сущности и значения эллинизма 

Древний Рим Характеристика с использованием карты основных этапов истории 

Древней Италии, становления и развития Римского государства. 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«патриций», «плебей», «провинции», «республика», «импе-

рия»,«колонат». 

Раскрытие причин военных успехов Римского государства, осо-

бенностей организации римской армии 

Культура и религия 

Древнего мира 

Систематизация материала о мифологии и религиозных учениях, 

возникших в Древнем мире. 

Раскрытие предпосылок и значения распространения буддизма, 

христианства. 

Объяснение причин зарождения научных знаний. 

Объяснение вклада Древней Греции и Древнего Рима в мировое 

культурное наследие 

3. Цивилизации Запада и Востока в средние века 



Великое переселение 

народов и образование 

варварских королевств 

в Европе 

Раскрытие оснований периодизации истории Средних веков, харак-

теристика источников по этой эпохе. 

Участие в обсуждении вопроса о взаимодействии варварского и 

римского начал в европейском обществе раннего Средневековья 

Возникновение ислама. 

Арабские завоевания 

Рассказ с использованием карты о возникновении Арабского хали-

фата; объяснение причин его возвышения и разделения. Объясне-

ние и применение в историческом контексте понятий: «ислам», 

«мусульманство», «халифат». 

Характеристика системы управления в Арабском халифате, значе-

ния арабской культуры 

Византийская империя Рассказ с использованием карты о возникновении Византии; объ-

яснение причин ее возвышения и упадка. 

Рассказ о влиянии Византии и ее культуры на историю и культуру 

славянских государств, в частности России, раскрытие значения 

создания славянской письменности Кириллом и Мефодием 

Восток в Средние века Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«хан», «сѐгун», «самурай», «варна», «каста». 

Характеристика общественного устройства государств Востока в 

Средние века, отношений власти и подданных, системы управле-

ния. 

Представление описания, характеристики памятников культуры 

народов Востока (с использованием иллюстративного материала) 

Империя Карла Вели-

кого и ее распад. Фео-

дальная раздроблен-

ность в Европе 

Раскрытие сущности военной реформы Карла Мартелла, его влия-

ния на успехи франкских королей. 

Рассказ о причинах, ходе и последствиях походов Карла Великого, 

значении образования его империи. 

Объяснение термина каролингское возрождение. 

Объяснение причин походов норманнов, указание на их послед-

ствия  

Основные черты запад-

ноевропейского феода-

лизма 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«феодализм», «раздробленность», «вассально-ленные отношения», 

«сеньор», «рыцарь», «вассал». 

Раскрытие современных подходов к объяснению сущности фео-

дализма. 

Рассказ о жизни представителей различных сословий средне-

векового общества: рыцарей, крестьян, горожан, духовенства и др. 

(сообщение, презентация) 

Средневековый запад-

ноевропейский город 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«цех», «гильдия», «коммуна». 

Систематизация материала о причинах возникновения, сущности и 

значении средневековых городов. 

Характеристика взаимоотношений горожан и сеньоров, различных 

слоев населения городов 

Католическая церковь 

в Средние века. Кре-

стовые походы 

Характеристика роли христианской церкви в средневековом обще-

стве. 

Рассказ о причинах и последствиях борьбы римских пап и им-

ператоров Священной Римской империи. 

Систематизация материала по истории Крестовых походов, выска-

зывание суждения об их причинах и последствиях 

Зарождение централи-

зованных государств в 

Европе 

Раскрытие особенностей развития Англии и Франции, причин и 

последствий зарождения в этих странах сословно-

представительной монархии. 



Характеристика причин, хода, результатов Столетней войны. Сис-

тематизация знаний о важнейших событиях позднего Сред-

невековья: падении Византии, реконкисте и образовании Испании 

и Португалии, гуситских войнах. 

Показ исторических предпосылок образования централизованных 

государств в Западной Европе. 

Рассказ о наиболее значительных народных выступлениях Средне-

вековья 

Средневековая культу-

ра Западной Европы. 

Начало Ренессанса 

Подготовка сообщения, презентации на тему «Первые европейские 

университеты». 

Характеристика основных художественных стилей средневековой 

культуры (с рассмотрением конкретных памятников, про-

изведений). 

Высказывание суждений о предпосылках возникновения и зна-

чении идей гуманизма и Возрождения для развития европейского 

общества 

4. От Древней Руси  к Российскому государству 

Образование Древне-

русского государства 

Характеристика территорий расселения восточных славян и их со-

седей, природных условий, в которых они жили, их занятий, быта, 

верований. 

Раскрытие причин и указание времени образования Древнерус-

ского государства. 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«князь», «дружина», «государство». 

Составление хронологической таблицы о деятельности первых 

русских князей 

Крещение Руси и его 

значение 

Актуализация знаний о возникновении христианства и основных 

его постулатах. 

Рассказ о причинах крещения Руси, основных событиях, связанных 

с принятием христианства на Руси. 

Оценка значения принятия христианства на Руси 

Общество Древней Ру-

си 

Характеристика общественного и политического строя Древней 

Руси, внутренней и внешней политики русских князей. 

Анализ содержания Русской Правды. 

Указание причин княжеских усобиц. 

Составление характеристики личности, оценка, сравнение истори-

ческих деятелей (на примере князей Ярослава Мудрого, Владимира 

Мономаха) 

Раздробленность на 

Руси 

Называние причин раздробленности на Руси, раскрытие по-

следствий раздробленности. 

Указание на исторической карте территорий крупнейших само-

стоятельных центров Руси. 

Характеристика особенностей географического положения, соци-

ально-политического развития, достижений экономики и культуры 

Новгородской и Владимиро-Суздальской земель 

Древнерусская культу-

ра 

Рассказ о развитии культуры в Древней Руси. Характеристика па-

мятников литературы, зодчества Древней Руси. 

Высказывание суждений о значении наследия Древней Руси для 

современного общества 

Монгольское завоева-

ние и его последствия 

Изложение материала о причинах и последствиях монгольских за-

воеваний. 

Приведение примеров героической борьбы русского народа против 



завоевателей. 

Рассказ о Невской битве и Ледовом побоище. 

Составление характеристики Александра Невского. 

Оценка последствий ордынского владычества для Руси, харак-

теристика повинностей населения 

Начало возвышения 

Москвы 

Раскрытие причин и следствий объединения русских земель вокруг 

Москвы. 

Аргументация оценки деятельности Ивана Калиты, Дмитрия Дон-

ского. 

Раскрытие роли Русской православной церкви в возрождении и 

объединении Руси. 

Раскрытие значения Куликовской битвы для дальнейшего развития 

России 

Образование единого 

Русского государства 

Указание на исторической карте роста территории Московской Ру-

си. 

Составление характеристики Ивана III. 

Объяснение значения создания единого Русского государства. Из-

ложение вопроса о влиянии централизованного государства на раз-

витие хозяйства страны и положение людей. 

Изучение отрывков из Судебника 1497 года и использование со-

держащихся в них сведений в рассказе о положении крестьян и на-

чале их закрепощения 

5. Россия в ХVI-XVII веках: от великого княжества  к царству 

Россия в правление 

Ивана Грозного 

Объяснение значения понятий: «Избранная рада», «приказ», «Зем-

ский собор», «стрелецкое войско», «опричнина», «заповедные го-

ды», «урочные лета», «крепостное право». Характеристика внут-

ренней политики Ивана IV в середине ХVI века, основных меро-

приятий и значения реформ 1550-х годов. 

Раскрытие значения присоединения Среднего и Нижнего По-

волжья, Западной Сибири к России. 

Объяснение последствий Ливонской войны для Русского госу-

дарства. 

Объяснение причин, сущности и последствий опричнины. Обосно-

вание оценки итогов правления Ивана Грозного 

Смутное время начала 

XVII века 

Объяснение смысла понятий: «Смутное время», «самозванец», 

«крестоцеловальная запись», «ополчение», «национально-

освободительное движение». 

Раскрытие того, в чем заключались причины Смутного времени. 

Характеристика личности и деятельности Бориса Годунова, Лже-

дмитрия I, Василия Шуйского, Лжедмитрия II. 

Указание на исторической карте направлений походов отрядов под 

предводительством Лжедмитрия I, И. И. Болотникова, Лжедмитрия 

II, направлений походов польских и шведских войск, движения от-

рядов Первого и Второго ополчений и др. Высказывание оценки 

деятельности П. П. Ляпунова, К. Минина, Д. М. Пожарского. 

Раскрытие значения освобождения Москвы войсками ополчений 

для развития России 

Экономическое и соци-

альное развитие Рос-

сии в XVII веке. На-

родные движения 

Использование информации исторических карт при рассмотрении 

экономического развития России в XVII веке. 

Раскрытие важнейших последствий появления и распространения 

мануфактур в России. 

Раскрытие причин народных движений в России XVII века. Систе-



матизация исторического материала в форме таблицы «Народные 

движения в России XVII века» 

Становление абсолю-

тизма в России. Внеш-

няя политика России в 

KVII веке 

Объяснение смысла понятий: «абсолютизм», «церковный раскол», 

«старообрядцы». 

Раскрытие причин и последствий усиления самодержавной власти. 

Анализ объективных и субъективных причин и последствий раско-

ла в Русской православной церкви. 

Характеристика значения присоединения Сибири к России. Объяс-

нение того, в чем заключались цели и результаты внешней полити-

ки России в XVII веке 

Культура Руси конца 

XIII-XVII веков 

Составление систематической таблицы о достижениях культуры 

Руси в XIII- XVII веках. 

Подготовка описания выдающихся памятников культуры ХIII-XVII 

веков (в том числе связанных со своим регионом); характеристика 

их художественных достоинств, исторического значения и др. 

Осуществление поиска информации для сообщений о памятниках 

культуры конца XIII-ХVIII веков и их создателях (в том числе свя-

занных с историей своего региона) 

6. Страны запада и Востока в ХVI - ХVIII веках 

Экономическое разви-

тие и перемены в за-

падноевропейском об-

ществе 

Объяснение причин и сущности модернизации. 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«мануфактура», «революция цен». 

Характеристика развития экономики в странах Западной Европы в 

ХVI-ХVШ веках. 

Раскрытие важнейших изменений в социальной структуре ев-

ропейского общества в Новое время. 

Рассказ о важнейших открытиях в науке, усовершенствованиях в 

технике, кораблестроении, военном деле, позволивших странам За-

падной Европы совершить рывок в своем развитии 

Великие географиче-

ские открытия. Обра-

зования колониальных 

империй 

Систематизация материала о Великих географических открытиях (в 

форме хронологической таблицы), объяснение, в чем состояли их 

предпосылки. 

Характеристика последствий Великих географических открытий и 

создания первых колониальных империй для стран и народов Ев-

ропы, Азии, Америки, Африки 

Возрождение и гума-

низм в Западной Евро-

пе 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«Возрождение», «Ренессанс», «гуманизм». 

Характеристика причин и основных черт эпохи Возрождения, 

главных достижений и деятелей Возрождения в науке и искусстве. 

Раскрытие содержания идей гуманизма и значения их распро-

странения. 

Подготовка презентации об одном из титанов Возрождения, по-

казывающей его вклад в становление новой культуры 

Реформация и контрре-

формация 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«Реформация», «протестантизм», «лютеранство», «кальвинизм», 

«контрреформация». 

Раскрытие причин Реформации, указание важнейших черт протес-

тантизма и особенностей его различных течений. Характеристика 

основных событий и последствий Реформации и религиозных войн 

Становление абсолю-

тизма в европейских 

странах 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: «аб-

солютизм», «просвещенный абсолютизм». 

Раскрытие характерных черт абсолютизма как формы правления, 



приведение примеров политики абсолютизма (во Франции, Анг-

лии). 

Рассказ о важнейших событиях истории Франции, Англии, Ис-

пании, империи Габсбургов. 

Участие в обсуждении темы «Особенности политики ―просве-

щенного абсолютизма‖ в разных странах Европы» 

Англия 

в XVII-ХVIII веках 

Характеристика предпосылок, причин и особенностей Английской 

революции, описание ее основных событий и этапов. Раскрытие 

значения Английской революции, причин реставрации и «Славной 

революции». 

Характеристика причин и последствий промышленной революции 

(промышленного переворота), объяснение того, почему она нача-

лась в Англии 

Страны Востока в XVI-

XVIII веках 

Раскрытие особенностей социально-экономического и поли-

тического развития стран Востока, объяснение причин углубления 

разрыва в темпах экономического развития этих стран и стран За-

падной Европы. 

Характеристика особенностей развития Османской империи, Китая 

и Японии 

Страны Востока и ко-

лониальная экспансия 

европейцев 

Рассказ с использованием карты о колониальных захватах европей-

ских государств в Африке в XVI- XIX веках; объяснение, в чем со-

стояли цели и методы колониальной политики европейцев. 

Высказывание и аргументация суждений о последствиях коло-

низации для африканских обществ. 

Описание главных черт и достижений культуры стран и народов 

Азии, Африки 

Международные 

отношения 

в XVII-XVIII веках 

Систематизация материала о причинах и последствиях крупнейших 

военных конфликтов в XVII - середине XVIII века в Европе и за ее 

пределами. 

Участие в обсуждении ключевых проблем международных от-

ношений XVII - середины XVIII веков в ходе учебной конфе-

ренции, круглого стола 

Развитие европейской 

культуры и науки в 

XVII-XVIII веках. 

Эпоха Просвещения 

Характеристика причин и основных черт культуры, ее главных 

достижений и деятелей в науке и искусстве. 

Составление характеристик деятелей Просвещения 

Война за независи-

мость и образование 

США 

Рассказ о ключевых событиях, итогах и значении войны севе-

роамериканских колоний за независимость (с использованием ис-

торической карты). 

Анализ положений Декларации независимости, Конституции 

США, объяснение, в чем заключалось их значение для созда-

вавшегося нового государства. 

Составление характеристик активных участников борьбы за не-

зависимость, «отцов-основателей» США. 

Объяснение, почему освободительная война североамериканских 

штатов против Англии считается революцией 

Французская револю-

ция конца XVIII века 

Систематизация материала по истории Французской революции. 

Составление характеристик деятелей Французской революций, вы-

сказывание и аргументация суждений об их роли в революции (в 

форме устного сообщения, эссе, участия в дискуссии). Участие в 

дискуссии на тему «Является ли террор неизбежным спутником 

настоящей революции?» 



7. Россия в конце ХVII-ХVIII веке: от царства к империи 

Россия в эпоху петров-

ских преобразований 

Систематизация мнений историков о причинах петровских пре-

образований. 

Представление характеристики реформ Петра I: 

1) в государственном управлении; 

2) в экономике и социальной политике; 

3) в военном деле; 

4) в сфере культуры и быта. 

Систематизация материала о ходе и ключевых событиях, итогах 

Северной войны. 

Характеристика отношения различных слоев российского общества 

к преобразовательской деятельности Петра I, показ на конкретных 

примерах, в чем оно проявлялось 

Экономическое и со-

циальное развитие в 

XVIII веке. Народные 

движения 

Характеристика основных черт социально-экономического раз-

вития России в середине - второй половине XVIII века. 

Рассказ с использованием карты о причинах, ходе, результатах вос-

стания под предводительством Е. И. Пугачева 

Внутренняя и внешняя 

политика России в се-

редине - второй поло-

вине XVIII века 

Систематизация материала о дворцовых переворотах (причинах, 

событиях, участниках, последствиях). 

Сопоставление политики «просвещенного абсолютизма» в России 

и других европейских странах. 

Характеристика личности и царствования Екатерины II. Объясне-

ние, чем вызваны противоречивые оценки личности и царствова-

ния Павла I; высказывание и аргументация своего мнения. 

Раскрытие с использованием исторической карты, внешнепо-

литических задач, стоящих перед Россией во второй половине 

XVIII века; характеристика результатов внешней политики данного 

периода 

Русская культура XVIII 

века 

Систематизация материала о развитии образования в России в 

XVIII веке, объяснение, какие события играли в нем ключевую 

роль. 

Сравнение характерных черт российского и европейского Про-

свещения, выявление в них общего и различного. 

Рассказ о важнейших достижениях русской науки и культуры в 

XVIII веке, подготовка презентации на эту тему. 

Подготовка и проведение виртуальной экскурсии по залам музея 

русского искусства ХVIII века 

8. Становление индустриальной цивилизации 

Промышленный пере-

ворот и его последст-

вия 

Систематизация материала о главных научных и технических дос-

тижениях, способствовавших развертыванию промышленной рево-

люции. 

Раскрытие сущности, экономических и социальных последствий 

промышленной революции 

Международные от-

ношения 

Систематизация материала о причинах и последствиях крупнейших 

военных конфликтов XIX века в Европе и за ее пределами. Участие 

в обсуждении ключевых проблем международных отношений ХК 

века в ходе конференции, круглого стола, в том числе в форме ро-

левых высказываний. 

Участие в дискуссии на тему «Был ли неизбежен раскол Европы на 

два военных блока в конце ХК - начале ХХ века» 

Политическое развитие 

стран Европы и Аме-

Систематизация материала по истории революций XIX века в Ев-

ропе и Северной Америке, характеристика их задач, участников, 



рики ключевых событий, итогов. 

Сопоставление опыта движения за реформы и революционных вы-

ступлений в Европе XIX века, высказывание суждений об эффек-

тивности реформистского и революционного путей преобразования 

общества. 

Сравнение путей создания единых государств в Германии и Ита-

лии, выявление особенностей каждой из стран. Объяснение причин 

распространения социалистических идей, возникновения рабочего 

движения. 

Составление характеристики известных исторических деятелей ХК 

века с привлечением материалов справочных изданий, Интернета 

Развитие западноевро-

пейской культуры 

Рассказ о важнейших научных открытиях и технических до-

стижениях ХК века, объяснение, в чем состояло их значение. Ха-

рактеристика основных стилей и течений в художественной куль-

туре ХК века с раскрытием их особенностей на примерах конкрет-

ных произведений. 

Объяснение, в чем выразилась демократизация европейской куль-

туры в XIX веке 

9. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока 

Колониальная экспан-

сия европейских стран. 

Индия 

Раскрытие особенностей социально-экономического и полити-

ческого развития стран Азии, Латинской Америки, Африки. Харак-

теристика предпосылок, участников, крупнейших событий, итогов 

борьбы народов Латинской Америки за независимость, особенно-

стей развития стран Латинской Америки в ХIX веке. 

Рассказ с использованием карты о колониальных захватах европей-

ских государств в Африке в XVI-XIX веках; объяснение, в чем со-

стояли цели и методы колониальной политики европейцев. 

Описание главных черт и достижений культуры стран и народов 

Азии, Африки и Латинской Америки в XVI-XIX веках 

Китай и Япония Сопоставление практики проведения реформ, модернизации в 

странах Азии; высказывание суждений о значении европейского 

опыта для этих стран 

10. Российская империя в ХIХ веке 

Внутренняя и внешняя 

политика России в на-

чале XIX века 

Систематизация материала о политическом курсе императора 

Александра I на разных этапах его правления (в форме таблицы, 

тезисов и т. п.). 

Характеристика сущности проекта М. М. Сперанского, объяснение, 

какие изменения в общественно-политическом устройстве России 

он предусматривал. 

Представление исторического портрета Александра I и государ-

ственных деятелей времени его правления с использованием исто-

рико-биографической литературы (в форме сообщения, эссе, рефе-

рата, презентации). 

Систематизация материала об основных событиях и участниках 

Отечественной войны 1812 года, заграничных походах русской ар-

мии (в ходе семинара, круглого стола с использованием ис-

точников, работ историков) 

Движение декабристов Характеристика предпосылок, системы взглядов, тактики действий 

декабристов, анализ их программных документов. Сопоставление 

оценок движения декабристов, данных современниками и истори-

ками, высказывание и аргументация своей оценки (при проведении 

круглого стола, дискуссионного клуба и т. п.) 



Внутренняя политика 

Николая I 

Характеристика основных государственных преобразований, осу-

ществленных во второй четверти XIX века, мер по решению кре-

стьянского вопроса. 

Представление характеристик Николая I и государственных деяте-

лей его царствования (с привлечением дополнительных источни-

ков, мемуарной литературы) 

Общественное движе-

ние во второй четверти 

XIX века 

Характеристика основных направлений общественного движения 

во второй четверти XIX века, взглядов западников и славянофилов, 

выявление общего и различного. 

Высказывание суждений о том, какие идеи общественно--

политической мысли России XIX века сохранили свое значение для 

современности (при проведении круглого стола, дискуссии) 

Внешняя политика 

России во второй чет-

верти XIX века 

Составление обзора ключевых событий внешней политики России 

во второй четверти XIX века (европейской политики, Кавказской 

войны, Крымской войны), их итогов и последствий. Анализ причин 

и последствий создания и действий антироссийской коалиции в пе-

риод Крымской войны 

Отмена крепостного 

права и реформы 60 - 

70-х годов XIX века. 

Контрреформы 

Раскрытие основного содержания Великих реформ 1860-1870-х го-

дов (крестьянской, земской, городской, судебной, военной, преоб-

разований в сфере просвещения, печати). Представление историче-

ского портрета Александра II и государственных деятелей времени 

его правления с использованием историко-биографической литера-

туры (в форме сообщения, эссе, реферата, презентации). 

Характеристика внутренней политики Александра III в 1880-1890-е 

годы, сущности и последствий политики контрреформ 

Общественное движе-

ние во второй полови-

не XIX века 

Систематизация материала об этапах и эволюции народнического 

движения, составление исторических портретов народников (в 

форме сообщений, эссе, презентации). 

Раскрытие предпосылок, обстоятельств и значения зарождения в 

России социал-демократического движения 

Экономическое разви-

тие во второй половине 

XIX века 

Сопоставление этапов и черт промышленной революции в России с 

аналогичными процессами в ведущих европейских странах (в фор-

ме сравнительной таблицы). 

Систематизация материала о завершении промышленной рево-

люции в России; конкретизация общих положений на примере эко-

номического и социального развития своего края. Объяснение сути 

особенностей социально-экономического положения России к на-

чалу XIX века, концу XIX века 

Внешняя политика 

России во второй по-

ловине XIX века 

Участие в подготовке и обсуждении исследовательского проекта 

«Русско-турецкая война 1877-1878 годов: военные и диплома-

тические аспекты, место в общественном сознании россиян» (на 

основе анализа источников, в том числе картин русских худож-

ников, посвященных этой войне) 

Русская культура XIX 

века 

Раскрытие определяющих черт развития русской культуры в XIX 

века, ее основных достижений; характеристика творчества выдаю-

щихся деятелей культуры (в форме сообщения, выступления на се-

минаре, круглом столе). 

Подготовка и проведение виртуальных экскурсий по залам ху-

дожественных музеев и экспозициям произведений живописцев, 

скульпторов и архитекторов Х]Х века. 

Осуществление подготовки и презентации сообщения, иссле-

довательского проекта о развитии культуры своего региона в XIX 



века. Оценка места русской культуры в мировой культуре XIX века 

 

11. От новой истории к новейшей 

Мир в начале ХХ века Показ на карте ведущих государств мира и их колонии в начале ХХ 

века. 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«модернизация», «индустриализация», «империализм», «урба-

низация», «Антанта», «Тройственный союз». 

Характеристика причин, содержания и значения социальных ре-

форм начала ХХ века на примерах разных стран. 

Раскрытие сущности причин неравномерности темпов развития 

индустриальных стран в начале ХХ века 

Пробуждение Азии в 

начале ХХ века 

Объяснение и применение в историческом контексте понятия 

«пробуждение Азии». 

Сопоставление путей модернизации стран Азии, Латинской Аме-

рики в начале ХХ века; выявление особенностей отдельных стран. 

Объяснение, в чем заключались задачи и итоги революций в Ос-

манской империи, Иране, Китае, Мексике 

Россия на рубеже XIX-

XX веков 

Объяснение, в чем заключались главные противоречия в поли-

тическом, экономическом, социальном развитии России в начале 

ХХ века. 

Представление характеристики Николая II (в форме эссе, рефе-

рата). 

Систематизация материала о развитии экономики в начале ХХ ве-

ка, выявление ее характерных черт 

Революция 1905-1907 

годов в России 

Систематизация материала об основных событиях российской ре-

волюции 1905-1907 годов, ее причинах, этапах, важнейших собы-

тиях (в виде хроники событий, тезисов). 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: «ка-

деты», «октябристы», «социал-демократы», «Совет», «Госу-

дарственная дума», «конституционная монархия». 

Сравнение позиций политических партий, созданных и дей-

ствовавших во время революции, их оценка (на основе работы с 

документами). 

Раскрытие причин, особенностей и последствий национальных 

движений в ходе революции. 

Участие в сборе и представлении материала о событиях революции 

1905- 1907 годов в своем регионе. 

Оценка итогов революции 1905-1907 годов 

Россия в период столы-

пинских реформ 

Раскрытие основных положений и итогов осуществления поли-

тической программы П. А. Столыпина, его аграрной реформы. 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: «от-

руб», «хутор», «переселенческая политика», «третьеиюньская мо-

нархия» 

Серебряный век рус-

ской культуры 

Характеристика достижений российской культуры начала ХХ века: 

творчества выдающихся деятелей науки и культуры (в форме со-

общений, эссе, портретных характеристик, реферата и др.). 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«модернизм», «символизм», «декадентство», «авангард», «кубизм», 

абстракционизм, «футуризм», «акмеизм». 

Участие в подготовке и презентации проекта «Культура нашего 

края в начале ХХ века» (с использованием материалов краевед-



ческого музея, личных архивов) 

Первая мировая война. 

Боевые действия 1914-

1918 годов 

Характеристика причин, участников, основных этапов и круп-

нейших сражений Первой мировой войны. 

Систематизация материала о событиях на Западном и Восточном 

фронтах войны (в форме таблицы), раскрытие их взаимо-

обусловленности. 

Характеристика итогов и последствий Первой мировой войны 

Первая мировая война 

и общество 

Анализ материала о влиянии войны на развитие общества в воюю-

щих странах. 

Характеристика жизни людей на фронтах и в тылу (с использо-

ванием исторических источников, мемуаров). 

Объяснение, как война воздействовала на положение в России, вы-

сказывание суждения по вопросу «Война - путь к революции?» 

Февральская револю-

ция в России. От Фев-

раля к Октябрю 

Характеристика причин и сущности революционных событий фев-

раля 1917 года. 

Оценка деятельности Временного правительства, Петроградского 

Совета. 

Характеристика позиций основных политических партий и их ли-

деров в период весны - осени 1917 года 

Октябрьская револю-

ция в России и ее по-

следствия 

Характеристика причин и сущности событий октября 1917 года, 

сопоставление различных оценок этих событий, высказывание и 

аргументация своей точки зрения (в ходе диспута). 

Объяснение причин прихода большевиков к власти. Систематиза-

ция материала о создании Советского государства, первых преоб-

разованиях (в форме конспекта, таблицы). Объяснение и примене-

ние в историческом контексте понятий: «декрет», «национализа-

ция», «рабочий контроль», «Учредительное собрание». 

Характеристика обстоятельств и последствий заключения Брест-

ского мира. 

Участие в обсуждении роли В. И. Ленина в истории ХХ века (в 

форме учебной конференции, диспута) 

Гражданская война в 

России 

Характеристика причин Гражданской войны и интервенции, целей, 

участников и тактики белого и красного движения. Проведение по-

иска информации о событиях Гражданской войны в родном крае, 

городе, представление ее в форме презентации, эссе. 

Сравнение политики «военного коммунизма» и нэпа, выявление их 

общие черт и различий 

12. Между двумя мировыми войнами 

Европа и США Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«Версальско-Вашингтонская система», «Лига Наций», «репа-

рации», «новый курс», «Народный фронт». 

Систематизация материала о революционных событиях 1918- нача-

ла 1920-х годов в Европе (причин, участников, ключевых событий, 

итогов революций). 

Характеристика успехов и проблем экономического развития стран 

Европы и США в 1920-е годы. 

Раскрытие причин мирового экономического кризиса 1929-1933 

годов и его последствий.  

Объяснение сущности, причин успеха и противоречий «нового 

курса» президента США Ф. Рузвельта 

Недемократические 

режимы 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«мировой экономический кризис», «тоталитаризм», «авторита-



ризм», «фашизм», «нацизм». 

Объяснение причин возникновения и распространения фашизма в 

Италии и нацизма в Германии. 

Систематизация материала о гражданской войне в Испании, выска-

зывание оценки ее последствий 

Турция, Китай, Индия, 

Япония 

Характеристика опыта и итогов реформ и революций как путей мо-

дернизации в странах Азии. 

Раскрытие особенностей освободительного движения 1920- 1930-х 

годов в Китае и Индии. 

Высказывание суждений о роли лидеров в освободительном дви-

жении и модернизации стран Азии. 

Высказывание суждений о причинах и особенностях японской экс-

пансии 

Международные 

отношения 

Характеристика основных этапов и тенденций развития между-

народных отношений в 1920-1930-е годы. 

Участие в дискуссии о предпосылках, характере и значении важ-

нейших международных событий 1920-1930-х годов 

Культура в первой по-

ловине ХХ века 

Характеристика основных течений в литературе и искусстве 1920- 

1930-х годов на примерах творчества выдающихся мастеров куль-

туры, их произведений (в форме сообщений или презентаций, в хо-

де круглого стола). 

Сравнение развития западной и советской культуры в 1920- 1930-е 

годы, выявление черт их различия и сходства 

Новая экономическая 

политика в Советской 

России. Образование 

СССР 

Участие в семинаре на тему «Нэп как явление социально-эконо-

мической и общественно-политической жизни Советской страны». 

Сравнение основных вариантов объединения советских республик, 

их оценка, анализ положений Конституции СССР (1924 года), рас-

крытие значения образования СССР. 

Раскрытие сущности, основного содержания и результатов вну-

трипартийной борьбы в 1920 - 1930-е годы 

Индустриализация и 

коллективизация в 

СССР 

Представление характеристики и оценки политических процессов 

1930-х годов. 

Характеристика причин, методов и итогов индустриализации и 

коллективизации в СССР. 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: «пя-

тилетка», «стахановское движение», «коллективизация», «раскула-

чивание», «политические репрессии», «враг народа», «ГУЛАГ». 

Проведение поиска информации о ходе индустриализации и кол-

лективизации в своем городе, крае (в форме исследовательского 

проекта) 

Советское государство 

и общество в 1920-

1930-е годы 

Раскрытие особенностей социальных процессов в СССР в 1930-е 

годы. 

Характеристика эволюции политической системы в СССР в 1930-е 

годы, раскрытие предпосылок усиления централизации власти. 

Анализ информации источников и работ историков о политических 

процессах и репрессиях 1930-х годов, оценка этих событий 

Советская культура в 

1920-1930-е годы 

Систематизация информации о политике в области культуры в 

1920-1930-е годы, выявление ее основных тенденций. Характери-

стика достижений советской науки и культуры. Участие в подго-

товке и представлении материалов о творчестве и судьбах ученых, 

деятелей литературы и искусства 1920-1930-х годов (в форме био-

графических справок, эссе, презентаций, рефератов). 



Систематизация информации о политике власти по отношению к 

различным религиозным конфессиям, положении религии в СССР 

13. Вторая мировая война 

Накануне мировой 

войны 

Характеристика причин кризиса Версальско-Вашингтонской сис-

темы и начала Второй мировой войны. 

Приведение оценок Мюнхенского соглашения и советско-

германских договоров 1939 года 

Первый период Второй 

мировой войны. Бои на 

Тихом океане 

Называние с использованием карты участников и основных этапов 

Второй мировой войны. 

Характеристика роли отдельных фронтов в общем ходе Второй ми-

ровой войны. 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«странная война», «план ―Барбаросса‖», «план ―Ост‖», «новый по-

рядок», «коллаборационизм»,«геноцид»,«холокост», «ан-

тигитлеровская коалиция», «ленд-лиз», «коренной перелом», 

«движение Сопротивления», «партизаны». 

Представление биографических справок, очерков об участниках 

войны: полководцах, солдатах, тружениках тыла. Раскрытие значе-

ния создания антигитлеровской коалиции и роли дипломатии в го-

ды войны. 

Характеристика значения битвы под Москвой 

Второй период Второй 

мировой войны 

Систематизация материала о крупнейших военных операциях Вто-

рой мировой и Великой Отечественной войн: их масштабах, итогах 

и роли в общем ходе войн (в виде синхронистических и тематиче-

ских таблиц, тезисов и др.). 

Показ особенностей развития экономики в главных воюющих го-

сударствах, объяснение причин успехов советской экономики. 

Рассказ о положении людей на фронтах и в тылу, характеристика 

жизни людей в годы войны с привлечением информации историче-

ских источников (в том числе музейных материалов, воспоминаний 

и т. д.). 

Высказывание собственного суждения о причинах коллабора-

ционизма в разных странах в годы войны. 

Характеристика итогов Второй мировой и Великой Отечественной 

войн, их исторического значения. 

Участие в подготовке проекта «Война в памяти народа» (с об-

ращением к воспоминаниям людей старшего поколения, произ-

ведениям литературы, кинофильмам и др.) 

14. Мир во второй половине ХХ - начале ХХI века 

Послевоенное устрой-

ство мира. Начало «хо-

лодной войны» 

Представление с использованием карты характеристики важ-

нейших изменений, произошедших в мире после Второй мировой 

войны. 

Раскрытие причин и последствий укрепления статуса СССР как ве-

ликой державы. 

Характеристика причин создания и основ деятельности ООН. Объ-

яснение причин формирования двух военно-политических блоков 

Ведущие капиталисти-

ческие страны 

Характеристика этапов научно-технического прогресса во второй 

половине ХХ - начале ХХI века, сущности научно-технической и 

информационной революций, их социальных последствий. 

Раскрытие сущности наиболее значительных изменений в структу-

ре общества во второй половине ХХ - начале XXI века, причин и 

последствий этих изменений (на примере отдельных стран). 



Представление обзора политической истории США во второй по-

ловине ХХ - начале XXI века. 

Высказывание суждения о том, в чем выражается, чем объясняется 

лидерство США в современном мире и каковы его последствия. 

Раскрытие предпосылок, достижений и проблем европейской инте-

грации 

Страны Восточной Ев-

ропы 

Характеристика основных этапов в истории восточноевропейских 

стран второй половины XX - начала XXI века. 

Сбор материалов и подготовка презентации о событиях в Венгрии в 

1956 году и в Чехословакии в 1968 году. 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«мировая социалистическая система», «СЭВ», «ОВД», «Пражская 

весна», «Солидарность», «бархатная революция», «приватизация». 

Систематизация и анализ информации (в том числе из дополни-

тельной литературы и СМИ) о развитии восточноевропейских 

стран в конце ХХ - начале ХХI века 

Крушение колониаль-

ной системы 

Характеристика этапов освобождения стран Азии и Африки от ко-

лониальной и полуколониальной зависимости, раскрытие особен-

ностей развития этих стран во второй половине ХХ - начале ХХI 

века. 

Характеристика этапов развития стран Азии и Африки после их 

освобождения от колониальной и полуколониальной зависимости. 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«страны социалистической ориентации», «неоколониализм», «но-

вые индустриальные страны», «традиционализм», «фунда-

ментализм» 

Индия, Пакистан, Ки-

тай 

Характеристика особенностей процесса национального осво-

бождения и становления государственности в Индии и Пакистане. 

Объяснение причин успехов в развитии Китая и Индии в конце XX 

- начале XXI века, высказывание суждений о перспективах разви-

тия этих стран. 

Участие в дискуссии на тему «В чем причины успехов реформ в 

Китае: уроки для России» с привлечением работ историков и пуб-

лицистов 

Страны Латинской 

Америки 

Сопоставление реформистского и революционного путей решения 

социально-экономических противоречий в странах Латинской 

Америки, высказывание суждений об их результативности. 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«импортозамещающая индустриализация», «национализация», 

«хунта», «левый поворот». 

Характеристика крупнейших политических деятелей Латинской 

Америки второй половины XX - начала XXI века 

Международные 

отношения 

Объяснение сущности «холодной войны», ее влияния на историю 

второй половины XX века. 

Характеристика основных периодов и тенденций развития между-

народных отношений в 1945 году - начале XXI века. Рассказ с ис-

пользованием карты о международных кризисах 1940-1960-х годов. 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: «би-

полярный мир», «холодная война», «железный занавес», «НАТО», 

«СЭВ», «ОВД», «международные кризисы», «разрядка междуна-

родной напряженности», «новое политическое мышление», «ре-

гиональная интеграция», «глобализация». Участие в обсуждении 



событий современной международной жизни (с привлечением ма-

териалов СМИ) 

Развитие культуры Характеристика достижений в различных областях науки, показ их 

влияния на развитие общества (в том числе с привлечением допол-

нительной литературы, СМИ, Интернета). Объяснение и примене-

ние в историческом контексте понятий: «постмодернизм», «массо-

вая культура», «поп-арт». Объяснение причин и последствий влия-

ния глобализации на национальные культуры 

15. Апогей и кризис советской системы. 1945-1991 годы 

СССР в послевоенные 

годы 

Систематизация материала о развитии СССР в первые послево-

енные годы, основных задачах и мероприятиях внутренней и 

внешней политики. 

Характеристика процесса возрождения различных сторон жизни 

советского общества в послевоенные годы. 

Проведение поиска информации о жизни людей в послевоенные 

годы (с привлечением мемуарной, художественной литературы). 

Участие в подготовке презентации «Родной край (город) в первые 

послевоенные годы» 

СССР в 1950 - начале 

1960-х годов 

Характеристика перемен в общественно-политической жизни 

СССР, новых подходов к решению хозяйственных и социальных 

проблем, реформ. 

Проведение обзора достижений советской науки и техники во вто-

рой половине 1950 - первой половине 1960-х годов (с ис-

пользованием научно-популярной и справочной литературы), рас-

крытие их международного значения 

СССР во второй поло-

вине 1960-х - начале 

1980-х годов 

Систематизация материала о тенденциях и результатах эконо-

мического и социального развития СССР в 1965 — начале 1980-х 

годов (в форме сообщения, конспекта). 

Объяснение, в чем проявлялись противоречия в развитии науки и 

техники, художественной культуры в рассматриваемый период. 

Проведение поиска информации о повседневной жизни, интересах 

советских людей в 1960 - середине 1980-х годов (в том числе путем 

опроса родственников, людей старших поколений). Оценка госу-

дарственной деятельности Л. И. Брежнева. Систематизация мате-

риала о развитии международных отношений и внешней политики 

СССР (периоды улучшения и обострения международных отноше-

ний, ключевые события) 

СССР в годы пере-

стройки 

Характеристика причин и предпосылок перестройки в СССР. Объ-

яснение и применение в историческом контексте понятий: «пере-

стройка», «гласность», «плюрализм», «парад суверенитетов». 

Проведение поиска информации об изменениях в сфере экономики 

и общественной жизни в годы перестройки. 

Составление характеристики (политического портрета) 

М. С. Горбачева (с привлечением дополнительной литературы). 

Участие в обсуждении вопросов о характере и последствиях пере-

стройки, причинах кризиса советской системы и распада СССР, 

высказывание и аргументация своего мнения 

Развитие советской 

культуры (1945-1991 

годы) 

Характеристика особенностей развития советской науки в разные 

периоды второй половины ХХ века. 

Подготовка сравнительной таблицы «Научно-технические от-

крытия стран Запада и СССР в 1950-1970-е годы». 

Рассказ о выдающихся произведениях литературы и искусства. 



Объяснение, в чем заключалась противоречивость партийной куль-

турной политики. 

Рассказ о развитии отечественной культуры в 1960-1980-е годы, 

характеристика творчества ее выдающихся представителей 

16. Российская федерация на рубеже ХХ-ХХI веков 

Россия в конце ХХ - 

начале ХХI века 

Объяснение, в чем заключались трудности перехода к рыночной 

экономике, с привлечением свидетельств современников. Характе-

ристика темпов, масштабов, характера и социально-экономических 

последствий приватизации в России. 

Сравнение Конституции России 1993 года с Конституцией СССР 

1977 года по самостоятельно сформулированным вопросам. Объ-

яснение причин военно-политического кризиса в Чечне и способов 

его разрешения в середине 1990-х годов. 

Оценка итогов развития РФ в 1990-е годы. 

Систематизация и раскрытие основных направлений реформа-

торской деятельности руководства РФ в начале ХХТ века. Рассказ 

о государственных символах России в контексте формирования но-

вого образа страны. 

Представление краткой характеристики основных политических 

партий современной России, указание их лидеров. Указание гло-

бальных проблем и вызовов, с которыми столкнулась России в 

ХХТ веке. 

Характеристика ключевых событий политической истории со-

временной России в XXI веке. 

Систематизация материалов печати и телевидения об актуальных 

проблемах и событиях в жизни современного российского общест-

ва, представление их в виде обзоров, рефератов. Проведение обзора 

текущей информации телевидения и прессы о внешнеполитической 

деятельности руководителей страны. Характеристика места и роли 

России в современном мире 

 

 



8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ» 

 

Освоение программы учебной дисциплины «История» предполагает наличие в профес-

сиональной образовательной организации, реализующей образовательную программу сред-

него общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего обра-

зования, учебного кабинета, в котором имеется возможность обеспечить свободный доступ в 

Интернет во время учебного занятия и в период вне- учебной деятельности обучающихся. 

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно-эпидемио-

логических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и быть оснащено типовым обору-

дованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе специализированной учебной 

мебелью и средствами обучения, достаточными для выполнения требований к уровню под-

готовки обучающихся
2
. 

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, посредством которого участ-

ники образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию по истории, 

создавать презентации, видеоматериалы, иные документы. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы 

учебной дисциплины «История» входят: 

• многофункциональный комплекс преподавателя; 

• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся 

ученых, поэтов, писателей и др.); 

• информационно-коммуникационные средства; 

• экранно-звуковые пособия; 

• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, ин-

струкции по их использованию и технике безопасности; 

• библиотечный фонд. 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты (УМК), обес-

печивающие освоение учебной дисциплины «История», рекомендованные или допущенные 

для использования в профессиональных образовательных организациях, реализующих обра-

зовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на 

базе основного общего образования. 

Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями, справочниками, научной и 

научно-популярной и другой литературой по вопросам исторического образования. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины «История» студенты должны 

иметь возможность доступа к электронным учебным материалам по предмету, имеющимся в 

свободном доступе в сети Интернет (электронным книгам, практикумам, тестам и др.). 
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2 Письмо Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011 № МД-1552/03 «Об осна-
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Для преподавателей 
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общего образования». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 «О внесении 

изменений в Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
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www.9may.ru  (Проект-акция: «Наша Победа. День за днем»).  

www.temples.ru  (Проект «Храмы России»). 

www.arhivtime.ru  (Следы времени: интернет-архив старинных фотографий, от-

крыток, документов). 
www.infoliolib.info  (Университетская электронная библиотека Infolio).  

www.library.spbu.ru  (Научная библиотека им. М. Горького СПбГУ).  
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1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура» предна-

значена для организации занятий по физической культуре в профессиональных образова-

тельных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образо-

вания в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО 

(ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

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

зическая культура», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессио-

нального образования на базе основного общего образования с учетом требований федераль-

ных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специаль-

ности среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной по-

литики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-

259). 

Содержание программы «Физическая культура» направлено на достижение следующих 

целей: 

• формирование физической культуры личности будущего профессионала, востребованного 

на современном рынке труда; 

• развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных воз-

можностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

• формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к собственному 

здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятель-

ностью; 

• овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 

обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими упраж-

нениями и базовыми видами спорта; 

• овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и навы-

ков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья; 

• освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в форми-

ровании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

• приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельно-

сти, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физи-

ческими упражнениями. 

Программа учебной дисциплины «Физическая культура» служит основой для разработки 

рабочих программ, в которых профессиональные образовательные организации, реализую-

щие образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования, уточняют содержание учебного материала, по-

следовательность его изучения, распределение учебных часов, тематику рефератов (докла-

дов), индивидуальных проектов, виды самостоятельных работ с учетом специфики программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена, осваи-

ваемой профессии или специальности. 

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными орга-

низациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в пре-

делах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования; программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих; программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППКРС, ППССЗ). 

ОУД.06 Физическая культура изучается обучающимися специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения в 1-2 семестре (1 курс). Данная дисциплина может 



 

реализовываться с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Содержание учебной дисциплины «Физическая культура» направлено на укрепление 

здоровья, повышение физического потенциала, работоспособности обучающихся, формиро-

вание у них жизненных, социальных и профессиональных мотиваций. 

Реализация содержания учебной дисциплины «Физическая культура» в преемственности 

с другими общеобразовательными дисциплинами способствует воспитанию, социализации и 

самоидентификации обучающихся посредством личностно и общественно значимой дея-

тельности, становлению целесообразного здорового образа жизни. 

Методологической основой организации занятий по физической культуре является сис-

темно-деятельностный подход, который обеспечивает построение образовательного процес-

са с учетом индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических особенностей 

и качества здоровья обучающихся. 

В соответствии со структурой двигательной деятельности содержание учебной дисципли-

ны «Физическая культура» представлено тремя содержательными линиями: 

1) физкультурно-оздоровительной деятельностью; 

2) спортивно-оздоровительной деятельностью с прикладной ориентированной подготовкой; 

3) введением в профессиональную деятельность специалиста. 

Первая содержательная линия ориентирует образовательный процесс на укрепление здоро-

вья студентов и воспитание бережного к нему отношения. Через свое предметное содержа-

ние она нацеливает студентов на формирование интересов и потребностей в регулярных за-

нятиях физической культурой и спортом, творческое использование осваиваемого учебного 

материала в разнообразных формах активного отдыха и досуга, самостоятельной физической 

подготовке к предстоящей жизнедеятельности. 

Вторая содержательная линия соотносится с интересами студентов в занятиях портом и ха-

рактеризуется направленностью на обеспечение оптимального и достаточного уровня физи-

ческой и двигательной подготовленности обучающихся. 

Третья содержательная линия ориентирует образовательный процесс на развитие интереса 

студентов к будущей профессиональной деятельности и показывает значение физической 

культуры для их дальнейшего профессионального роста, самосовершенствования и конку-

рентоспособности на современном рынке труда. 

Основное содержание учебной дисциплины «Физическая культура» реализуется в процессе 

теоретических и практических занятий и представлено двумя разделами: теоретическая часть 

и практическая часть. 

Теоретическая часть направлена на формирование у обучающихся мировоззренческой сис-

темы научно-практических основ физической культуры, осознание студентами значения 

здорового образа жизни, двигательной активности в профессиональном росте и адаптации к 

изменяющемуся рынку труда. 

Практическая часть предусматривает организацию учебно-методических и учебно-

тренировочных занятий. 

Содержание учебно-методических занятий обеспечивает: формирование у студентов 

установки на психическое и физическое здоровье; освоение методов профилактики 

профессиональных заболеваний; овладение приемами массажа и самомассажа, психорегули-

рующими упражнениями; знакомство с тестами, позволяющими самостоятельно анализиро-

вать состояние здоровья; овладение основными приемами неотложной доврачебной помощи. 

Темы учебно-методических занятий определяются по выбору из числа предложенных про-

граммой. 



 

На учебно-методических занятиях преподаватель проводит консультации, на которых 

по результатам тестирования помогает определить оздоровительную и профессиональную 

направленность индивидуальной двигательной нагрузки. 

Учебно-тренировочные занятия содействуют укреплению здоровья, развитию физиче-

ских качеств, повышению уровня функциональных и двигательных способностей организма 

студентов, а также профилактике профессиональных заболеваний. 

Для организации учебно-тренировочных занятий студентов по физической культуре 

кроме обязательных видов спорта (легкой атлетики, кроссовой подготовки, гимнастики, спор-

тивных игр) дополнительно предлагаются нетрадиционные (ритмическая и атлетическая гим-

настика, ушу, стретчинг, оздоровительная аэробика и др.). Вариативные компоненты содер-

жания обучения выделены курсивом. 

Специфической особенностью реализации содержания учебной дисциплины «Физиче-

ская культура» является ориентация образовательного процесса на получение преподавателем 

физического воспитания оперативной информации о степени освоения теоретических и мето-

дических знаний, умений, состоянии здоровья, физического развития, двигательной, психо-

физической, профессионально-прикладной подготовленности студента. 

С этой целью до начала обучения в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования, студенты проходят медицинский осмотр 

(диспансеризацию) и компьютерное тестирование. Анализ физического развития, физической 

подготовленности, состояния основных функциональных систем позволяет определить меди-

цинскую группу, в которой целесообразно заниматься обучающимся: основная, подготови-

тельная или специальная. 

    К основной медицинской группе относятся студенты, не имеющие отклонений в состоянии 

здоровья, с хорошим физическим развитием и достаточной физической подготовленностью. 

    К подготовительной медицинской группе относятся лица с недостаточным физическим 

развитием, слабой физической подготовленностью, без отклонений или с незначительными 

временными отклонениями в состоянии здоровья. 

     К специальной медицинской группе относятся студенты, имеющие патологические откло-

нения в состоянии здоровья. 

   Используя результаты медицинского осмотра студента, его индивидуальное желание зани-

маться тем или иным видом двигательной активности, преподаватель физического воспита-

ния распределяет студентов по группам: основная, подготовительная и специальная. 

  В основную группу зачисляются студенты основной медицинской группы, имеющие срав-

нительно высокий уровень физического развития и физической подготовленности, выпол-

нившие стандартные контрольные нормативы, желающие заниматься одним из видов спорта, 

культивируемых в СПО. Занятия в спортивном отделении направлены в основном на подго-

товку к спортивным соревнованиям в избранном виде спорта. 

В подготовительную группу зачисляются студенты основной и подготовительной медицин-

ских групп. Занятия носят оздоровительный характер и направлены на совершенствование 

общей и профессиональной двигательной подготовки обучающихся. 

В специально медицинскую группу зачисляются студенты, отнесенные по состоянию здоро-

вья к специальной медицинской группе. Занятия с этими студентами нацелены на устране-

ние функциональных отклонений и недостатков в их физическом развитии, формирование 

правильной осанки, совершенствование физического развития, укрепление здоровья и под-

держание высокой работоспособности на протяжении всего периода обучения. 

К освобождѐнным относятся студѐнты освобождѐнные от практических занятий ВКК 

   Студены, временно освобожденные по состоянию здоровья от практических занятий, ос-

ваивают теоретический и учебно-методический материал, готовят рефераты, выполняют ин-

дивидуальные проекты. Все контрольные нормативы по физической культуре студенты сда-

ют в течение учебного года для оценки преподавателем их функциональной и двигательной 

подготовленности, в том числе и для оценки их готовности к выполнению нормативов Все-



 

российского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) Изуче-

ние общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура» завершается подве-

дением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации 

студентов в процессе освоения ОПОП СПО с получением среднего общего образования 

(ППКРС, ППССЗ). 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина «Физическая культура» является учебным предметом обязательной 

предметной области «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятель-

ности» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную про-

грамму среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования, учебная дисциплина «Физическая культура» изучается в общеобразова-

тельном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получе-

нием среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

В учебных планах ОПОП СПО дисциплина «Физическая культура» входит в состав общих 

общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных об-

ластей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или специальностей СПО 

соответствующего профиля профессионального образования. 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает достиже-

ние студентами следующих результатов: 

• личностных: 

−− готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределе-

нию; 

−− сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, целе-

направленному личностному совершенствованию двигательной активности с валеологиче-

ской и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: курения, упот-

ребления алкоголя, наркотиков; 

−− потребность к самостоятельному использованию физической культуры как составляющей 

доминанты здоровья; 

−− приобретение личного опыта творческого использования профессиональнооздоровитель-

ных средств и методов двигательной активности; 

−− формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы зна-

чимых социальных и межличностных отношений, личностных,регулятивных, познаватель-

ных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной активности, 

способности их использования в социальной, в том числе профессиональной, практике; 

−− готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

−− способность к построению индивидуальной образовательной траектории самостоятельно-

го использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков профессиональной адаптив-

ной физической культуры; 

−− способность использования системы значимых социальных и межличностных отноше-

ний, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции, в 

спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности; 

−− формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно общаться 

и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

−− принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- оздоровительной деятельностью; 



 

−− умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной деятельно-

стью; 

−патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной; 

−готовность к служению Отечеству, его защите; 

• метапредметных: 

−− способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, физкуль-

турной, оздоровительной и социальной практике; 

−− готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с использовани-

ем  специальных средств и методов двигательной активности; 

−− освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических 

и практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и спор-

тивной), экологии, ОБЖ; 

−− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельно-

сти, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, получаемую из раз-

личных источников; 

−− формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, мо-

делирующих профессиональную подготовку; 

−− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 

— ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдени-

ем требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм информационной безопас-

ности; 

• предметных: 

−− умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для ор-

ганизации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

−− владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

−− владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

−− владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, исполь-

зование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики пере-

утомления и сохранения высокой работоспособности; 

−− владении  техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к выполне-

нию нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Теоретическая часть проводится  в процессе практических занятий. 

Введение. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студен-

тов СПО 

Современное состояние физической культуры и спорта. Физическая культура и личность 

профессионала. Оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формирова-

нии здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, предупреж-

дении профессиональных заболеваний и вредных привычек. 

Особенности организации занятий со студентами в процессе освоения содержания учебной 

дисциплины «Физическая культура». Введение Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Требования к технике безопасности при заня-

тиях физическими упражнениями. 

 



 

1. Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении здоровья 

Здоровье человека, его ценность и значимость для профессионала. Взаимосвязь общей куль-

туры обучающихся и их образа жизни. Современное состояние здоровья молодежи. Личное 

отношение к здоровью как условие формирования здорового образа жизни. Двигательная 

активность. 

Влияние экологических факторов на здоровье человека. О вреде и профилактике курения, 

алкоголизма, наркомании. Влияние наследственных заболеваний в формировании здорового 

образа жизни. Рациональное питание и профессия. Режим в трудовой и учебной деятельно-

сти. Активный отдых. Вводная и производственная гимнастика. Гигиенические средства оз-

доровления и управления работоспособностью: закаливание, личная гигиена, гидропроцеду-

ры, бани, массаж. Материнство и здоровье. Профилактика профессиональных заболеваний 

средствами и методами физического воспитания. 

2. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями 

Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий, их формы и содержание. 

Организация занятий физическими упражнениями различной направленности. 

Особенности самостоятельных занятий для юношей и девушек. Основные принципы по-

строения самостоятельных занятий и их гигиена. Коррекция фигуры. Основные признаки 

утомления. Факторы регуляции нагрузки. Тесты для определения оптимальной индивиду-

альной нагрузки. Сенситивность в развитии профилирующих двигательных качеств. 

3. Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии оценки 

Использование методов стандартов, антропометрических индексов, номограмм, функцио-

нальных проб, упражнений-тестов для оценки физического развития, телосложения, функ-

ционального состояния организма, физической подготовленности. 

Коррекция содержания и методики занятий физическими упражнениями и спортом 

по результатам показателей контроля. 

4. Психофизиологические основы учебного и производственного труда. 

Средства физической культуры в регулировании работоспособности 

Средства физической культуры в регулировании работоспособности. 

Психофизиологическая характеристика будущей производственной деятельности и учебного 

труда студентов профессиональных образовательных организаций. Динамика работоспособ-

ности в учебном году и факторы, ее определяющие. Основные причины изменения общего 

состояния студентов в период экзаменационной сессии. 

Критерии нервно-эмоционального, психического и психофизического утомления. 

Методы повышения эффективности производственного и учебного труда. Значение 

мышечной релаксации. 

Аутотренинг и его использование для повышения работоспособности. 

5. Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста. 

Личная и социально-экономическая необходимость специальной адаптивной и психофизиче-

ской подготовки к труду. Оздоровительные и профилированные методы физического воспи-

тания при занятиях различными видами двигательной активности. 

Профилактика профессиональных заболеваний средствами и методами физического воспи-

тания. Тестирование состояния здоровья, двигательных качеств, психофизиологических 

функций, к которым профессия (специальность) предъявляет повышенные требования. 

Практическая часть 

Учебно-методические занятия 

Содержание учебно-методических занятий определяется по выбору преподавателя с учетом 

интересов студентов. 

1. Простейшие методики самооценки работоспособности, усталости, утомления и примене-

ние средств физической культуры для их направленной коррекции. 

Использование методов самоконтроля, стандартов, индексов. 

2. Методика составления и проведения самостоятельных занятий физическими упражнения-

ми (разучить комплексы ОРУ с предметами); 



 

Методика активного отдыха в ходе профессиональной деятельности по избранному направ-

лению. 

3. Массаж и самомассаж при физическом и умственном утомлении. 

4. Физические упражнения для профилактики и коррекции нарушения опорно - двигательно-

го аппарата. Профилактика профессиональных заболеваний средствами и методами физиче-

ского воспитания. 

5. Составление и проведение комплексов утренней, вводной и производственной гимнастики 

с учетом направления будущей профессиональной деятельности студентов (способы прове-

дения ОРУ ( поточный, круговой способ); (составить  карточки по подвижным играм и про-

вести  подвижные игры для 2-4 класса на группе) 

6. Самооценка и анализ выполнения обязательных тестов состояния здоровья и общефизиче-

ской подготовки. Методика самоконтроля за уровнем развития профессионально значимых 

качеств и свойств личности. 

7. Ведение личного дневника самоконтроля (индивидуальной карты здоровья). Определение 

уровня здоровья (по Э. Н. Вайнеру). 

8. Индивидуальная оздоровительная программа двигательной активности с учетом профес-

сиональной направленности. 

Учебно-тренировочные занятия 

При проведении учебно-тренировочных занятий преподаватель определяет оптимальный 

объем физической нагрузки, опираясь на данные о состоянии здоровья студентов, дает инди-

видуальные рекомендации для самостоятельных занятий тем или иным видом спорта. 

 

Практическая часть. 

Раздел 1. Легкая атлетика. Кроссовая подготовка. 

Кроссовая подготовка: высокий и низкий старт, стартовый разгон, финиширование; бег 100 

м, эстафетный бег 4 ´100 м, 4´ 400 м; бег по прямой с различной скоростью, 

равномерный бег на дистанцию 2 000 м (девушки) и 3 000 м (юноши), прыжки в длину с раз-

бега способом «согнув ноги»; прыжки в высоту способами: «прогнувшись»,перешагивания, 

«ножницы», перекидной; метание гранаты весом 500 г (девушки) и 700 г (юноши) на даль-

ность, в цель. 

2. Гимнастика. 

Решает оздоровительные и профилактические задачи. Развивает силу, выносливость, коор-

динацию, гибкость, равновесие. Совершенствует память, внимание, целеустремленность, 

мышление. Комплексов общеразвивающих упражнений в паре с партнером, с гантелями, на-

бивными мячами, со скакалкой, обручем (девушки). Упражнения для профилактики профес-

сиональных заболеваний (упражнения в чередовании напряжения с расслаблением, упраж-

нения для коррекции нарушений осанки, упражнения на внимание, висы и упоры, упражне-

ния у гимнастической стенки). Акробатические упражнения. Упражнения в равновесии. 

Вольные упражнения. Упражнения для коррекции зрения.  

 

3. Спортивные игры 

Проведение спортивных игр способствует совершенствованию профессиональной двига-

тельной подготовленности, укреплению здоровья, в том числе развитию координационных 

способностей, ориентации в пространстве, скорости реакции; дифференцировке пространст-

венных, временных и силовых параметров движения, формированию двигательной активно-

сти, силовой и скоростной выносливости; совершенствованию взрывной силы; развитию та-

ких личностных качеств, как восприятие, внимание, память, воображение, согласованность 

групповых взаимодействий, быстрое принятие решений; воспитанию волевых качеств, ини-

циативности и самостоятельности. 

Из перечисленных спортивных игр профессиональная образовательная организация выбира-

ет те, для проведения которых есть условия, материально-техническое оснащение, которые в 



 

большей степени направлены на предупреждение и профилактику профзаболеваний, отве-

чают климатическим условиям региона. 

Волейбол 

Исходное положение (стойки), перемещения, передача, подача, нападающий удар, прием мя-

ча снизу двумя руками, прием мяча одной рукой с последующим нападением и перекатом в 

сторону, на бедро и спину, прием мяча одной рукой в падении вперед и последующим 

скольжением на груди—животе, блокирование, тактика нападения, тактика защиты. Правила 

игры. Техника безопасности игры. Игра по упрощенным правилам волейбола. Игра по пра-

вилам. 

Баскетбол 

Ловля и передача мяча, ведение, броски мяча в корзину (с места, в движении, прыжком), вы-

рывание и выбивание (приемы овладения мячом), прием техники защита — перехват, прие-

мы, применяемые против броска, накрывание, тактика нападения, тактика защиты. Правила 

игры. Техника безопасности игры. Игра по упрощенным правилам баскетбола. Игра по пра-

вилам. 

4. Виды спорта по выбору 

Ритмическая гимнастика 

Занятия способствуют совершенствованию координационных способностей, выносливости, 

ловкости, гибкости, коррекции фигуры. Оказывают оздоровительное влияние на сердечно-

сосудистую, дыхательную, нервно-мышечную системы. Использование музыкального со-

провождения совершенствует чувство ритма. 

Индивидуально составленные композиции из упражнений, выполняемых с разной амплиту-

дой, траекторией, ритмом, темпом, пространственной точностью. Комплекс упражнений с 

профессиональной направленностью из 26—30 движений. 

Атлетическая гимнастика, работа на тренажерах 

Решает задачи коррекции фигуры, дифференцировки силовых характеристик движений, со-

вершенствует регуляцию мышечного тонуса. Воспитывает абсолютную и относительную си-

лу избранных групп мышц. 

Круговой метод тренировки для развития силы основных мышечных групп с эспандерами, 

амортизаторами из резины, гантелями. Техника безопасности занятий. 

Оздоровительная  аэробика.  
 Основные элементы степ- аэробики. Комплексы степ- аэробики оздоровительно-

тренирующей направленности. Фитбол- аэробика – аэробика преимущественно партерного 

характера с использованием специальных резиновых мячей большого размера.  Круговая 

тренировка. Стретчинг. 

Скиппинг (прыжки через скакалку). 

Прыжки через скакалку с промежуточным подскоком,  на левой ноге, на правой ноге,  с ноги 

на ногу. Прыжки через скакалку в стороны (поочерѐдно прыгать вправо и влево), с вращени-

ем скакалки назад.  Комбинированные прыжки через скакалку (при каждом втором обороте 

 скакалки руки скрещиваются),  с поворотами  на 180 или 360 градусов. 

 Прыжки со скакалкой в парах лицом друг к другу.  Прыжки через скакалку в парах скакалку 

вращает один обучающийся.  Прыжки через скакалку в парах плечом к плечу,  вращая ска-

калку  свободными руками. 

 Групповые  прыжки через длинную скакалку.  Вращение скакалки (вдвоѐм).  Прыжки через 

вращающуюся параллельно земле скакалку.  Пробегание под скакалкой по диагонали,  по 

прямой линии.  Пробегание поточным методом через каждые 2 или 3 оборота скакалки, на 

каждый оборот скакалки. Пробегание парами или тройками, держась за руки. Прыжки через 

длинную скакалку всей группой. 

Лапта. Стойка игрока в лапту. Перемещения игроков, ловля и  передача мяча,  осаливание. 

Подача мяча:  сбоку, сверху; ударом «свечой».  Перебежки, командные действия в защите  и 

нападении. 

 



 

6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

  

 Макс 

учебная 

нагрузка 

студента 

час. 

Количество 

аудиторных часов 

 

 

 

СРС 
Наименование разделов и тем всего 

 

лабор. 

работ 

практ. 

работ 

1  2 3 4 5 6 

Теоретические сведения 
(темы данного раздела могут быть реали-

зованы с ЭО и ДОТ) 

     

Ведение. Физическая культура в обще-

культурной и 

профессиональной подготовке студентов 

СПО. 

Основы здорового образа жизни. Физиче-

ская культура в 

обеспечении здоровья. 

Основы методики самостоятельных заня-

тий физическими 

Упражнениями. 

Самоконтроль, его основные методы, по-

казатели и критерии 

оценки. 

Психофизиологические основы учебного и 

производственного 

труда. Средства физической культуры в 

регулировании 

работоспособности.  

Физическая культура в профессиональной 

деятельности специалиста. 

 

 

 

 

В процессе практических занятий 

Практическая часть 176 117 - 117 59 

Раздел 1. Легкая атлетика.  Кроссовая 

подготовка.  
(темы данного раздела могут быть реали-

зованы с ЭО и ДОТ) 

56 36 - 36 20 

 Кроссовая подготовка: высокий и низкий 

старт, стартовый разгон, финиширование; 

бег 100 м, эстафетный бег 4 ´100 м, 4´ 400 

м; бег по прямой с различной скоростью, 

равномерный бег на дистанцию 2 000 м 

(девушки) и 3 000 м (юноши), прыжки в 

длину с разбега способом «согнув ноги»; 

прыжки в высоту способами: «прогнув-

шись», перешагивания, «ножницы», пере-

кидной; метание гранаты весом 500 г (де-

вушки) и 700 г (юноши) на дальность, в 

цель. 

     

Раздел 2. Гимнастика.  
(темы данного раздела могут быть реали-

зованы с ЭО и ДОТ) 

21 14 - 14 7 



 

Комплексы общеразвивающих упражне-

ний в паре с партнером, с гантелями, на-

бивными мячами, со скакалкой, обручем 

(девушки). Упражнения для профилактики 

профессиональных заболеваний (упражне-

ния в чередовании напряжения с расслаб-

лением, упражнения для коррекции нару-

шений осанки, упражнения на внимание, 

висы и упоры, упражнения у гимнастиче-

ской стенки). Акробатические упражне-

ния. Упражнения в равновесии. Вольные 

упражнения. Упражнения для коррекции 

зрения.  

     

Раздел 3. Спортивные игры. Волейбол.  
(темы данного раздела могут быть реали-

зованы с ЭО и ДОТ) 

27 19 - 19 8 

Исходное положение (стойки), перемеще-

ния, передача, подача, нападающий удар, 

прием мяча снизу двумя руками, прием 

мяча одной рукой с последующим нападе-

нием и перекатом в сторону, на бедро и 

спину, прием мяча одной рукой в падении 

вперед и последующим скольжением на 

груди—животе, блокирование, тактика на-

падения, тактика защиты. Правила игры. 

Техника безопасности игры. Игра по уп-

рощенным правилам волейбола. Игра по 

правилам. 

     

Раздел 3. Спортивные игры. Баскетбол.  
(темы данного раздела могут быть реали-

зованы с ЭО и ДОТ) 

39 26 - 26 13 

Ловля и передача мяча, ведение, броски 

мяча в корзину (с места, в движении, 

прыжком), вырывание и выбивание (прие-

мы овладения мячом), прием техники за-

щита — перехват, приемы, применяемые 

против броска, накрывание, тактика напа-

дения, тактика защиты. Правила игры. 

Техника безопасности игры. Игра по уп-

рощенным правилам баскетбола. Игра по 

правилам. 

     

Раздел 4.  Виды спорта по выбору.  
(темы данного раздела могут быть реали-

зованы с ЭО и ДОТ) 

33 22 - 22 11 

Ритмическая гимнастика. 

Индивидуально составленные композиции 

из упражнений, выполняемых с разной 

амплитудой, траекторией, ритмом, тем-

пом, пространственной точностью. Ком-

плекс упражнений с профессиональной 

направленностью из 26—30 движений. 

Атлетическая гимнастика, работа на 

     



 

тренажерах. 

Круговой метод тренировки для развития 

силы основных мышечных групп с эспан-

дерами, амортизаторами из резины, ганте-

лями. Техника безопасности занятий. 

Оздоровительная аэробика.  
Основные элементы степ-аэробики. Ком-

плексы степ-аэробики оздоровительно-

тренирующей направленности. Фитбол-

аэробика – аэробика преимущественно 

партерного характера с использованием 

специальных резиновых мячей большого 

размера. Круговая тренировка. Стретчинг. 

Скиппинг (прыжки через скакалку). 

Прыжки через скакалку с промежуточным 

подскоком,  на левой ноге, на правой ноге,  

с ноги на ногу. Прыжки через скакалку в 

стороны (поочерѐдно прыгать вправо и 

влево), с вращением скакалки назад.  Ком-

бинированные прыжки через скакалку 

(при каждом втором обороте  скакалки ру-

ки скрещиваются),  с поворотами  на 180 

или 360 градусов. 

 Прыжки со скакалкой в парах лицом друг 

к другу.  Прыжки через скакалку в парах 

скакалку вращает один обучающийся. 

 Прыжки через скакалку в парах плечом к 

плечу,  вращая скакалку  свободными ру-

ками. 

 Групповые  прыжки через длинную ска-

калку.  Вращение скакалки (вдвоѐм).  

Прыжки через вращающуюся параллельно 

земле скакалку.  Пробегание под скакалкой 

по диагонали,  по прямой линии.  Пробега-

ние поточным методом через каждые 2 или 

3 оборота скакалки, на каждый оборот ска-

калки. Пробегание парами или тройками, 

держась за руки. Прыжки через длинную 

скакалку всей группой. 

Лапта. Стойка игрока в лапту. Перемеще-

ния игроков, ловля и  передача мяча,  оса-

ливание. Подача мяча:  сбоку, сверху; уда-

ром «свечой».  Перебежки, командные 

действия в защите  и нападении.. 

 

                                                                          

Всего по дисциплине: 

176 117 - 117 59 

 



 

7. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ. 

 

Содержание обучения Характеристика основных видов учебной деятельности 

студентов (на уровне учебных действий) 

Теоретическая часть 

Ведение. Физическая культура 

в общекультурной и профес-

сиональной подготовке студен-

тов СПО 

Знание современного состояния физической культуры и 

спорта. 

Умение обосновывать значение физической культуры для 

формирования личности профессионала, профилактики 

профзаболеваний. 

Знание оздоровительных систем физического воспитания. 

Владение информацией о Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

1. Основы методики самостоя-

тельных занятий физическими 

упражнениями 

Демонстрация мотивации и стремления к самостоятель-

ным занятиям. 

Знание форм и содержания физических упражнений. 

Умение организовывать занятия физическими упражне-

ниями различной направленности с использованием зна-

ний особенностей самостоятельных занятий для юношей и 

девушек. 

Знание основных принципов построения самостоятельных 

занятий и их гигиены 

2. Самоконтроль, его основные 

методы, показатели и критерии 

оценки 

Самостоятельное использование и оценка показателей 

функциональных проб, упражнений-тестов для оценки фи-

зического развития, телосложения, функционального со-

стояния организма, физической подготовленности. 

Внесение коррекций в содержание занятий физическими 

упражнениями и спортом по результатам показателей кон-

троля 

3. Психофизиологические ос-

новы учебного и производст-

венного труда. Средства физи-

ческой культуры в регулирова-

нии работоспособности 

Знание требований, которые предъявляет профессиональ-

ная деятельность к личности, ее психофизиологическим 

возможностям, здоровью и физической подготовленности. 

Использование знаний динамики работоспособности в 

учебном году и в период экзаменационной сессии. 

Умение определять основные критерии нервно-

эмоционального, психического и психофизического утом-

ления. 

Овладение методами повышения эффективности произ-

водственного и учебного труда; освоение применения ау-

тотренинга для  повышения работоспособности 

4. Физическая культура 

в профессиональной деятельно-

сти специалиста 

Обоснование социально-экономической необходимости 

специальной адаптивной и психофизической подготовки к 

труду. 

Умение использовать оздоровительные и профилирован-

ные методы физического воспитания при занятиях различ-

ными видами двигательной активности. 

Применение средств и методов физического воспитания 

для профилактики профессиональных заболеваний. 

Умение использовать на практике результаты компьютер-

ного тестирования состояния здоровья, двигательных ка-

честв, психофизиологических функций, к которым про-



 

фессия (специальность) предъявляет повышенные требо-

вания 

Практическая часть 

Учебно-методические занятия Демонстрация установки на психическое и физическое 

здоровье. 

Освоение методов профилактики профессиональных забо-

леваний. 

Овладение приемами массажа и самомассажа, психорегу-

лирующими упражнениями. 

Использование тестов, позволяющих самостоятельно оп-

ределять и анализировать состояние здоровья; овладение 

основными приемами неотложной доврачебной помощи. 

Знание и применение методики активного отдыха, массажа 

и самомассажа при физическом и умственном утомлении. 

Освоение методики занятий физическими упражнениями 

для профилактики и коррекции нарушения опорно-

двигательного аппарата, зрения и основных функциональ-

ных систем. 

Знание методов здоровьесберегающих технологий при ра-

боте за компьютером. 

Умение составлять и проводить комплексы утренней, 

вводной и производственной гимнастики с учетом направ-

ления будущей профессиональной деятельности 

Учебно-тренировочные занятия 

1. Легкая атлетика. 

Кроссовая подготовка 

Освоение техники беговых упражнений (кроссового бега, 

бега на короткие, средние и длинные дистанции), высокого 

и низкого старта, стартового разгона, финиширования; бе-

га 100 м, эстафетный бег 4´ 100 м; бега по прямой с раз-

личной скоростью, равномерного бега на дистанцию 2 000 

м (девушки) и 3 000 м (юноши). 

Умение технически грамотно выполнять (на технику): 

прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги». 

.Метание гранаты весом 500 г (девушки) и 700 г (юноши); 

сдача контрольных нормативов, тестов. 

2. Гимнастика Освоение техники общеразвивающих упражнений, упраж-

нений в паре с партнером, упражнений с гантелями, на-

бивными мячами, упражнений с мячом, обручем (девуш-

ки); выполнение упражнений для профилактики профес-

сиональных заболеваний (упражнений в чередовании на-

пряжения с расслаблением, упражнений для коррекции 

нарушений осанки, упражнений на внимание, висов и упо-

ров, упражнений у гимнастической стенки), упражнений 

для коррекции зрения. Выполнении акробатических уп-

ражнений и упражнений на  низком бревне. Вольные уп-

ражнения. Выполнение комплексов упражнений вводной и 

производственной гимнастики 

3. Спортивные игры 

 

Освоение основных игровых элементов. 

Знание правил соревнований по избранному игровому ви-

ду спорта. 

Развитие координационных способностей, совершенство-

вание ориентации в пространстве, скорости реакции, диф-

ференцировке пространственных, временных и силовых 



 

параметров движения. 

Развитие личностно-коммуникативных качеств. 

Совершенствование восприятия, внимания, памяти, вооб-

ражения, согласованности групповых  взаимодействий, 

быстрого принятия решений. 

Развитие волевых качеств, инициативности, самостоятель-

ности. 

Умение выполнять технику игровых элементов на оценку. 

Участие в соревнованиях по избранному виду спорта. 

Освоение техники самоконтроля при занятиях; умение 

оказывать первую помощь при травмах в игровой ситуа-

ции 

 

Виды спорта по выбору Умение составлять и выполнять индивидуально подобран-

ные композиции из упражнений, выполняемых с разной 

амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, пространст-

венной точностью. 

Составление, освоение и выполнение в группе комплекса 

упражнений из 26—30 движений 

1. Ритмическая гимнастика 

 

Знание средств и методов тренировки для развития силы 

основных мышечных групп с эспандерами, амортизатора-

ми из резины, гантелями, гирей, штангой. 

Умение осуществлять контроль за состоянием здоровья. 

Освоение техники безопасности занятий 

2.Атлетическая гимнастика, ра-

бота на тренажерах 

Знание и умение грамотно использовать современные ме-

тодики дыхательной гимнастики. 

Осуществление контроля и самоконтроля за состоянием 

здоровья. 

Знание средств и методов при занятиях дыхательной гим-

настикой. Заполнение дневника самоконтроля 

3. Оздоровительная аэробика Знание средств и методов тренировки для развития силы 

основных мышечных групп. Составление, освоение ком-

плексов на степах, фитболах. Освоение техники безопас-

ности занятий 

4. Скипинг Осуществление контроля и самоконтроля за состоянием 

здоровья при выполнении прыжков через скакалку. Освое-

ние техники безопасности занятий 

Внеаудиторная самостоятель-

ная работа 

Овладение спортивным мастерством в избранном виде 

спорта. Участие в соревнованиях. 

Умение осуществлять контроль за состоянием здоровья (в 

динамике); умение оказывать первую медицинскую по-

мощь при травмах. Соблюдение техники безопасности 

 



 

8.  УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ   

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Все помещения, объекты физической культуры и спорта, места для занятий физиче-

ской подготовкой, которые необходимы для реализации учебной дисциплины «Физическая 

культура», должны быть оснащены соответствующим оборудованием и инвентарем в зави-

симости от изучаемых разделов программы и видов спорта. Все объекты, которые использу-

ются при проведении занятий по физической культуре, должны отвечать действующим са-

нитарным и противопожарным нормам. 

Оборудование и инвентарь спортивного зала: 

• стенка гимнастическая; перекладина навесная универсальная для стенки гимнастической; 

гимнастические скамейки; гимнастические снаряды (перекладина, брусья, бревно, конь с 

ручками, конь для прыжков и др.), тренажеры для занятий атлетической гимнастикой, маты 

гимнастические, канат, шест для лазания, канат для перетягивания, стойки для прыжков в 

высоту, перекладина для прыжков в высоту, зона приземления для прыжков в высоту, бего-

вая дорожка, ковер борцовский или татами, скакалки, палки гимнастические, мячи набивные, 

мячи для метания, гантели (разные), гири 16, 24, 32 кг, секундомеры, весы напольные, рос-

томер, динамометры, приборы для измерения давления и др.; 

• кольца баскетбольные, щиты баскетбольные, рамы для выноса баскетбольного щита или 

стойки баскетбольные, защита для баскетбольного щита и стоек, сетки баскетбольные, мячи 

баскетбольные, стойки волейбольные, защита для волейбольных стоек, сетка волейбольная, 

антенны волейбольные с карманами, волейбольные мячи, ворота для мини-футбола, сетки 

для ворот мини-футбольных, гасители для ворот мини-футбольных, мячи для мини-футбола 

и др. 

Открытый стадион широкого профиля: 

• стойки для прыжков в высоту, перекладина для прыжков в высоту, зона приземления для 

прыжков в высоту, решетка для места приземления, указатель расстояний для тройного 

прыжка, брусок отталкивания для прыжков в длину и тройного прыжка, турник уличный, 

брусья уличные, рукоход уличный, полоса препятствий, ворота футбольные, сетки для фут-

больных ворот, мячи футбольные, сетка для переноса мячей, колодки стартовые, барьеры 

для бега, стартовые флажки или стартовый пистолет, флажки красные и белые, палочки эс-

тафетные, гранаты учебные Ф-1, круг для метания ядра, упор для ног, для метания ядра, яд-

ра, указатели дальности метания на 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 м, нагрудные номера, тумбы 

«Старт—Финиш», «Поворот», рулетка металлическая, мерный шнур, секундомеры. 

В зависимости от возможностей, которыми располагают профессиональные образовательные 

организации, для реализации учебной дисциплины «Физическая культура» в пределах ос-

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

образования могут быть использованы: 

• тренажерный зал; 

• плавательный бассейн; 

• лыжная база с лыжехранилищем; 

• специализированные спортивные залы (зал спортивных игр, гимнастики, хореографии, 

единоборств и др.); 

• открытые спортивные площадки для занятий: баскетболом; бадминтоном, волейболом, 

теннисом, мини-футболом, хоккеем; 

• футбольное поле с замкнутой беговой дорожкой, секторами для прыжков и метаний. 

В зависимости от возможностей материально-технической базы и наличия кадрового потен-

циала перечень учебно-спортивного оборудования и инвентаря может быть дополнен. 

Для проведения учебно-методических занятий целесообразно использовать комплект муль-

тимедийного и коммуникационного оборудования: электронные носители, 

компьютеры для аудиторной и внеаудиторной работы. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№ 

п/п 

Физи-

ческие 

способ-

ности 

Контроль-

ное  

упражне-

ние (тест) 

Воз-

раст, 

лет 

Оценка 

Юноши Девушки 

5 4 3 5 4 3 

1 Скоро-

стные 

Бег  

30 м, с 

16 

 

17 

4,4 и  

выше  

4,3 

5,1–4,8 

 

5,0–4,7 

5,2 и 

ниже  

5,2 

4,8 и  

выше  

4,8 

5,9–5,3 

 

5,9–5,3 

6,1 и 

ниже  

6,1 

2 Коор-

динаци-

онные 

Челночный 

бег  

3 10 м, с 

16 

 

17 

7,3 и  

выше  

7,2 

8,0–7,7 

 

7,9–7,5 

8,2 и 

ниже 

8,1 

8,4 и  

выше  

8,4 

9,3–8,7 

 

9,3–8,7 

9,7 и 

ниже 

9,6 

3 Скоро-

стно-

силовые 

Прыжки в 

длину с 

места, см 

16 

 

17 

230 и  

выше  

240 

195–210 

 

205–220 

180 и 

ниже 

190 

210 и  

выше  

210 

170–190 

 

170–190 

160 и 

ниже 

160 

4 Вынос-

ливость  

6-

минутный  

бег, м 

16 

 

 

17 

1500 и 

выше  

 

1500 

1300–1400  

 

 

1300–1400 

1100  

и ни-

же 

1100 

1300 и 

выше  

 

1300 

1050–

1200 

 

 

1050–

1200 

900 и 

ниже 

 

900 

5 Гиб-

кость 

Наклон 

вперед из 

положения 

стоя, см 

16 

 

17 

15 и  

выше  

15 

9–12 

 

9–12 

5 и  

ниже 

5 

20 и  

выше  

20 

12–14 

 

12–14 

7 и 

ниже 

7 

6 Сило-

вые 

Подтягива-

ние: на вы-

сокой пере-

кладине из 

виса, кол-во 

раз (юно-

ши), на низ-

кой пере-

кладине из 

виса лежа, 

количество 

раз (девуш-

ки) 

16 

 

17 

11 и  

выше 

12 

8–9 

 

9–10 

4 и  

ниже 

4 

18 и 

выше 

18 

13–15 

 

13–15 

6 и 

ниже 

6 



 ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЮНОШЕЙ ОС-

НОВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

 

Тесты Оценка в баллах 

5 4 3 

 Бег 3000 м (мин, с)  12,30 14,00 б/вр 

 Бег на лыжах 5 км (мин, с)  25,50 27,20 б/вр 

 Плавание 50 м (мин, с)  45,00 52,00 б/вр 

 Приседание на одной ноге с опорой о стену 

(количество раз на каждой ноге) 

10 8 5 

 Прыжок в длину с места (см) 230 210 190 

 Бросок набивного мяча 2 кг из-за головы 

(м)  

9,5 7,5 6,5 

 Силовой тест — подтягивание на высокой 

перекладине (количество раз)  

13 11 8 

 Сгибание и разгибание рук в упоре на 

брусьях (количество раз)  

12 9 7 

 Координационный тест — челночный бег 

3 10 м (с)  

7,3 8,0 8,3 

 Поднимание ног в висе до касания перекла-

дины (количество раз)  

7 5 3 

 Гимнастический комплекс упражнений:  

– утренней гимнастики; 

– производственной гимнастики;  

– релаксационной гимнастики  

(из 10 баллов) 

до 9 до 8 до 7,5 

 



 

 

ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ  

ДЕВУШЕК ОСНОВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

 

Тесты Оценка в баллах 

5 4 3 

1. Бег 2000 м (мин, с)  11,00 13,00 б/вр 

2. Бег на лыжах 3 км (мин, с)  19.00 21,00 б/вр 

3. Плавание 50 м (мин, с)  1,00 1,20 б/вр 

4. Прыжки в длину с места (см)  190 175 160 

5. Приседание на одной ноге,  

опора о стену (количество раз на каждой 

ноге)  

8 6 4 

6. Силовой тест — подтягивание на низкой 

перекладине (количество раз)  

20 10 5 

 Координационный тест — челночный бег 

3 10 м (с)  

8,4 9,3 9,7 

 Бросок набивного мяча 1 кг из-за головы 

(м)  

10,5 6,5 5,0 

 Гимнастический комплекс упражнений:  

– утренней гимнастики  

– производственной гимнастики  

– релаксационной гимнастики  

(из 10 баллов) 

до 9 до 8 до 7,5 

 

 

 



 

  

КОНТРОЛЬНЫЕ  ЗАДАНИЯ (упражнения, тесты) 

ДЛЯ  ОЦЕНКИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНОЙ  ПОДГОТОВКИ 

Девушки 

Вид  задания Оценка в очках 

 5 4 3 2 1 

Профессионально-прикладная 

подготовка: 

     

наскок на тумбу 30 см (количе-

ство раз за 1 мин) 

60 58 56 54 50 

подскок в высоту с места (см) 48 46 44 42 40 

метание н/мяча весом (1 кг) из-

за головы в прыжке с места (м) 

8 7 6.50 6.00 5.50 

прыжки через скакалку за 1 

мин (количество раз) 

150 140 135 130 125 

Юноши 

Направленность задания Оценка в очках 

 5 4 3 2 1 

Профессионально-прикладная 

подготовка: 

     

лазание по канату без помощи 

ног из и.п. сед углом (сек) 

10,0 11,0 12,0 13,5 15,0 

подскок в высоту с места (см) 60 55 50 45 40 

метание н/мяча (1 кг) из-за го-

ловы в прыжке с места (м) 

10 9 8.50 8.00 7.50 

прыжки через скакалку за 1 

мин (количество раз) 

145 135 130 125 120 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы безопасности  жизнедеятельности»  

предназначена  для изучения безопасности жизнедеятельности в государственном бюджет-

ном профессиональном образовательном учреждении "Михайловский профессионально-

педагогический колледж имени В.В.Арнаутова", а также может быть использована в других 

учреждениях начального и среднего профессионального образования, реализующих образо-

вательную программу среднего (полного) общего образования, при подготовке квалифици-

рованных рабочих и специалистов среднего звена.  

Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной программы среднего (полного) 

общего образования в образовательных учреждениях начального профессионального и сред-

него профессионального образования в соответствии с федеральным базисным учебным 

планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской Фе-

дерации, реализующих программы общего образования» (письмо Департамента государст-

венной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования Минобрнауки 

России от 29.05.2007 № 03-1180)  основы безопасности жизнедеятельности изучаются как 

базовый предмет в  учреждениях начального профессионального образования (далее – НПО) 

и среднего профессионального образования (далее – СПО)  в объеме 105 (70 часов аудитор-

ных, 35 СРС) часов  независимо от профиля получаемого профессионального образования.  

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образова-

ния, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Основы безопасности жизнедеятельности», в соответствии с Рекомендациями по организа-

ции получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных про-

грамм среднего профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и получае-

мой профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо Депар-

тамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки 

России от 17.03.2015 № 06-259). Целью программы является формирование у студентов пед-

колледжа системы взглядов в области безопасности жизнедеятельности при подготовке к 

профессиональной деятельности и в период вступления в самостоятельную жизнь. Тема 1.3 

примерной рабочей программы рассматривается при изучении темы 1.1 и темы 1.3 данной 

рабочей программы как факторы риска во внешней и внутренней среде организма человека. 

Вопросы темы 1.6 примерной рабочей программы рассматриваются при изучении темы 1.1 и 

4.1 данной рабочей программы. Темы 2.6, 2.8 примерной рабочей программы изучаются в 

рамках программы БЖ. Вопросы темы 2.10 примерной рабочей программы рассматриваются 

при изучении темы 2.2 данной рабочей программы. В Данной рабочей программе раздел 

«Основы обороны государства и воинская обязанность» , изучается темами 3.1 и 3.2, так как 

это обосновано и актуально тем, что обучающиеся первого года обучения подлежат поста-

новке на воинский учет , с первого года обучения участвуют во внеклассных мероприятиях 

военно-патриотического характера и готовятся к сдачи нормативов ГТО. Остальные темы 

изучаются по дисциплине БЖ на предпоследнем году обучения согласно инструкции «Об 

организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области оборо-

ны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего 

(полного) общего образования, образовательных учреждениях начального профессионально-

го и среднего профессионального образования и учебных пунктах» п.13 утвержденный со-

вместным приказом министерства обороны РФ и министерства образования и науки РФ. 

Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на дос-

тижение следующих целей: 

- повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и госу-

дарства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — совокупность по-

требностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и возможности 

прогрессивного развития личности, общества и государства); 



 

- снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, обще-

ства и государства; 

- формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему 

психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

- обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

-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. 

ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности изучается обучающимися специаль-

ности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения в 1-2 семестре (1 курс). Дан-

ная дисциплина может реализовываться с применением электронного обучения и дистанци-

онных образовательных технологий. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

В современных условиях глобализации развития мировой экономики, усложнения, интен-

сификации и увеличения напряженности профессиональной деятельности специалистов су-

щественно возрастает общественно-производственное значение состояния здоровья каждого 

человека. Здоровье становится приоритетной социальной ценностью. В связи с этим исклю-

чительную важность приобретает высокая профессиональная подготовка специалистов раз-

личного профиля к принятию решений и действиям по предупреждению чрезвычайных си-

туаций (ЧС), а при их возникновении — к проведению соответствующих мероприятий по 

ликвидации их негативных последствий, и прежде всего к оказанию первой помощи постра-

давшим. 

Общеобразовательная учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» 

изучает риски производственной, природной, социальной, бытовой, городской и других сред 

обитания человека как в условиях повседневной жизни, так и при возникновении чрезвычай-

ных ситуаций техногенного, природного и социального характера. Данная дисциплина явля-

ется начальной ступенью в освоении норм и правил безопасности и обеспечении комфорт-

ных условий жизнедеятельности. 

Основными содержательными темами программы являются: введение в дисциплину, 

обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья, государственная система обеспе-

чения безопасности населения, основы обороны государства и воинская обязанность, основы 

медицинских знаний. 

Действующее законодательство предусматривает обязательную подготовку по основам 

военной службы для лиц мужского пола, которая должна проводиться во всех профессио-

нальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу средне-

го общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образо-

вания. В связи с этим программой предусмотрено ознакомление студентов с историей созда-

ния и развития вооруженных сил, основными понятиями воинской обязанности и подготовке 

граждан к военной службе. 



 

 В итоге у юношей формируется адекватное представление о обязательной подготовке к 

военной службе. 

В программе предусмотрен раздел «Основы медицинских знаний». В процессе его изуче-

ния формируются знания в области медицины, умения оказывать первую медицинскую по-

мощь при различных травмах. Студенты получают сведения о здоровом образе жизни, ос-

новных средствах планирования семьи, ухода за младенцем, поддержании в семье духовно-

сти, комфортного психологического климата. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедея-

тельности» завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках 

промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

В программе приведен вариант тематического плана для организации образовательного 

процесса при изучении учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(совместное обучение юношей и девушек). 

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» является учебным пред-

метом обязательной предметной области «Физическая культура, экология и основы безопас-

ности жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования. 

В  государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Ми-

хайловский профессионально- педагогический колледж имени В.В.Арнаутова»,  реализую-

щим  образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина «Основы безопасности 

жизнедеятельности» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на 

базе основного общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС, 

ППССЗ). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

      Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятель- 

ности» обеспечивает достижение следующих результатов: 

• личностных: 

−− развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз; 

−− готовность к служению Отечеству, его защите; 

−− формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно вы-

полнять правила безопасности жизнедеятельности; 

−− исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

−− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 

−− освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техно-

генного и социального характера; 

• метапредметных: 

−− овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать послед-

ствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи опасных 

ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

−− овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному пове-

дению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать 

средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в обес-

печении личной безопасности; 



 

−− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать 

идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повсе-

дневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; приобретение опыта самостоятельного поиска, 

анализа и отбора информации в области безопасности жизнедеятельности с использованием 

различных источников и новых информационных технологий; 

−− развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать 

его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

−− формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные со-

циальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

−− формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой 

из различных источников; 

     - развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: прини-

мать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации 

с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

−− формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и 

социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, про-

ектировать модели личного безопасного поведения; 

−− развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дис-

куссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных си-

туациях; 

−− освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других техни-

ческих средств, используемых в повседневной жизни; приобретение опыта локализации воз-

можных опасных  ситуаций, связанных с нарушением работы технических средств и правил 

их эксплуатации; 

−− формирование установки на здоровый образ жизни; 

−− развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и 

физические нагрузки; 

• предметных: 

−− сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-нравственной 

позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность личности, общества и го-

сударства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; 

−− получение знания основ государственной системы, российского законодательства, на-

правленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

−− сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, террориз-

ма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

−− сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспече-

ния духовного, физического и социального благополучия личности; 

−− освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

−− освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

−− развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и 

правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

−− формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций 

по характерным для них признакам, а также использовать различные информационные ис-

точники; 

−− развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 



 

−− получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: 

законодательства о воинской обязанности граждан; прав и обязанностей гражданина до 

призыва; 

− владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 

неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая зна-

ния об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике; 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение. Актуальность изучения дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельно-

сти»,цели и задачи дисциплины. Основные теоретические положения дисциплины, опреде-

ления терминов «среда обитания», «биосфера», «опасность», «риск», «безопасность». 

Необходимость формирования безопасного мышления и поведения. Культура безопасно-

сти жизнедеятельности — современная концепция безопасного типа поведения личности. 

Значение изучения основ безопасности жизнедеятельности при освоении профессий СПО и 

специальностей СПО. Меры безопасности при проведении занятий по дисциплине ОБЖ. 

Студент должен знать: 

-основные теоретические положения и понятия; 

-воздействие среды обитания на человека; 

-различия между опасной и экстремальной ситуацией; 

-индивидуальный и социальный риск; 

-концепция приемлемого риска; 

-меры безопасности при проведение занятий по ОБЖ. 

Студент должен уметь: 

-создавать и использовать защиту от негативных воздействий как со стороны среды оби-

тания, так и со стороны природы; 

-прогнозировать негативное воздействие на организм человека; 

-соблюдать меры безопасности при проведении занятий. 

Самостоятельная работа студента:  концепция приемлемого риска. 

 

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья. 

 

Тема 1.1.  Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье. Здоровый образ 

жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и общества. 

Студент должен знать: 

-критерии здоровья человека; 

-факторы влияющие на здоровье человека; 

- определения понятий «физическое здоровье», «психическое здоровье», «нравственное 

здоровье»; 

Студент должен уметь:  
-воспитывать ответственное отношение к сохранению своего здоровья; 

-формировать представление о здоровом образе жизни, как о средстве обеспечения ду-

ховного, физического и социального благополучия личности 

Самостоятельная работа студента: факторы влияющие на здоровье человека. 

 

Тема 1.2. Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление наркоти-

ков) и их профилактика. Алкоголь и его влияние на здоровье человека, социальные послед-

ствия 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 по-

следствия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании. 



 

Студент должен знать: 

-определение понятий «алкоголь», «наркотики» и «наркомания»; 

-влияние вредных привычек на продолжительность жизни; 

-механизм воздействия наркотических веществ на организм человека; 

-факторы риска для здоровья людей употребляющих алкоголь, курение, наркотики. 

Студент должен уметь: 

-формировать негативное отношение к вредным привычкам. 

Самостоятельная работа студента причины вызывающие наркотическую и лекарствен-

ную зависимость, механизм воздействия наркотических веществ на организм . 

 

    Тема 1.3 . Правила и безопасность дорожного движения. Модели поведения пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств при организации дорожного 

движения. 

Практическое занятие. Изучение моделей поведения пешеходов, велосипедистов, пас-

сажиров и водителей транспортных средств при организации дорожного движения. 

Студент должен знать: 

-правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов , велосипе-

дистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

- модели поведения. 

Студент должен уметь: 

-соблюдать правила безопасности дорожного движения; 

-адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

-прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и (или) велосипеди-

ста и (или) водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для жизни и 

здоровья. 

Самостоятельная работа студента: реферат по правилам дорожного движения( в части 

,касающейся пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств). 

 

Тема 1.4.  Правовые основы взаимоотношения полов. Брак и семья. Культура брачных 

отношений. Основные функции семьи. Основы семейного права в Российской Федерации. 

Права и обязанности родителей. Конвенция ООН «О правах ребенка». 

Студент должен знать: 

-Семейный кодекс Российской Федерации; 

-условия и порядок заключения брака; 

-права несовершеннолетних; 

-права и обязанности родителей. 

Студент должен уметь: 

-выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его точку зрения; 

-признавать право другого человека на иное мнение. 

Самостоятельная работа студентов: типы браков, права и обязанности родителей. 

 

Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности населения. 

 

Тема 2.1. Общие понятия и классификация чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера.  Характеристика чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера, наиболее вероятных для городского округа город Михайловка и района. Правила 

поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Отра-

ботка правил поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации согласно плана 

ГБПОУ «Михайловский профессионально-педагогический колледж имени В.В.Арнаутова». 

Практические занятия. 
Изучение первичных средств пожаротушения. 



 

Изучение и использование средств индивидуальной защиты от поражающих факторов в 

ЧС мирного и военного времени. 

Студент должен знать: 

-классификацию чрезвычайных ситуаций; 

-потенциальные опасности природного и техногенного происхождения, характерные для 

региона проживания; 

-правила поведения в условиях ч.с. 

Студент должен уметь: 

-действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного характера; 

-взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли во время и 

при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

-применять полученные знания на практике. 

Самостоятельная работа студентов: ч.с природного , техногенного характера. 

 

Тема 2.2. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС), история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые для 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 

Студент должен знать: 

-история создания РСЧС; 

-предназначение, структура и задачи РСЧС. 

Студент должен уметь: 

-воспринимать и перерабатывать информацию; 

-генерировать идеи. 

Самостоятельная работа студента: задачи РСЧС. 

 

Тема 2.3. Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны. Основ-

ные понятия , определения и задачи гражданской обороны. Структура и органы управления 

гражданской обороной. Мониторинг и прогнозирование чрезвычайны ситуаций.  

Студент должен знать: 

-основные понятия , определения и задачи гражданской обороны ; 

-структуру и органы управления гражданской обороны; 

-основные задачи прогнозирования чрезвычайных ситуаций. 

Студент должен уметь: 

-применять основные меры защиты в области г.о. 

-предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их появления ,а 

также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных источников. 

Самостоятельная работа студентов: задачи гражданской обороны. 

 

Тема 2.4. Современные средства поражения и их поражающие факторы. Мероприятия по 

защите населения. Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в 

чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени. Эвакуация населения в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

Студент должен знать: 

- ядерное, химическое, бактериологическое оружие и его поражающие факторы; 

-мероприятия по защите населения; 

-организацию оповещения населения; 

-технические средства и порядок  оповещения населения; 

-этапы и порядок эвакуации населения из города; 

-особенности эвакуации населения в условиях чрезвычайных ситуаций мирного времени. 

Студент должен уметь: 

-применять полученные теоретические знания в повседневной жизни, при чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного времени. 



 

Самостоятельная работа студентов:  мероприятия по защите населения. 

 

Тема 2.5. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах 

чрезвычайных ситуаций. Организация и основное содержание аварийно-спасательных работ. 

Санитарная обработка людей после их пребывания в зонах заражения. 

Студент должен знать: 

-аварийно-спасательные мероприятия и другие неотложные мероприятия, проводимые в 

зоне ч.с; 

-виды аварийно-спасательных мероприятий; 

-силы и средства ликвидации ч.с. 

Студент должен уметь: 

-предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного ви-

да и их последствий в профессиональной деятельности и  быту. 

Самостоятельная работа студентов: аварийно-спасательные мероприятия. 

 

Тема 2.6. Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, захвате в 

качестве заложника. Меры безопасности для населения, оказавшегося на территории воен-

ных действий. 

Студент должен знать: 

-определение понятия «терроризм»; 

-меры предосторожности при возможном террористическом акте; 

- модель поведения при захвате в заложники. 

Студент должен уметь: 

-формировать представление о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, дру-

гих действий противоправного характера , а также асоциального поведения; 

     -применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать моде-

ли личного безопасного поведения в повседневной жизни в различных ч.с. 

Самостоятельная работа студента: правила поведения при захвате в качестве заложника. 

 

Раздел 3. Основы обороны государства и воинская обязанность. 

 

     Тема 3.1. Воинская обязанность. Основные понятия о воинской обязанности. Воинский 

учѐт.  

Организация воинского учѐта и его предназначение. Первоначальная постановка граждан на 

воинский учѐт. Обязанности граждан по воинскому учѐту. Организация медицинского осви-

детельствования граждан при первоначальной постановки на воинский учѐт. 

Студент должен знать: 

-правовую основу воинской обязанности и военной службы в Российской Федерации; 

-категории граждан которые должны состоять на воинском учѐте; 

-воинский учѐт граждан в Российской Федерации; 

- обязанности граждан по воинскому учѐту; 

- виды мобилизации; 

-обязательная подготовка граждан к военной службе. 

Студент должен уметь: 

- различать виды мобилизации; 

- быть готовым к служению Отечеству, его защите. 

Самостоятельная работа студента: организация воинского учѐта и его предназначение. 

 

Тема 3.2. Строевая подготовка. Строевые приемы и движения без оружия. 

Практическое занятие. Выполнение команд: «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», 

«Вольно!»,  «Отставить!» , «Головной убор снять (одеть)!», Повороты на месте. Строевые 

приѐмы и движения без оружия. Выполнение воинского приветствия на месте и в движении. 



 

Студент должен знать: 

-иметь представление о строе, знать его элементы; 

- порядок выполнения команд; 

-обязанности перед строем и в строю. 

Студент должен уметь: 

-выполнять команды, повороты на месте и в движении;  

    -выполнять строевые приѐмы и движения без оружия; 

    - выполнять воинское приветствие на месте и в движении. 

Самостоятельная работа студента: воинское приветствие на месте и в движении. 

 

Тема 3.3. Требования безопасности при проведении занятий по огневой подготовке. Пра-

вила стрельбы из стрелкового оружия.  

Практическое занятие. Выполнение стрельб с помощью показных мушек (КЯ-56). 

Стрельба в тире.  

Студент должен знать: 

-требования безопасности при проведении занятий по огневой подготовке; 

-элементы наводки; 

-выбор прицела и точки прицеливания при стрельбе по неподвижным целям. 

Студент должен уметь: 
-выбирать прицел и точку прицеливания при стрельбе по неподвижным целям. 

Самостоятельная работа студента: элементы наводки. 

 

Раздел 4. Основы медицинских знаний 

 

Тема 4.1. Понятие первой помощи. Перечень состояний, при которых оказывается первая 

помощь. Признаки жизни. Общие правила оказания первой помощи. Федеральный закон «Об 

основах охраны здоровья граждан Российской Федерации». 

Студент должен знать:  

-определение понятия «первая помощь»; 

-перечень состояний при которых оказывается первая помощь; 

-Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации». 

Студент должен уметь: 

-оказывать первую помощь. 

Самостоятельная работа студента: перечень состояний при которых оказывается первая 

помощь. 

 

Тема 4.2. Понятие травм и их виды. Правила первой помощи при ранениях. Правила на-

ложения повязок различных типов. Первая помощь при травмах различных областей тела. 

Первая помощь при проникающих ранениях грудной и брюшной полости, черепа.  

Студент должен знать: 

-виды ран, первая помощь при ранениях; 

-правила наложения повязок на различные части тела; 

-специфику оказания первой помощи при проникающем ранении грудной полости, 

брюшной полости, ранении черепа; 

- типы повязок; 

-виды переломов, первая помощь при переломах; 

Студент должен уметь: 

-оказывать первую помощь при ранениях; 

-накладывать повязки на различные части тела. 

Самостоятельная работа студентов: повторять виды травм и правила первой помощи 

при ранениях. 

 



 

Тема 4.3. Первая помощь при сотрясениях и ушибах головного мозга,  переломах, при 

электротравмах и повреждении молнией. 

Студент должен знать: 

-признаки сотрясения головного мозга и ушиба головного мозга; 

- первую помощь при сотрясениях и ушибах головного мозга; 

-виды переломов, первая помощь при переломах; 

-основные признаки поражения электрическим током и повреждении молнией, способы 

оказания первой помощи. 

Студент должен уметь: 
-оказывать первую помощь. 

Самостоятельная работа студента признаки сотрясений и ушибов головного мозга.  

 

Тема 4.4.  Первая помощь при синдроме длительного сдавливания. Понятие травматиче-

ского токсикоза. Местные и общие признаки травматического токсикоза. Основные периоды 

развития травматического токсикоза. 

Студент должен знать: 

-определение понятия «синдром длительного сдавливания» или «травматический токси-

коз»; 

-симптомы синдрома длительного сдавливания; 

- основные периоды развития травматического токсикоза; 

 -первая помощь при синдроме длительного сдавливания. 

Студент должен уметь: 

-оказать первую помощь при синдроме длительного сдавливания. 

Самостоятельная работа студентов: периоды длительного сдавливания, первая помощь. 

 

Тема 4.5. Понятие и виды кровотечений. Первая помощь при наружных кровотечениях. 

Первая помощь при капиллярном кровотечении. Первая помощь при артериальном кровоте-

чении. Правила наложения жгута и закрутки. Первая помощь при венозном кровотечении. 

Смешанное кровотечение. Основные признаки внутреннего кровотечения.  

Практическое занятие. Изучение и освоение основных приемов оказания первой помо-

щи при кровотечениях.  

Студент должен знать: 

-определение понятия «кровотечение»; 

-виды кровотечений, первая помощь при наружных кровотечениях; 

-признаки внутреннего кровотечения. 

Студент должен уметь: 

-оказывать первую помощь. 

Самостоятельная работа студента: виды кровотечений, первая помощь. 

 

Тема 4.6. Первая помощь при ожогах. Понятие, основные виды и степени ожогов. Первая 

помощь при термических ожогах. Первая помощь при химических ожогах. Первая помощь 

при воздействии высоких температур. Последствия воздействия высоких температур на ор-

ганизм человека. Основные признаки теплового удара. Предупреждение развития перегре-

вов. Воздействие ультрафиолетовых лучей на человека. 

Студент должен знать: 

-определение понятия « ожоги»; 

-виды и степени ожогов,«правило ладони», первая помощь при ожогах; 

-основные признаки теплового удара, первая помощь при тепловом ударе. 

Студент должен уметь: 
-оказывать первую помощь при ожогах, тепловом ударе. 

Самостоятельная работа студентов: основные виды ожогов и степени ожогов.  

 



 

Тема 4.7. Первая помощь при воздействии низких температур. Последствия воздействия 

низких температур на организм человека. Основные степени обморожений. 

Студент должен знать: 

-причины возникновения обморожений; 

-степени обморожений; 

-первая помощь при обморожении. 

Студент должен уметь: 

-определить степень обморожения; 

-оказывать первую помощь при обморожении. 

Самостоятельная работа студентов: степени отморожения и первая помощь при отмо-

рожении. 

 

Тема 4.8. Первая помощь при попадании инородных тел в верхние дыхательные пути. 

Основные приемы удаления инородных тел из верхних дыхательных путей. Первая помощь 

при отравлениях. Острое и хроническое отравление. 

Студент должен знать: 

-признаки попадания инородных тел в верхние дыхательные пути; 

-первая помощь при попадании инородных тел в верхние дыхательные пути; 

-признаки отравления, первая помощь при отравлениях. 

Студент должен уметь: 

-оказывать первую помощь. 

Самостоятельная работа студента: первую помощь при попадании инородных тел в 

верхние дыхательные пути и отравлении. 

 

Тема 4.9. Первая помощь при отсутствии сознания. Признаки обморока. Первая помощь 

при отсутствии кровообращения (остановке сердца). Основные причины остановки сердца. 

Признаки расстройства кровообращения и клинической смерти. Правила проведения непря-

мого (наружного) массажа сердца и искусственного дыхания. 

Практическое занятие. Изучение и освоение основных способов искусственного дыха-

ния. 

Студент должен знать: 
-признаки отсутствия сознания, обморока; 

- реанимационные действия одним человеком, двумя людьми. 

Студент должен уметь: 

-оказывать первую помощь при отсутствие кровообращения, остановки дыхания. 

Самостоятельная работа студента: учить реанимационные действия одним человеком,  

двумя людьми. 

 

Тема 4.10. Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика. Пути 

передачи возбудителей инфекционных болезней. Индивидуальная и общественная профи-

лактика инфекционных заболеваний. Инфекции, передаваемые половым путем, и их профи-

лактика. Ранние половые связи и их последствия для здоровья. 

Студент должен знать: 

-основные виды инфекционных заболеваний; 

-причины возникновения инфекционных заболеваний, механизм их передачи; 

-профилактику инфекционных заболеваний. 

Студент должен уметь: формировать потребности соблюдать нормы здорового образа 

жизни.  

Самостоятельная работа студентов: учить профилактику инфекционных заболеваний. 

 

Тема 4.11. Здоровье родителей и здоровье будущего ребенка. Репродуктивное здоровье как 

составляющая часть здоровья человека и общества. Основные средства планирования семьи. 



 

Факторы, влияющие на здоровье ребенка. Беременность и гигиена беременности. Признаки и 

сроки беременности. Понятие патронажа, виды патронажей. Особенности питания и образа 

жизни беременной женщины.    

  Студент должен знать: 
  - основные средства планирования семьи; 

  - средства и методы контрацепции; 

  -продолжительность периода беременности женщины, изменения в организме; 

  -рациональное питание беременной женщины; 

   

  Студент должен уметь: 

-применять полученные знания на практике. 

Самостоятельная работа студента: учить признаки беременности, виды патронажа 

 

Тема 4.12. Основы ухода за младенцем. Физиологические особенности развития новоро-

жденных детей. Основные мероприятия по уходу за младенцами. Формирование основ здо-

рового образа жизни. Духовность и здоровье семьи. 

Студент должен знать: 

-физиологическое развитие новорождѐнных; 

- уход за новорождѐнным. 

Студент должен уметь: 

-применять полученные знания на практике. 

 

 



 

Тематический план  

учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

Наименование разделов и тем 

Максим. 

учебная 

нагрузка 

студента 

час. 

Количество  

аудиторных часов 

СРС 

всего лабор. 

работы 

практ. 

 рабо-

ты 
 

1 2 3 4 5  

Введение. Актуальность изучения дисциплины.  

 Меры безопасности при проведении занятий по дис-

циплине ОБЖ. 

3 2 - - 1 

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохра-

нение здоровья  
(темы данного раздела могут быть реализована с ЭО и 

ДОТ) 

24 16 - 10 8 

Тема 1.1.  Здоровье и здоровый образ жизни. Общие 

понятия о здоровье. 

9 

 

6 

 

- 2 3 

 

Тема 1.2. Вредные привычки, и их профилактика. Ал-

коголь, курение  и его влияние на здоровье человека.  

6 

 

4 

 

- 4 5 

Тема 1.3. Правила и безопасность дорожного движе-

ния. Модели поведения пешеходов. 

6 4 - 2 2 

Тема 1.4.  Правовые основы взаимоотношения полов. 

Брак и семья.  

3 2 - 2 1 

Раздел 2. Государственная система обеспечения безо-

пасности населения.  
(темы данного раздела могут быть реализована с ЭО и 

ДОТ) 

24 16 - 10 8 

Тема 2.1. Общие понятия и классификация чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера. 

9 

 

6 

 

- 2 3 

 

Тема 2.2. Единая государственная система предупре-

ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

3 2 - 2 1 

Тема2.3. Гражданская оборона — составная часть 

обороноспособности.  

3 2 - - 1 

Тема 2.4. Современные средства поражения и их по-

ражающие факторы. Мероприятия по защите населения.  

3 2 - 2 1 

Тема 2.5. Аварийно-спасательные и другие неотлож-

ные работы, проводимые в зонах чрезвычайных ситуа-

ций.  

3 2 - 2 1 

Тема 2.6. Правила безопасного поведения при угрозе 

террористического акта, захвате в качестве заложника.  

3 2 - 2 1 

Раздел 3. Основы обороны государства и воинская 

обязанность  
(темы данного раздела могут быть реализована с ЭО и 

ДОТ) 

12 8 - 4 4 

Тема 3.1. Воинская обязанность. Основные понятия о во-

инской обязанности. Воинский учѐт.  

3 2 - - 1 

Тема 3.2.  Строевые приемы и движения без оружия. 

Практическое занятие. Выполнение команд: «Ста-

новись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!»,  «Отста-

вить!» , «Головной убор снять (одеть)!», Повороты на 

месте. Строевые приѐмы и движения без оружия. Выпол-

3 2 - 2 1 



 

нение воинского приветствия на месте и в движении.  

Тема 3.3.. Требования безопасности при проведении 

занятий по огневой подготовке. Выполнение стрельб с 

помощью показных мушек.  

 

6 

 

 

4 

-  

2 

 

 

2 

Раздел 4. Основы медицинских знаний .  
(темы данного раздела могут быть реализована с ЭО и 

ДОТ) 

42 28 - 16 14 

Тема 4.1. Понятие первой помощи. Перечень состоя-

ний, при которых оказывается первая помощь.  

3 2 - - 1 

Тема 4.2. Понятие травм и их виды. Правила первой 

помощи при ранениях. Правила наложения повязок раз-

личных типов.  

3 

 

 

2 

 

 

- 2 1 

 

 

Тема 4.3. Первая помощь при сотрясениях и ушибах 

головного мозга, переломах, злектротравмах и поврежде-

нии молнией. 

     3    2 - 2   1 

Тема 4.4.  Первая помощь при синдроме длительного 

сдавливания. Понятие травматического токсикоза. 

3 2 - 2 2 

Тема 4.5. Понятие и виды кровотечений. Первая по-

мощь при наружных кровотечениях 

6 4 - 2 

 

 

2 

Тема 4.6. Первая помощь при ожогах. Понятие, ос-

новные виды и степени ожогов.  

3 2 - 2 1 

Тема 4.7. Первая помощь при воздействии низких 

температур. Основные степени обморожений. 

3 2 - 2 1 

Тема 4.8. Первая помощь при попадании инородных 

тел в верхние дыхательные пути.  Первая помощь при от-

равлениях.  

3 2 - 2 1 

Тема 4.9. Первая помощь при отсутствии сознания.  

Первая помощь при отсутствии кровообращения (оста-

новке сердца).  

6 

 

4 

 
- 2 2 

 

Тема 4.10. Основные инфекционные болезни. Пути 

передачи возбудителей инфекционных болезней.  

3 2 - - 1 

Тема 4.11.  Беременность и гигиена беременности. 

Понятие патронажа, виды патронажа.  

3 2 - - 1 

Тема 4.12. Основы ухода за младенцем. Основные ме-

роприятия по уходу за младенцами. 

3 2 - - 1 

Всего по дисциплине 105 70 - 40 35 

 



 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 

Содержание обуче-

ния 

 

Характеристика основных видов учебной деятельности студентов 

(на уровне учебных действий) 

 

Введение. Различение основных понятий и теоретических положений основ 

безопасности жизнедеятельности, применение знаний дисциплины для 

обеспечения своей безопасности. 

Анализ влияния современного человека на окружающую среду, оцен-

ка примеров зависимости благополучия жизни людей от состояния ок-

ружающей среды; моделирование ситуаций по сохранению биосферы 

и ее защите 

 

1.Обеспечение 

личной безопасно-

сти и сохранение 

здоровья населе-

ния 

Определение основных понятий о здоровье и здоровом образе жизни. 

Усвоение факторов, влияющих на здоровье, выявление факторов, 

разрушающих здоровье, планирование режима дня, выявление усло-

вий обеспечения рационального питания, объяснение случаев из соб-

ственной жизни и своих наблюдений по планированию режима труда 

и отдыха. Анализ влияния двигательной активности на здоровье чело-

века, определение основных форм закаливания, их влияния на здоро-

вье человека, обоснование последствий влияния алкоголя на здоровье 

человека и социальных последствий употребления алкоголя. 

Анализ влияния неблагоприятной окружающей среды на здоровье 

человека. Моделирование социальных последствий пристрастия к 

наркотикам. Моделирование ситуаций по организации безопасности 

дорожного движения. Характеристика факторов, влияющих на репро-

дуктивное здоровье человека. Моделирование ситуаций по примене-

нию правил сохранения и укрепления здоровья 

 

2. Государствен-

ная система обес-

печения безопас-

ности населения 

 

Усвоение общих понятий чрезвычайных ситуаций, классификация 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера по ос-

новным признакам, характеристика особенностей ЧС различного про-

исхождения. Выявление потенциально опасных ситуаций для сохра-

нения жизни и здоровья человека, сохранения личного и общественно-

го имущества при ЧС. Моделирование поведения населения при угро-

зе и возникновении ЧС. Освоение моделей поведения в разных ситуа-

циях: как вести себя дома, на дорогах, в лесу, на водоемах, характери-

стика основных функций системы по предупреждению и ликвидации 

ЧС (РСЧС); объяснение основных правил эвакуации населения в усло-

виях  чрезвычайных ситуаций, оценка правильности выбора индиви-

дуальных средств защиты при возникновении ЧС; раскрытие возмож-

ностей современных средств оповещения населения об опасностях, 

возникающих в чрезвычайных ситуациях военного и мирного време-

ни; характеристика правил безопасного поведения при угрозе терро-

ристического акта, захвате в качестве заложника. Определение мер 

безопасности населения, оказавшегося на территории военных дейст-

вий. Характеристика предназначения и основных функций полиции, 

службы скорой помощи, Федеральной службы по надзору в сфере за-

щиты прав потребителей и благополучия человека и других государ-

ственных служб в области безопасности 

 

3. Основы оборо- Различение основных понятий военной и национальной безопасности, 



 

ны 

государства и во-

инская обязан-

ность 

 

освоение функций и основные задачи современных Вооруженных сил 

Российской Федерации, характеристика основных этапов создания 

Вооруженных Сил России. Анализ основных этапов проведения воен-

ной реформы Вооруженных Сил Российской Федерации на современ-

ном этапе, определение организационной структуры, видов и родов 

Вооруженных Сил Российской Федерации;  

4. Основы меди-

цинских знаний 

 

Освоение основных понятий о состояниях, при которых оказывается 

первая помощь; моделирование ситуаций по оказанию первой помощи 

при несчастных случаях. Характеристика основных признаков жизни. 

Освоение алгоритма идентификации основных видов кровотечений, 

идентификация основных признаков теплового удара. Определение 

основных средств планирования семьи. Определение особенностей 

образа жизни и рациона питания беременной женщины 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Помещение кабинета основ безопасности жизнедеятельности должно удовлетворять тре-

бованиям Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2. 178-02)1. 

Оно должно быть оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в 

том числе специализированной учебной мебелью и техническими средствами обучения, дос-

таточными для выполнения требований к уровню подготовки учащихся. 

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, при помощи которого участники 

образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию по основам безо-

пасности жизнедеятельности, создавать презентации, видеоматериалы, иные документы. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы 

учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» входят: 

• многофункциональный комплекс преподавателя; 

• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, стендов, схем, плакатов, портретов вы-

дающихся ученых в области обеспечения безопасной жизнедеятельности населения и др.); 

• информационно-коммуникативные средства; 

• экранно-звуковые пособия; 

• тренажеры для отработки навыков оказания сердечно-легочной и мозговой реанимации с 

индикацией правильности выполнения действий на экране компьютера и пульте контроля 

управления — роботы-тренажеры типа «Гоша» и др.; 

• тренажер для отработки действий при оказании помощи в воде; 

• имитаторы ранений и поражений; 

• образцы аварийно-спасательных инструментов и оборудования (АСИО), средств инди-

видуальной защиты (СИЗ): противогаз ГП-7, респиратор Р-2, защитный костюм Л-1, обще-

войсковой защитный костюм, общевойсковой прибор химической разведки, компас-азимут; 

дозиметр бытовой (индикатор радиоактивности); 

• учебно-методический комплект «Факторы радиационной и химической опасности» для 

изучения факторов радиационной и химической опасности; 

• образцы средств первой медицинской помощи: индивидуальный перевязочный пакет 

ИПП-1; жгут кровоостанавливающий; аптечка индивидуальная АИ-2; комплект противоожо-

говый; индивидуальный противохимический пакет ИПП-11; сумка санитарная; носилки 

плащевые; 

• образцы средств пожаротушения (СП); 

• макеты: встроенного убежища, быстровозводимого убежища, противорадиационного 

укрытия, а также макеты местности, зданий и муляжи; 



 

• макет автомата Калашникова; 

• электронный стрелковый тренажер; 

• обучающие и контролирующие программы по темам дисциплины; 

• комплекты технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, ин-

струкции по их использованию и технике безопасности; 

• библиотечный фонд. 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты (УМК), обеспе-

чивающие освоение учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности», реко-

мендованные или допущенные для использования в профессиональных образовательных ор-

ганизациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в пре-

делах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования. 

Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями, справочниками, научной и 

научно-популярной литературой и др. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедея-

тельности» студенты должны иметь возможность доступа к электронным учебным материа-

лам по основам безопасности жизнедеятельности, имеющимся в свободном доступе в сети 

Интернет (электронным книгам, практикумам, тестам). 
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www. window. edu. ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам). 
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нии обще образовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием». 
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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Астрономия» является частью общеобразова-

тельной подготовки студентов в учреждениях СПО. Рабочая программа разработана в соот-

ветствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта.  

Рабочая программа по Астрономии разработана на основе следующих нормативных 

документов: 

 Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 письма Заместителя министра образования и науки Российской Федерации от 

20.06.2017 г. № ТС-194/08; 

 приказа МОН Российской Федерации от 7 июня 2017 г. №506 «О внесении из-

менений в Федеральный компонент государственных образовательных стандартов на-

чального общего и среднего (полного) общего образования», утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089; 

 учебник «Астрономия. Базовый уровень. 11 класс» авторов Б.А. Воронцова-

Вельяминова, Е.К. Страута прошел экспертизу, включен в Федеральный перечень и обес-

печивает освоение образовательной программы среднего общего образования; 

 требований ФГОС СОО к предметным результатам освоения учебного предме-

та Астрономии. 

Изучение предмета «Астрономия» на базовом уровне направлено на достижение сле-

дующих целей: 

- осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и формировании современной естественнонаучной картины мира; 

- приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эво-

люции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных 

астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

- овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел прин-

ципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками 

практического использования компьютерных приложений для определения вида звездного 

неба в конкретном пункте для заданного времени; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников ин-

формации и современных информационных технологий; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни; 

- формирование научного мировоззрения; - формирование навыков использования ес-

тественнонаучных и особенно физико-математических знаний для объективного анализа 

устройства окружающего мира на примере достижений современной астрофизики, астроно-

мии и космонавтики. 

На основании требований  Государственного образовательного стандарта  2004 г. в 

содержании календарно-тематического планирования предполагается  реализовать актуаль-

ные в настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный 

 подходы, которые определяют задачи обучения: 

Приобретение знаний и умений для использования в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

Овладение способами познавательной, информационно-коммуникативной и рефлек-

сивной  деятельностей; 

Освоение познавательной, информационной, коммуникативной, рефлексивной ком-

петенций. 

Компетентностный подход определяет следующие  особенности предъявления со-

держания образования: оно представлено в виде трех тематических блоков, обеспечивающих 



 

формирование компетенций. В первом блоке представлены дидактические единицы, обеспе-

чивающие совершенствование  навыков научного познания. Во втором — дидактические 

единицы, которые содержат сведения по теории физики. Это содержание обучения является 

базой для развития познавательной компетенции учащихся. В третьем блоке представлены 

дидактические единицы, отражающие историю развития физики и обеспечивающие развитие 

учебно-познавательной и рефлексивной компетенции. Таким образом, календарно-

тематическое планирование обеспечивает взаимосвязанное развитие и совершенствование 

ключевых, общепредметных и предметных компетенций. 

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет воспита-

тельных и развивающих целей обучения. Способность учащихся  понимать причины и логи-

ку развития физических процессов открывает возможность для осмысленного восприятия 

всего разнообразия мировоззренческих, социокультурных систем, существующих в совре-

менном мире. Система учебных занятий призвана способствовать развитию личностной са-

моидентификации, гуманитарной культуры школьников, их приобщению к современной фи-

зической науке и технике, усилению мотивации к социальному познанию и творчеству, вос-

питанию  личностно и общественно востребованных качеств, в том числе гражданственно-

сти, толерантности.  

Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной полити-

ки: необходимость воспитания человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество, нацеленного на совершенствование этого общества. Система уроков сориентиро-

вана не столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной лично-

сти, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками и психоло-

гическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию ин-

формации. Это поможет выпускнику адаптироваться в мире, где объем информации растет в 

геометрической прогрессии, где социальная и профессиональная успешность напрямую за-

висят от позитивного отношения к новациям, самостоятельности мышления и инициативно-

сти, от готовности проявлять творческий подход к делу, искать нестандартные способы ре-

шения проблем, от готовности к конструктивному взаимодействию с людьми. 

        В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного об-

щего образования с получением среднего общего образования; программы подготовки ква-

лифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППКРС, ППССЗ).  

       Программа может использоваться другими профессиональными образовательны-

ми организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образова-

ния в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования (ППКРС, 

ППССЗ). 

ОУД.08 Астрономия изучается обучающимися специальности 40.02.01 Право и орга-

низация социального обеспечения в 1-2 семестре (1 курс). Данная дисциплина может реали-

зовываться с применением электронного обучения и дистанционных образовательных тех-

нологий. 

 

2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АСТРОНОМИЯ» 

 

Астрономия – одна из древнейших естественных наук – относится к областям челове-

ческих знаний, получившим динамичное развитие в XXI веке. Изучение астрономии влияет 

на формирование и расширение представлений человека о мире и Вселенной. Астрономия 

всегда рассматривалась как курс, который, завершая физико-математическое образование 

обучающихся. В настоящее время важнейшими задачами астрономии являются формирова-

ние представлений о единстве физических законов, действующих на Земле и в безграничной 

Вселенной, о непрерывно происходящей эволюции нашей планеты, всех космических тел и 

их систем, а также самой Вселенной. 



 

При освоении специальностей СПО технического, естественно - научного и социально-

экономического профилей профессионального образования астрономия изучается на базовом 

уровне ФГОС среднего общего образования. 

Учебный предмет «Астрономия» включает следующие разделы: 

 Введение. Астрономия, ее значение и связь с другими науками. 

 Основы практической астрономии. 

 Законы движения небесных тел. 

 Сравнительная планетология. 

 Строение Солнечной системы. Природа тел Солнечной системы. 

 Солнце и звезды. 

 Строение и эволюция Вселенной. 

Изучение общеобразовательного учебного предмета «Астрономия» завершается подведе-

нием итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации студен-

тов в процессе освоения ОПОП СПО с получением среднего общего образования. 

 

3.МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  
 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную про-

грамму среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного обще-

го образования, учебный предмет «Астрономия» изучается в общеобразовательном цикле учеб-

ного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования (ППКРС, ППССЗ). 

Изучение астрономии рассчитано на 36 часов. При планировании 1 часа в неделю курс 

может быть пройден в течение одного семестра обучения на 1 курсе СПО. 

Важную роль в освоении предмета играют проводимые во внеурочное время собст-

венные наблюдения обучающихся. Специфика планирования этих наблюдений определяется 

двумя обстоятельствами. Во-первых, они (за исключением наблюдений Солнца) должны 

проводиться в вечернее или ночное время. Во-вторых, объекты, природа которых изучается 

на том или ином уроке, могут быть в это время недоступны для наблюдений. При планиро-

вании наблюдений этих объектов, в особенности планет, необходимо учитывать условия их 

видимости. 

 

4.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Освоение содержания учебного предмета «Астрономия» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов:  

• личностных:  

− устойчивый интерес к истории и достижениям в области естественных наук, чувст-

во гордости за российские естественные науки; 

 − готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности с использованием знаний в области естественных наук; 

 − объективное осознание значимости компетенций в области естественных наук для 

человека и общества, умение использовать технологические достижения в области астрофи-

зики для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессио-

нальной деятельности; 

 − умение проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, быто-

вой и производственной деятельности человека;  

− готовность самостоятельно добывать новые для себя естественнонаучные знания с 

использованием для этого доступных источников информации; 

 − умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития;  

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению об-

щих задач в области естествознания;  



 

• метапредметных: 

 − овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности 

для изучения разных сторон окружающего естественного мира; 

 − применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для 

изучения различных сторон естественнонаучной картины мира, с которыми возникает необ-

ходимость сталкиваться в профессиональной сфере;  

− умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их достиже-

ния на практике;  

− умение использовать различные источники для получения естественнонаучной ин-

формации и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач; 

 • предметных:  

− сформированность представлений о целостной современной естественнонаучной 

картине мира, природе как единой целостной системе, взаимосвязи человека, природы и об-

щества, пространственно-временных масштабах Вселенной;  

− владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области естест-

вознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники и техно-

логий; 

 − сформированность умения применять естественнонаучные знания для объяснения 

окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности, 

бережного отношения к природе, рационального природопользования, а также выполнения 

роли грамотного потребителя; 

 − сформированность представлений о научном методе познания природы и средствах 

изучения мегамира, макромира и микромира; владение приемами естественнонаучных на-

блюдений, опытов, исследований и оценки достоверности полученных результатов; 

 − владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир, 

участвовать в дискуссиях по естественнонаучным вопросам, использовать различные источ-

ники информации для подготовки собственных работ, критически относиться к сообщениям 

СМИ, содержащим научную информацию; 

 − сформированность умений понимать значимость естественнонаучного знания для 

каждого человека независимо от его профессиональной деятельности, различать факты и 

оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь крите-

риев с определенной системой ценностей.  

Количество часов на освоение рабочей программы предмета: 

         максимальной учебной нагрузки обучающегося 59 часов, в том числе: 

         - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 39 часов; 

         - самостоятельной работы обучающегося 20 часов.   

 

5.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение. Астрономия, ее значение и связь с другими науками. 
Астрономия, ее связь с другими науками. Роль астрономии в развитии цивилизации. 

Структура и масштабы Вселенной. Особенности астрономических методов исследования. 

Наземные и космические телескопы, принцип их работы. Всеволновая астрономия: электро-

магнитное излучение как источник информации о небесных телах. Практическое применение 

астрономических исследований. История развития отечественной космонавтики. 

Первый искусственный спутник Земли, полет Ю.  А.  Гагарина. Достижения совре-

менной космонавтики. 

 

Основы практической астрономии  
Звездное небо. Небесные координаты. Звездные карты. Видимое движение звезд на 

различных географических широтах. Определение географической широты. Измерение вре-



 

мени. Определение географической долготы. Видимое годичное движение Солнца. Эклипти-

ка. Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь. 

 

Законы движения небесных тел  

Развитие представлений о Солнечной системе. Видимое движение планет. Затмения. 

Сидерический и синодический период обращения планет. Законы Кеплера — законы движе-

ния небесных тел. Обобщение и уточнение Ньютоном законов Кеплера. Закон всемирного 

тяготения. Определение расстояний до тел Солнечной системы и размеров небесных тел. 

Движение космических аппаратов. 

 

Сравнительная планетология 

Общие характеристики планет. Происхождение Солнечной системы. Луна и ее приро-

да. Планеты земной группы. Планеты-гиганты. Карликовые планеты и малые тела Солнеч-

ной системы – астероиды, метеориты, кометы и метеоры. Понятие об астероидно - кометной 

опасности. 

 

Строение Солнечной системы. Природа тел Солнечной системы  

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становле-

ние гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их видимости. Сино-

дический и сидерический (звездный) периоды обращения планет. 

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна - 

двойная планета. Космические лучи. Исследования Луны космическими аппаратами. Пило-

тируемые полеты на Луну. Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. 

Планеты-гиганты, их спутники и кольца. Малые тела Солнечной системы: астероиды, плане-

ты-карлики, кометы, метеороиды. Метеоры, болиды и метеориты. Астероидная опасность. 

 

Солнце и звезды  

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Методы астрономиче-

ских исследований; спектральный анализ. Физические методы теоретического исследования. 

Закон Стефана—Больцмана. Источник энергии Солнца. Атмосфера Солнца. Солнечная ак-

тивность и ее влияние на Землю. Роль магнитных полей на Солнце. Солнечно-земные связи. 

Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимосвязь. Годичный парал-

лакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвети температура различных классов звезд. 

Эффект Доплера. Диаграмма «спектр — светимость»(«цвет — светимость»). Массы и разме-

ры звезд. Двойные и кратные звезды. Гравитационныеволны. Модели звезд. Переменные и 

нестационарные звезды. Цефеиды — маяки Вселенной. Эволюция звезд различной массы. 

Закон смещения Вина. 

 

Строение и эволюция Вселенной.  Жизнь и разум во Вселенной 

Наша Галактика. Размеры и строение Галактики. Расположение и движение Солнца. 

Плоская и сферическая подсистемы Галактики. Ядро и спиральные рукава Галактики. Вра-

щение Галактики и проблема «скрытой массы». Разнообразие мира галактик. Квазары. Скоп-

ления и сверхскопления галактик. Основы современной космологии. «Красное смещение» и 

закон Хаббла. Эволюция Вселенной. Нестационарная. Вселенная А.  А.  Фридмана. Большой 

взрыв. Реликтовое излучение. Ускорение расширения Вселенной.«Темная энергия» и антитя-

готение. 

Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития жиз-

ни. Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные органические соединения в 

космосе. Современные возможности радиоастрономии и космонавтики для связи с другими 

цивилизациями. Планетные системы у других звезд. Человечество заявляет о своем сущест-

вовании. 

 



 

6.Тематический план и содержание учебного предмета «Астрономия» 

 

 

Наименование разделов и тем 

 

Макс. 

учебная 

нагрузка 

студента, 

час 

Количество аудиторных 

часов 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

  
 

р
а
б
о
т
а
 с

т
у
д

ен
т
а

 

Всего 

ауди-

тор-

ных 

Из них 

лабора-

торные 

работы 

Из них 

прак-

тиче-

ские 

работы 

1 2 3 4 5 6 

Введение. Астрономия, ее значение и связь 

с другими науками. 

3 2  - 1 

Раздел 1. Основы практической астроно-

мии  
(темы данного раздела могут быть реализо-

ваны с ЭО и ДОТ) 

6 4  2 2 

Тема 1.1. Основы практической астрономии 6 4  2 2 

Раздел 2. Законы движения небесных тел.  
(темы данного раздела могут быть реализо-

ваны с ЭО и ДОТ) 

6 4  2 2 

Тема 2.1. Механика небесных тел 6 4  2 2 

Раздел 3. Сравнительная планетология  
(темы данного раздела могут быть реализо-

ваны с ЭО и ДОТ) 

9 6   3 

Тема 3.1. Планеты земной группы 3 2   1 

Тема 3.2. Планеты-гиганты и малые тела 6 4   2 

Раздел 4. Строение Солнечной системы. 

Природа тел Солнечной системы.  
(темы данного раздела могут быть реализо-

ваны с ЭО и ДОТ) 

9 6  4 3 

Тема 4.1 Строение Солнечной системы. 9 6   3 

Раздел 5. Солнце и звезды.  
(темы данного раздела могут быть реализо-

ваны с ЭО и ДОТ) 

13,5 9   4,5 

Тема 5.1. Солнце 6 4  2 2 

Тема 5.2. Звезды 7,5 5  2 2,5 

Раздел 6. Строение и эволюция Вселенной  
(темы данного раздела могут быть реализо-

ваны с ЭО и ДОТ) 

12,5 8  2 4,5 

Тема 6.1. Строение и эволюция Вселенной 7,5 5  2 2,5 

Тема 6.2. Жизнь и разум во Вселенной. 5 3   2 

ВСЕГО: 59 39  10 20 



7.ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ 

Содержание обучения Характеристика основных видов учебной деятельности студентов 

(на уровне учебных действий) 

Введение. Астроно-

мия, ее значение и 

связь с другими нау-

ками. 

 

Поиск примеров, подтверждающих практическую направленность 

астрономии. Применение знаний, полученных в курсе физики, для 

описания устройства телескопа. Характеристика преимуществ на-

блюдений, проводимых из космоса. 

Основы практической 

астрономии  

Применение знаний, полученных в курсе географии, о составлении 

карт в различных проекциях. Работа со звездной картой при орга-

низации и проведении наблюдений. Характеристика отличитель-

ных особенностей суточного движения звезд на полюсах, экваторе 

и в средних широтах Земли, особенностей суточного движения 

Солнца на полюсах, экваторе и в средних широтах Земли. Изуче-

ние основных фаз Луны. Описание порядка смены фаз Луны, вза-

имного расположения Земли, Луны и Солнца в моменты затмений. 

Анализ причин, по которым Луна всегда обращена к Земле одной 

стороной, необходимости введения часовых поясов, високосных 

лет и нового календарного стиля. Объяснение причин, по которым 

затмения Солнца и Луны не происходят каждый месяц. Подготовка 

и выступление с презентациями и сообщениями. 

Законы движения не-

бесных тел  

Анализ основных положений современных представлений о проис-

хождении тел Солнечной системы, табличных данных, признаков 

сходства и различий изучаемых объектов, классификация объектов, 

определения понятия «планета». На основе знаний законов физики 

объяснение явлений и процессов, происходящих в атмосферах пла-

нет, описание природы планет-гигантов, описание и объяснение 

явлений метеора и болида. Описание и сравнение природы планет 

земной группы. Участие в дискуссии. Анализ законов Кеплера, их 

значения для развития физики и астрономии. Подготовка презента-

ций и сообщений и выступление с ними.  

Сравнительная плане-

тология 

Сравнение природы Земли с природой Луны на основе знаний из 

курса географии. Объяснение причины отсутствия у Луны атмо-

сферы, причин существующих различий, процессов, происходящих 

в комете при изменении ее расстояния от Солнца. Описание основ-

ных форм лунной поверхности и их происхождения, внешнего вида 

астероидов и комет. 

Строение Солнечной 

системы. Природа тел 

Солнечной системы  

Объяснение петлеобразного движения планет с использованием 

эпициклов и дифферентов. Описание условий видимости планет, 

находящихся в различных конфигурациях. Объяснение механизма 

возникновения возмущений и приливов. Подготовка презентаций и 

сообщений и выступление с ними. Решение задач. 

Солнце и звезды  На основе знаний законов физики описание и объяснение явлений 

и процессов, наблюдаемых на Солнце. Описание: процессов, про-



 

исходящих при термоядерных реакциях протонного цикла; образо-

вания пятен, протуберанцев и других проявлений солнечной актив-

ности на основе знаний о плазме, полученных в курсе физики. Ха-

рактеристика процессов солнечной активности и механизма их 

влияния на Землю. Определение понятия «звезда». Указание поло-

жения звезд на диаграмме «спектр — светимость» согласно их ха-

рактеристикам. Анализ основных групп диаграммы «спектр — све-

тимость». На основе знаний по физике: описание пульсации цефе-

ид как автоколебательного процесса; оценка времени свечения 

звезды по известной массе запасов водорода; описание природы 

объектов на конечной стадии эволюции звезд. Применение прин-

ципа Доплера для объяснения «красного смещения». Подготовка 

презентаций и сообщений и выступление с ними. Решение задач. 

Строение и эволюция 

Вселенной.  Жизнь и 

разум во Вселенной 

Описание строения и структуры Галактики, процесса формирова-

ния звезд из холодных газопылевых облаков. Изучение объектов 

плоской и сферической подсистем. Объяснение на основе знаний 

по физике различных механизмов радиоизлучения. Определение 

типов галактик. Доказательство справедливости закона Хаббла для 

наблюдателя, расположенного в любой галактике. Подготовка пре-

зентаций и сообщений и выступление с ними. Участие в дискуссии. 

 

8.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АСТРОНОМИЯ» 

Освоение программы учебного предмета «Астрономия» предполагает наличие в 

профессиональной образовательной организации, реализующей образовательную про-

грамму среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основно-

го общего образования, учебного кабинета. 

 Оборудование учебного кабинета:  
 - доска аудиторная; 

 - посадочные места по количеству обучающихся; 

 - рабочее место преподавателя; 

 - стенд по ТБ; 

 - наглядные пособия (учебники, опорные конспекты-плакаты, стенды, карточ-

ки, раздаточный материал, комплекты лабораторных работ). 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты (УМК), 

обеспечивающие освоение учебного предмета «Астрономия», рекомендованные или допущен-

ные для использования в профессиональных образовательных организациях, реализующих об-

разовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на 

базе основного общего образования. 

Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями по астрономии, 

словарями, справочниками по астрономии, научной и научно-популярной литературой 

и др. 

В процессе освоения программы учебного предмета «Астрономия» студенты 

должны иметь возможность доступа к электронным учебным материалам по астроно-

мии, имеющимся в свободном доступе в сети Интернет (электронным книгам, практи-

кумам, тестам, материалам ЕГЭ и др.)    



 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Основные источники: 

1. Воронцов-Вельяминов Б.А., Страут Е.К. «Астрономия»: Учебник для общеобразо-

вательных учреждений – 11 класс. – М.: Дрофа, 2004. 

 

Дополнительные источники: 

1. Авторская программа по астрономии Е.П. Левитана 

2. Жуков Л.В., Соколова И.И. «Рабочая тетрадь по астрономии для 11 класса. Учеб-

ное пособие». – СПб.: Паритет, 2003. 

3. Журналы «Земля и вселенная». 

4. Касьянов В.А., «Физика 11 класс (углубленный уровень)». М.: Дрофа, 2014 (вхо-

дит в федеральный перечень учебников на 2014–2015 уч.год). 

5. Куликовский П.С. «Справочник любителя астрономии». М.: УРСС, 2002 

6. Левитан Е.П. «Астрономия от А до Я: Малая детская энциклопедия». – М.: Аргу-

менты и факты, 1999. 

7. Школьная энциклопедия «Естественные науки», – М.: Росмэн, 2005. 

8. Шевченко М.Ю. «Школьный астрономический календарь». – М.: Дро- фа. 

9. Энциклопедия для детей. Т.8. Астрономия. – М.: Аванта +, 2003. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Сайт ФИПИ: http://www.fipi.ru/ 

2. Русскоязычная версия сервера «Астрономическая картинка дня» (APOD): 

http://www.astronet.ru/db/apod.html 

3. Электронная библиотека книг и учебников по астрономии и астрофизике, создан-

ная А.Н. Варгиным:  http://www.ph4s.ru/book_ph_kosmolog.html  

4. Сервер «Российская астрономическая сеть», созданный сотрудниками Государст-

венного астрономического института им. П.К. Штернберга: http://www.astronet.ru/  

5. Сервер национального агентства по аэронавтике и исследованию космического 

пространства США: http://www.nasa.gov  

 

Информационно-образовательная среда линии: 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

включающий: 

1. Воронцов-Вельяминов Б. А., Страут Е. К. «Астрономия. 11 класс». Учебник 

с электронным приложением.              — М. : Дрофа, 2017. 

2. Методическое пособие к учебнику «Астрономия. 11 класс» авторов Б. А. 

Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута. — М. : Дрофа, 2017. 

3. Рабочая программа к УМК Б. А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута : 

учебно-методическое пособие / Е. К. Страут. — М. : Дрофа, 2017. 

http://www.fipi.ru/
http://www.astronet.ru/db/apod.html
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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика»  предна-

значена  для изучения информатики и информационно-коммуникационных технологий в про-

фессиональных образовательных организациях при реализации образовательной программы 

среднего общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 

Рабочая программа учебной общеобразовательной дисциплины «Информатика» составле-

на с учетом Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образова-

нию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) (автор: М.С.Цветкова, кандидат педагогических на-

ук, доцент), разработанной на основе требований ФГОС среднего общего образования, предъяв-

ляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Информатика», 

в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государственных образова-

тельных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кад-

ров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Содержание программы «Информатика» направлено на достижение следующих целей: 

 формирование у обучающихся представлений о роли информатики и информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, понимание основ правовых ас-

пектов использования компьютерных программ и работы в Интернете; 

 формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование информа-

ции, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития; 

 формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать ин-

формационные модели реальных объектов и процессов средствами информатики, используя при 

этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изуче-

нии различных учебных предметов; 

 приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в ин-

дивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, деятельности; 

 приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной деятельности 

и глобальных информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание ответственности 

людей, вовлеченных в создание и использование информационных систем, распространение и 

использование информации; 

 владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать инфор-

мацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, средств образова-

тельных и социальных коммуникаций. 

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

тенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной образователь-

ной программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего образова-

ния. 

Содержание каждой темы включает теоретический и практико-ориентированный материал, 

реализуемый в форме  практикумов с использованием средств ИКТ. 

При освоении программы у обучающихся формируется информационно-

коммуникационная компетентность – знания, умения и навыки по информатике, необходимые 



 

для изучения других общеобразовательных предметов, для их использования в ходе изучения 

специальных дисциплин профессионального цикла, в практической деятельности и повседнев-

ной жизни.  

Выполнение практикумов обеспечивает формирование у обучающихся умений самостоя-

тельно и избирательно применять различные средства ИКТ, включая дополнительное цифровое 

оборудование (принтеры, графические планшеты, цифровые камеры, сканеры и др.),  пользо-

ваться  комплексными способами представления и обработки информации, а также  изучить  

возможности использования ИКТ для профессионального роста.  

Контроль и учет знаний проводится систематически в виде устного опроса, проведения 

контрольных, лабораторно-практических работ и  других формах, установленных учебным пла-

ном образовательного учреждения. 

Программа содержит тематическое планирование, в зависимости  от часов, выделяемых на 

изучение информатики и ИКТ при овладении обучающимися данной специальности в учрежде-

ниях СПО. 

Программа содержит примерную тематику учебных проектов для организации самостоя-

тельной деятельности обучающихся в процессе изучения информатики и информационно-

коммуникационных технологий.  

Программа может использоваться другими образовательными учреждениями профессио-

нального и дополнительного образования, реализующими образовательную программу среднего 

(полного) общего образования.  

Проведение аудиторных занятий предусматривает: наличие компьютерного кабинета,  ко-

личество обучаемых в подгруппе численностью не более 14 человек. Курс изучается в 2-х семе-

страх и завершается сдачей дифференцированного зачѐта. 

ОУДп.09 Информатика изучается обучающимися специальности 40.02.01 Право и орга-

низация социального обеспечения в 1-2 семестре (1 курс). Данная дисциплина может реализо-

вываться с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАТИКА» 

Одной из характеристик современного общества является использование информацион-

ных технологий, средств ИКТ и информационных ресурсов во всех сферах жизнедеятельности 

человека. Поэтому перед образованием, в том числе профессиональным, стоит проблема фор-

мирования информационной компетентности специалиста (способности индивида решать 

учебные, бытовые, профессиональные задачи с использованием информационных и коммуни-

кационных технологий), обеспечивающей его конкурентоспособность на рынке труда. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную про-

грамму среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного об-

щего образования, изучение информатики имеет свои особенности в зависимости от профиля 

профессионального образования. 

При освоении специальностей СПО социально-экономического профиля профессиональ-

ного образования «Информатика» изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего образо-

вания с углубленным освоением отдельных тем с учетом специфики осваиваемых профессий 

или специальностей. 

Это выражается в содержании обучения, количестве часов, выделяемых на изучение от-

дельных тем программы, глубину их освоения студентами, объеме и характере практических 

занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 

Учебная дисциплина «Информатика» включает следующие разделы: 

 Информационная деятельность человека. 



 

 Информация и информационные процессы. 

 Средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). 

 Технологии создания и преобразования информационных объектов. 

 Проектная деятельность. 

 Телекоммуникационные технологии.  

Содержание учебной дисциплины позволяет реализовать разноуровневое изучение ин-

форматики для различных профилей профессионального образования и обеспечить связь с дру-

гими образовательными областями, учесть возрастные особенности обучающихся, выбрать раз-

личные пути изучения материала. 

Освоение учебной дисциплины «Информатика», учитывающей специфику осваиваемых 

специальностей СПО, предполагает углубленное изучение отдельных тем, активное использо-

вание различных методов информатики и средств ИКТ, увеличение практических занятий, раз-

личных видов самостоятельной работы, направленных на подготовку обучающихся к профес-

сиональной деятельности с использованием ИКТ. 

При организации практических занятий и внеаудиторной самостоятельной работы необ-

ходимо акцентировать внимание обучающихся на поиске информации в средствах массмедиа, 

Интернете, в учебной и специальной литературе с соответствующим оформлением и представ-

лением результатов. Это способствует формированию у студентов умений самостоятельно и 

избирательно применять различные программные средства ИКТ, а также дополнительное циф-

ровое оборудование (принтеры, графические планшеты, цифровые камеры, сканеры и др.), 

пользоваться комплексными способами обработки и предоставления информации. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» завершается подве-

дением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации сту-

дентов в процессе освоения ОПОП СПО с получением среднего общего образования 

 

3.МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Учебная дисциплина «Информатика» входит в состав обязательной предметной области 

«Математика и информатика» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную про-

грамму среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного об-

щего образования, учебная дисциплина «Информатика» изучается в общеобразовательном цик-

ле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины «Информатика» — в со-

ставе общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или специаль-

ностей СПО соответствующего профиля профессионального образования. 

 

4.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика», обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

− чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной инфор-

матики в мировой индустрии информационных технологий; 

− осознание своего места в информационном обществе; 



 

− готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятельности 

с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

−  умение использовать достижения современной информатики для повышения собствен-

ного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, самостоятель-

но формировать новые для себя знания в профессиональной области, используя для этого дос-

тупные источники информации; 

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по решению 

общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых коммуникаций; 

−  умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием современных элек-

тронных образовательных ресурсов; 

−  умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств ин-

формационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, так и в 

быту; 

− готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной про-

фессиональной деятельности на основе развития личных информационно-коммуникационных 

компетенций; 

• метапредметных: 

− умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, необхо-

димые для их реализации; 

−  использование различных видов познавательной деятельности для решения информа-

ционных задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, измерения, 

эксперимента) для организации учебно-исследовательской и проектной деятельности с исполь-

зованием информационно-коммуникационных технологий; 

− использование различных информационных объектов, с которыми возникает необходи-

мость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов; 

− использование различных источников информации, в том числе электронных библио-

тек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников, в том числе из сети Интернет; 

−  умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных форматах 

на компьютере в различных видах; 

−  умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в реше-

нии когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эр-

гономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

− умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискус-

сии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации средст-

вами информационных и коммуникационных технологий; 

 предметных: 

− сформированность представлений о роли информации и информационных процессов в 

окружающем мире; 

−  владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального 

описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций, умение ана-

лизировать алгоритмы; 

− использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю подготовки; 

− владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере; 

−  владение компьютерными средствами представления и анализа данных в электронных 

таблицах; 



 

− сформированность представлений о базах данных и простейших средствах управления 

ими; 

− сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

− понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав 

доступа к глобальным информационным сервисам; 

− применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, правил 

личной безопасности и этики работы с информацией и средствами коммуникаций в Интернете. 

 

 

 



                                        

                                            5.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Раздел 1. Информационная деятельность человека  

Тема 1.1. Введение. Правила ТБ. Основные этапы развитие информационного об-

щества. 

Студенты должны  

иметь представление: 

- об актуальности информационных технологий и информатики в современном общест-

ве; 

знать и понимать: 

- требования техники безопасности в компьютерном классе; 

- сущность понятий «информатика», «информационные технологии», «информацион-

ное общество»; 

- основы развития информационного общества,  

- характеристики этапов развития информационных технологий; 

- виды и особенности эволюции информационных ресурсов; 

Уметь 

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при исполь-

зовании средств ИКТ; 

- формулировать задачи и перспективы развития информационных технологий в совре-

менных условиях. 

- осуществлять поиск необходимых образовательных ресурсов в БД; 

- применять информационные ресурсы для решения образовательных задач; 

иметь практический опыт: 

- эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности. 

 

Роль информационной деятельности и информационных технологий в современном 

обществе, его экономической, социальной, культурной, образовательной сферах. Значение 

информатики при освоении специальностей СПО. Правила поведения в компьютерном клас-

се. 

Основные этапы развития информационного общества. Этапы развития технических 

средств и информационных ресурсов.  

Практическая работа. Информационные ресурсы общества. Образовательные инфор-

мационные ресурсы. Работа с ними.  

Виды профессиональной информационной деятельности человека с использованием 

технических средств и информационных ресурсов (в соответствии с техническим направле-

нием профессиональной деятельности). Стоимостные характеристики информационной дея-

тельности. Работа с программным обеспечением.  

 

Самостоятельная работа студентов. 

Составление перечня информационных образовательных ресурсов определенной пре-

подавателем тематики, поиск  информации при помощи простейших поисковых систем.  

 

Тема 1.2. Правовое обеспечение информационной деятельности. 

Студенты должны знать: 

- основные нормативные документы, регламентирующие информационную деятель-

ность,  

- основы российского законодательства в области информационных технологий, при-

менения программного обеспечения; 



 

 уметь: 

- правильно трактовать и выполнять закрепленные в нормативных документах нормы 

приобретения и применения в профессиональной деятельности технических средств и про-

граммного обеспечения. 

 

Правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения  в  информационной  

сфере, меры  их  предупреждения. Электронное правительство. 

Практическая работа. 

Правовые нормы информационной деятельности. Стоимостные характеристики инфор-

мационной деятельности. Лицензионное программное обеспечение. Открытые лицензии. Об-

зор профессионального образования в социально-экономической деятельности, его лицензи-

онное использование и регламенты обновления (информационные системы бухгалтерского 

учета, юридические базы данных). Портал государственных услуг. 

 

Самостоятельная работа студентов. 

Изучение специальной литературы и документации по вопросам правовых норм приме-

нения программного обеспечения в учебном процессе. 

 

Раздел 2. Информация и информационные процессы 

Тема 2.1. Информация, представление и измерение информации.  
Студенты должны знать и понимать: 

- различные подходы к определению понятия «информация»; 

- методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный; 

- знать единицы измерения информации; 

 уметь 

- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники. 

 

Подходы к понятию информации и измерению информации. Единицы измерения ин-

формации. Свойства информации. Информационные объекты различных видов.   

Практическая работа.  Дискретное (цифровое) представление текстовой, графической, 

звуковой информации и видеоинформации. 

 Самостоятельная работа студентов. Подготовка сообщений на тему: «Информация 

как  продукт информационной деятельности человека».  

 

Тема 2.1.1. Дискретное (цифровое) представление информации. 

Студенты должны знать и понимать: 

- универсальность дискретного (цифрового) представления информации; 

- способы кодирования и декодирования информации; 

 уметь 

- кодировать и декодировать текстовую и числовую информацию. 

 

Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. Способы коди-

рования и декодирования информации. 

Практическая работа.  Дискретное (цифровое) представление текстовой, графической, 

звуковой информации и видеоинформации. 

 Самостоятельная работа студентов. Оцифровка информации (сканирование, распо-

знавание текстов и т.д.). Изменение формата видео или графики.  

 

Тема 2.1.2. Представление информации в двоичной системе счисления.  

Студенты должны знать и понимать: 

- сущность понятия «система счисления»; 

- разграничить позиционные и непозиционные системы счисления. 



 

- отличать представление информации в различных системах счисления. 

уметь 

- переводить числа из двоичной системы счисления в десятичную; 

- переводить числа из десятичной системы счисления в двоичную;  

- производить основные арифметические действия в двоичной системе счисления. 

 

Представление чисел в различных системах счисления. Представление информации в 

двоичной системе счисления. Арифметические действия в двоичной системе счисления. 

Практическая работа.  Представление чисел в различных системах счисления. Пере-

вод чисел из двоичной системы счисления в десятичную и из десятичной в двоичную. 

Арифметические действия в двоичной системе счисления. 

 Самостоятельная работа студентов. История возникновения систем счисления. 

 

Тема  2.2.  Информационные процессы.  

Студенты должны знать: 

- сущность основных информационных процессов,  

- принцип реализации информационных процессов с использованием компьютера; 

уметь: 

- осуществлять выбор необходимых средств ИКТ для реализации того или иного ин-

формационного процесса с помощью компьютера. 

 

Основные информационные процессы и их реализация с помощью компьютеров: обра-

ботка, хранение, поиск и передача информации. 

Практическая работа.  Программный принцип работы компьютера. Примеры компью-

терных моделей различных процессов. Переход от неформального описания к формальному. 

 Самостоятельная работа студентов. Подготовка сообщения на тему: «Средства 

ИКТ, необходимые для реализации информационного процесса хранения (обработки, поис-

ка, передачи) информации». 

 

Тема 2.2.1. Обработка информации компьютером. 
Студенты должны знать: 

- основы работы компьютера,  

- виды алгоритмических структур, особенности использования в них логических выска-

зываний; 

уметь: 

- осуществлять формальное и неформальное описание алгоритмов; 

-  выполнять построение различных по структуре алгоритмов для  решения задачи; 

- решить задачу с использованием компьютера при соблюдении необходимых этапов; 

иметь практический опыт: 

- решения задач на основе составления алгоритмов. 

 

Принципы обработки информации при помощи компьютера. Арифметические и логи-

ческие основы работы компьютера. Алгоритмы и способы их описания. 

Практическая работа. Программный принцип работы компьютера. Примеры компью-

терных моделей различных процессов. Проведение исследования в социально-

экономической сфере на основе использования готовой компьютерной модели. 

Самостоятельная работа студентов.  Алгоритм деятельности специалиста. Построе-

ние компьютерных моделей различных процессов при помощи диаграммы, графика функции 

и т.д. 

 

Тема 2.2.2. Хранение информационных объектов. 



 

Студенты должны знать: 

- виды цифровых носителей для хранения информации;  

- примерные объемные характеристики цифровых носителей информации; 

- средства архивации данных; 

уметь: 

- учитывать объем файлов при их хранении; 

-  создавать архив данных различного типа; 

- записывать информацию на различные носители; 

- архивировать данные и извлекать данные из архива. 

  

Хранение информационных объектов различных видов на различных цифровых носи-

телях. Определение объемов различных носителей информации. Архив информации. 

Практическая работа. Создание архива данных. Извлечение данных из архива. Файл 

как единица хранения информации на компьютере. Атрибуты файла и его объем. Учет объе-

мов файлов при их хранении, передаче. Запись информации на компакт-диски различных 

видов. 

Самостоятельная работа студентов. Перспективы развития носителей информации с 

точки зрения нанотехнологий. 

 

 

Тема 2.3. Управление процессами.   

Студенты должны иметь представление: 

- об автоматических и автоматизированных системах управления;  

- о видах АСУ и  их назначении; 

уметь: 

- применять АСУ для решения задач; 

иметь практический опыт: 

- использования АСУ. 

 

Управление процессами. Представление об автоматических и автоматизирован-

ных системах управления. 

Практическая работа. АСУ различного назначения, примеры их использования. 

Демонстрация использования различных видов АСУ в сферах деятельности человека 

(по специальностям). 

Самостоятельная работа студентов. 

Создание структуры базы данных — классификатора. 

 

Раздел 3. Средства информационных и коммуникационных технологий 

Тема 3.1. Архитектура компьютеров.  

Студенты должны знать: 

- основные характеристики компьютеров;  

- виды компьютеров и их  комплектацию; 

уметь: 

- определять внешние устройства, необходимые  для решения задач; 

- подключать к компьютеру внешние устройства (принтер, сканер и т.д.) 

- использовать системные  и прикладные программы; 

иметь практический опыт: 

- настройки внешних устройств; 

- подключения внешних устройств. 

 



 

Архитектура компьютеров. Основные характеристики компьютеров. 

Многообразие компьютеров. Многообразие внешних устройств, подключаемых к 

компьютеру. Виды программного обеспечения компьютеров. 

Практическая работа. Операционная система. Графический интерфейс пользователя. 

Примеры использования внешних устройств, подключаемых к компьютеру, в учебных целях. 

Программное обеспечение внешних устройств. 

Примеры комплектации компьютерного рабочего места в соответствии с целями его 

использования для различных направлений профессиональной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов. Составление прайс-листа (проекта) 

комплектации компьютера. Установка операционной системы, прикладных программ 

на персональный компьютер (личный). 

 

Тема 3.2.  Локальная сеть. 

Студенты должны знать: 

- назначение локальной сети;  

- основные принципы объединения компьютеров в локальную сеть; 

уметь: 

- использовать локальную сеть; 

иметь практический опыт: 

- использования возможностей локальной сети; 

 

Понятие  локальной сети. Объединение компьютеров в локальную сеть. 

Организация работы пользователей в локальных компьютерных сетях.  

Практическая работа.  

Разграничение прав доступа в сети, общее дисковое пространство в локальной 

сети. Защита информации, антивирусная защита. Программное и аппаратное 

обеспечение компьютерных сетей. Сервер. Подключение компьютера к сети.  

 

Самостоятельная работа студентов. Совместная работа по созданию буклета с 

использованием возможности локальной сети. 

 

Тема 3.3. Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение. 

Студенты должны знать: 

- основные характеристики компьютерного рабочего места, применяющегося в учебной 

деятельности;  

- эксплуатационные требования к компьютерному рабочему месту; 

уметь: 

- осуществлять профилактические мероприятия для компьютерного рабочего места; 

- использовать антивирусные средства для защиты информации; 

- осуществлять установку программ-антивирусов; 

иметь практический опыт: 

- применения антивирусных программных средств. 

 

Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение. Защита информации, 

антивирусная защита. 



 

Практическая работа. Эксплуатационные требования к компьютерному рабочему 

месту. Профилактические мероприятия для компьютерного рабочего места в 

соответствии с его комплектацией для профессиональной деятельности.   

Самостоятельная работа студентов. Составление проекта компьютерного рабочего 

места специалиста (в зависимости от специализации). 

 

Раздел 4. Технологии создания и преобразования информационных объектов  

Тема 4.1. Информационные системы и автоматизация информационных процес-

сов. 

Студенты должны знать: 

- принципы автоматизации информационных процессов;  

- характеристики и сущность информационных систем; 

уметь: 

- использовать издательские системы для верстки текста; 

- использовать системы проверки орфографии и грамматики; 

иметь практический опыт: 

- создания компьютерных публикаций; 

 

Понятие об информационных системах и автоматизации информационных процессов. 

Практическая работа.  Использование систем проверки орфографии и грамматики. 

Программы – переводчики. Возможности систем распознавания текстов. 

Самостоятельная работа студентов. Создание компьютерных публикаций на основе 

использования готовых шаблонов (для выполнения учебных заданий). 

 

Тема 4.1.1. Создание текстовых документов и работа с ними. 

Студенты должны знать: 

 приемы создания текстовых документов;  

 принципы обработки текстовой информации; 

 общие сведения о форматировании; 

 возможности визуализации информации в текстовых документах 

уметь: 

 использовать системы проверки орфографии и грамматики; 

 создавать текстовые документы; 

 визуализировать текстовую информацию 

иметь практический опыт: 

 создания текстовых документов различной степени сложности; 

 форматирования и редактирования текстовых документов; 

 работы со списками, таблицами, изображениями. 

 

Создание текстовых документов и работа с ними: создание, редактирование и различ-

ные способы форматирования текста. 

Практическая работа. Создание и оформление текстовых документов различных 

степеней сложности. Создание списков, таблиц, изображений. Оформление автоматического 

оглавления с помощью гиперссылок. 

Самостоятельная работа студентов. Оформление информационного буклета сред-

ствами  текстового процессора  

 

 

Тема 4.1.2. Возможности настольных издательских систем 

Студенты должны знать: 

- приемы создания компьютерных публикаций на основе шаблонов;  



 

- принципы гипертекстового представления информации; 

уметь: 

- создавать компьютерные публикации; 

- осуществлять верстку текста; 

- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые; 

иметь практический опыт: 

- гипертекстового представления информации. 

 

Возможности настольных издательских систем: создание, организация и основные спо-

собы преобразования (верстки) текста. 

Практическая работа.  Использование систем проверки орфографии и грамматики. 

Создание компьютерных публикаций на основе использования готовых шаблонов (для вы-

полнения учебных заданий из различных предметных областей). Программы-переводчики. 

Возможности систем распознавания текстов. Гипертекстовое представление информации.  

Самостоятельная работа студентов.  Подготовка информационного буклета по спе-

циальности (об учебном заведении, о городе или населенном пункте). 

 

Тема 4.1.3. Динамические таблицы. Математическая обработка числовых данных. 

Студенты должны знать 

-  основные возможности Excel; 

уметь 

-  вести расчетные операции в Excel; 

- представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, гра-

фик, диаграмма и пр.); 

иметь практический опыт: 

-  работы с электронными таблицами.  

 

Возможности динамических (электронных) таблиц. Математическая обработка число-

вых данных. 

Практическая работа. Использование различных возможностей динамических (элек-

тронных) таблиц для выполнения учебных заданий (расчет заработной платы, составление 

бухгалтерских программ, подготовка прайс-листов, смет и т.д.).  Средства графического 

представления статистических данных (деловая графика). Представление результатов вы-

полнения расчетных задач средствами деловой графики. 

Самостоятельная работа студентов. Средства графического представления статисти-

ческих данных – деловая графика. Диаграмма информационных составляющих. 

 

 

Тема 4.1.4. Базы данных. Системы управления базами данных. 

Студенты должны знать: 

- принципы организации баз данных;  

- понятие о структуре данных; 

- виды баз данных по назначению и типу организации данных 

уметь: 

- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; 

- осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.; 

 

Представление об организации баз данных  и  системах управления базами данных. 

Структура данных и система запросов на примерах баз данных различного назначения: юри-

дические, библиотечные, налоговые, социальные, кадровые и др. Использование системы 

управления базами данных для выполнения учебных заданий из различных предметных об-

ластей. 



 

Практическая работа. Формирование запросов для работы с электронными каталогами 

библиотек, музеев, книгоиздания, СМИ в рамках учебных заданий из различных предметных 

областей.  

Организация баз данных. Заполнение полей баз данных. Возможности систем управле-

ния базами данных. Формирование запросов для поиска и сортировки информации в базе 

данных. 

Самостоятельная работа студентов. Использование электронных коллекций инфор-

мационных и образовательных ресурсов, образовательных специализированных порталов 

для поиска информации с помощью запросов. Проектирование базы данных организации 

(структура, данные, основные таблицы) 

 

Тема 4.1.5 Средства компьютерной графики. 

Студенты должны знать: 

- программные средства компьютерной графики;  

- приемы создания изображений, выполнения графических и чертежных работ; 

уметь: 

- использовать цифровое оборудование для создания графических и мультимедийных 

объектов; 

- использовать средства компьютерной графики для создания графических объектов; 

- создавать графические объекты с помощью средств компьютерной графики. 

 

Представление о программных средах компьютерной графики и черчения. 

Практическая работа. Создание и редактирование графических объектов 

средствами цифрового оборудования и средствами компьютерной графики для 

выполнения учебных заданий.   

Самостоятельная работа студентов.  Создание эмблемы. Представление о 

программных средах компьютерной графики и черчения, мультимедийных средах. 

Многообразие цифрового оборудования для создания графических и мультимедийных 

объектов. 

 

Тема 4.2. Средства создания компьютерных презентаций. 

Студенты должны знать: 

- способы создания мультимедийных объектов с помощью средств компьютерных пре-

зентаций;  

- назначение и область применения геоинформационных систем; 

- приемы редактирования объектов мультимедиа; 

уметь: 

- использовать презентационное оборудование; 

- использовать средства компьютерных презентаций. 

 

Представление о программных  мультимедийных средах. Создание и 

редактирование графических и мультимедийных объектов средствами компьютерных 

презентаций для выполнения учебных заданий из различных предметных областей.  

Практическая работа. Создание и редактирование мультимедийных объектов 

средствами компьютерных презентаций для выполнения учебных заданий. 

Использование презентационного оборудования.  

Демонстрация систем автоматизированного проектирования.  



 

Многообразие специализированного программного обеспечения и цифрового оборудова-

ния для создания графических и мультимедийных объектов. Аудио- и видеомонтаж с ис-

пользованием специализированного программного обеспечения.  

 

Самостоятельная работа студентов. Примеры геоинформационных систем. Подго-

товка мультимедийной презентации (проекта) на  заданную тематику. 

 

Раздел 5. Проектная деятельность. 

Тема 5.1. Организация проектной деятельности. 

Студенты должны знать: 

 понятие «проектная деятельность» 

 виды проектов; 

 классификация проектов; 

 особенности и структура информационного проекта. 

уметь: 

 выбирать и обосновывать тему проекта, подбирать необходимую информацию для 

реализации проекта; 

 определять цели и задачи, выдвигать гипотезы;  

 

Проектная деятельность студентов. Типы и виды проектов. Структура проекта. 

Практическая работа. Выбор темы. Актуальность и практическая значимость исследо-

вания. Определение целей, задач, гипотезы.  

Самостоятельная работа студентов. Подбор информации по выбранной теме проек-

та. 

 

Тема 5.2. Поиск и уточнение информации.  

Студенты должны знать: 

 виды информационных источников; 

 способы поиска информации; 

 методы работы с различными источниками информации; 

уметь: 

 пользоваться различными видами информационных источников; 

 искать информацию по заданному параметру; 

 работать с источниками информации, собирать, систематизировать и анализиро-

вать полученные данные; 

 сопоставлять информацию  из разных источников. 

Виды информационных источников. Справочники, учебники, статьи, монографии, ар-

хивные документы, статистические материалы, Интернет, электронные издания, радио и те-

левизионные источники и др. Правила и особенности информационного поиска в Интернете. 

Практическая работа.  

Отработка методов поиска информации в Интернете. Анализ источников информации 

по формулировке исследовательской задачи. Сбор информации для теоретической части 

проекта. 

 

Самостоятельная работа студентов. Сбор информации для практической части про-

екта. 

 

Тема 5.3. Этапы работы над проектом 



 

Студенты должны знать: 

 этапы работы над проектом 

уметь: 

 делать аргументированные выводы, выстраивать систему доказательств, оформлять 

результаты работы; 

 работать с прикладными программами; 

 оформлять пояснительную записку с соблюдением требований к ее оформлению; 

Этапы работы над проектом. Методические аспекты и организация работы, структури-

рование проекта, работа над проектом.  

Практическая работа. Работа над проектом. 

 

Самостоятельная работа студентов. Оформление рекомендаций. 

 

Тема 5.4. Разработка дизайна слайдов. Работа с текстовыми и графическими 

элементами. Оформление рекомендаций. 

Студенты должны знать: 

 виды публикаций; 

 основные правила оформления мультимедийной презентации; 

 требования к оформлению текста; 

 критерии оценивания проекта. 

уметь: 

 оформлять продукт исследовательской деятельности в форме реферата и мультиме-

дийной презентации; 

 составлять тезисы. 

Общие требования к оформлению текста. Правила оформления титульного листа, со-

держания проекта. Оформление библиографического списка. Правила оформления таблиц, 

графиков, диаграмм, схем. Особенности работы в программе PowerPoint. Требования к со-

держанию слайдов. 

Практическая работа.  

Оформление титульного листа. Оформление слайдов в программе PowerPoint.  

 

Самостоятельная работа студентов. Оформление проектной работы в виде реферата. 

 

Тема 5.5. Анализ выполнения проекта. Презентация проекта. 

Студенты должны знать: 

 критерии оценивания проекта. 

уметь: 

 анализировать выполненный проект; 

 защищать проект; 

 оценивать выполненные проекты. 

Критерии оценивания проекта. Способы оценки. Самооценка. Сильные и слабые сторо-

ны работы над своим проектом. Оценивание собственного и группового проекта. Отчет о ра-

боте над проектом. Презентация проекта. 

Практическая работа. Подведение итогов работы над проектами, презентация проек-

тов. 

 

Самостоятельная работа студентов. Самоанализ выполненного проекта. 

 

Раздел 6. Телекоммуникационные технологии 



 

Тема. 6.1. Технические и программные средства телекоммуникационных техноло-

гий. Методы и средства создания и сопровождения сайта. 

Студенты должны знать: 

- назначение и направления использования технических и программных средств теле-

коммуникационных технологий;  

- способы и скоростные характеристики подключения; 

- приемы работы с ресурсами: Интернет-магазин, Интернет-СМИ, Интернет-

турагентство, Интернет-библиотека; 

- возможности инструментальных средств создания Web-сайтов;  

уметь: 

- использовать средства телекоммуникационных технологий для решения учебных за-

дач; 

- создавать комплексный информационный объект в виде Web-странички, включающей 

текстовые и графические объекты с использованием шаблонов. 

 

Представления о технических и программных средствах телекоммуникационных тех-

нологий. Интернет-технологии, способы и скоростные характеристики подключения, про-

вайдер. Методы и средства создания и сопровождения сайта: знакомство с инструменталь-

ными средств создания Web-сайтов, форматирование текста,  размещение графики. Гипер-

ссылки на Web-страницах. 

Практическая работа. Браузер. Примеры работы с Интернет-магазином, Интернет-

СМИ, Интернет-турагентством, Интернет-библиотекой и пр.  

Методы и средства создания и сопровождения сайта.  

 

Самостоятельная работа студентов. Использование Интернет-библиотек (поиск ли-

тературы, скачивание, он-лайн-работа с ресурсом). Тестирование и публикация Web-сайта. 

 

Тема 6.1.1.  Поиск информации с использованием компьютера.  

Студенты должны знать: 

- принципы использования ключевых фраз и слов для поиска информации;  

- наиболее популярные поисковые системы; 

уметь: 

- грамотно составлять комбинации для поиска информации в поисковых системах; 

иметь практический опыт: 

- использования поисковых систем для решения прикладных задач. 

Поиск информации с использованием компьютера. Программные поисковые сервисы. 

Использование ключевых слов, фраз для поиска информации. Комбинации условия поиска. 

Практическая работа. Поисковые системы. Пример поиска информации на государст-

венных образовательных порталах. Осуществление поиска информации или информацион-

ного объекта в тексте, файловых структурах, базах данных, сети Интернет. 

 

Самостоятельная работа студентов. Выполнение прайс-листа по заданной тематике 

«Государственные образовательные порталы»,  «Энциклопедические данные» и т.д.). 

 

 

Тема 6.1.2. Передача информации между компьютерами. Проводная и беспровод-

ная связь. 

Студенты должны знать: 

- принципы функционирования проводной и беспроводной связи;  

- виды модемов и принципы их работы; 

уметь: 

- создавать ящик электронной почты; 



 

- настраивать параметры личного почтового ящика 

иметь практический опыт: 

- формирования адресной книги; 

- передачи информации по электронной почте. 

Передача информации между компьютерами. Проводная и беспроводная связь. 

Практическая работа. Подключение модема. Создание ящика электронной почты и 

настройка его  параметров. Формирование адресной книги. 

 

Самостоятельная работа студентов.  Передача файла «Резюме: ищу работу» по элек-

тронной почте.  

 

Тема 6.2. Возможности сетевого программного обеспечения для организации кол-

лективной деятельности в глобальных и локальных компьютерных сетях. 

Студенты должны знать: 

- возможности сетевого программного обеспечения для организации коллективной дея-

тельности в глобальных и локальных компьютерных сетях;  

уметь: 

- применять сетевые информационные системы. 

Понятие о сетевых информационных системах. Возможности сетевого про-

граммного обеспечения для организации коллективной деятельности в глобальных 

и локальных компьютерных сетях: электронная почта, чат, видеоконференция, ин-

тернет-телефония. Социальные сети. Этические нормы коммуникаций в Интернете. 

Интернет-журналы и СМИ. 

Практическая работа. Организация форумов, общие ресурсы в сети Интернет, исполь-

зование тестирующих систем в учебной деятельности в локальной сети образовательного уч-

реждения. Настройка видео веб-сессий.  

 

Самостоятельная работа студентов.  Использование тестирующих систем в учебной 

деятельности в локальной сети образовательного учреждения.  

 

Тема 6.3. Сетевые информационные системы. 

Студенты должны знать: 

- приемы использования сетевых информационных систем для решения задач профес-

сиональной деятельности; 

уметь: 

- осуществлять электронное голосование, тестирование, участие в обсуждении на фо-

руме и т.д. на основе применения сетевых информационных систем. 

 

Примеры сетевых информационных систем для различных направлений профессио-

нальной деятельности (системы электронных билетов, банковских расчетов, регистрации ав-

тотранспорта, электронного голосования, системы медицинского страхования, дистанцион-

ного обучения и тестирования, сетевых конференций и форумов и пр.). 

Практическая работа. Участие в онлайн-конференции, анкетировании, дистанцион-

ных курсах, интернет-олимпиаде или компьютерном тестировании. 

 

Самостоятельная работа студентов.  Участие в он-лайн конкурсе, олимпиаде и т.д. 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ.   

Примерные темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов. 

 



 

Раздел 1. Информационная деятельность человека  
1.Подготовка сообщения на тему: «Умный дом». 

2.Составление перечня информационных образовательных ресурсов определенной пре-

подавателем тематики, поиск  информации при помощи простейших поисковых систем.  

3.Изучение специальной литературы и документации по вопросам правовых норм при-

менения программного обеспечения в учебном процессе. 

 

Раздел 2. Информация и информационные процессы 

1.Подготовка сообщения на тему: «Информация как  продукт информационной дея-

тельности человека».  

2.Оцифровка информации (сканирование, распознавание текстов и т.д.). Изменение 

формата видео или графики.  

3.История возникновения систем счисления. 

4.Подготовка сообщения на тему: «Средства ИКТ, необходимые для реализации ин-

формационного процесса хранения (обработки, поиска, передачи) информации. 

5.Алгоритм деятельности специалиста. Построение компьютерных моделей различных 

процессов при помощи диаграммы, графика функции и т.д. 

6.Перспективы развития носителей информации с точки зрения нанотехнологий. 

7.Создание структуры базы данных — классификатора. 

 

Раздел 3. Средства информационных и коммуникационных технологий 

1.Составление прайс-листа (проекта) комплектации компьютера. Установка 

операционной системы, прикладных программ на персональный компьютер (личный). 

2.Совместная работа по созданию буклета с использованием возможности 

локальной сети. 

3.Составление проекта компьютерного рабочего места специалиста (в зависимости от 

специализации). 

 

Раздел 4. Технологии создания и преобразования информационных объектов  

1.Создание компьютерных публикаций на основе использования готовых шаблонов 

(для выполнения учебных заданий). 

2.Подготовка информационного буклета по специальности (об учебном заведении, о 

городе или населенном пункте). 

3.Средства графического представления статистических данных – деловая графика. 

Диаграмма информационных составляющих. 

4.Использование электронных коллекций информационных и образовательных ресур-

сов, образовательных специализированных порталов для поиска информации с помощью за-

просов. Проектирование базы данных организации (структура, данные, основные таблицы) 

5.Создание эмблемы. Представление о программных средах компьютерной 

графики и черчения, мультимедийных средах. Многообразие цифрового оборудования 

для создания графических и мультимедийных объектов. 

6.Примеры геоинформационных систем. Подготовка мультимедийной презентации 

(проекта) на  заданную тематику. 

 

Раздел 5. Проектная деятельность 

1. Создание информационного учебного проекта. 

2. Создание буклета по теме проекта. 

 

Раздел 6. Телекоммуникационные технологии 

1.Использование Интернет-библиотек (поиск литературы, скачивание, он-лайн-работа с 

ресурсом). Тестирование и публикация Web-сайта. 



 

2.Выполнение прайс-листа по заданной тематике «Государственные образовательные 

порталы»,  «Энциклопедические данные» и т.д. 

3.Передача файла «Резюме: ищу работу» по электронной почте.  

4.Использование тестирующих систем в учебной деятельности в локальной сети обра-

зовательного учреждения.  

5.Участие в он-лайн конкурсе, олимпиаде и т.д. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

 

1. «Алгоритмы» 

2. «Антивирусы. Анализ антивирусов» 

3. «Безопасность работы в сети Интернет»    

4. «Влияние персонального компьютера на организм человека» 

5. «Интернет – плюсы и минусы»    

6. «Искусственный интеллект: его возможности и потенциал» 

7. «История развития информатики как науки» 

8. «История развития операционной системы WINDOWS» 

9. «Киберпреступность» 

10. «Клавиатура. История развития» 

11. «Компьютерная зависимость»  

12. «Компьютерные Вирусы и борьба с ними» 

13. «Лучшая поисковая система нашего времени» 

14. «Мир без Интернета» 

15.  «Облачные технологии» 

16. «Они изменили мир» 

17. «Операционная система. Принципы и задачи» 

18. «От счета на пальцах до персонального компьютера» 

19. «Популярные онлайн-игры» 

20.  «Правила этикета при работе с компьютерной сетью» 

21.  «Робототехника» 

22. «Системы счисления» 

23.  «Современная молодежь и социальная сеть» 

24. «Текстовый процессор MS Word» 

25. «Техника безопасности при работе в кабинете Информатики» 



 

6.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Тематический план учебного предмета «Информатика» 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

Макс. 

учеб-

ная на-

грузка 

студен-

та, 

час. 

Кол-во аудитор-

ных 

 часов 

СРС 

Все-

го 

Ла-

бора-

тор-

ные 

рабо-

ты 

Прак-

ти-

чес-

кие 

рабо-

ты 

Раздел 1 
(темы дан-

ного раз-

дела могут 

быть реа-

лизованы с 

ЭО и ДОТ) 

Информационная деятельность человека. 12 8  8 4 

Тема 1.1. Введение. Основные этапы развития информа-

ционного общества. 

6 4  4 2 

 

Тема 1.2. Правовое обеспечение информационной дея-

тельности. 

6 4  4 2 

Раздел 2 
(темы дан-

ного раз-

дела могут 

быть реа-

лизованы с 

ЭО и ДОТ) 

 Информация и информационные процессы. 41 27  27 14 

Тема 2.1. Информация, представление и измерение 

информации. 

6 4  4 2 

Тема 2.1.1. Дискретное (цифровое) представление инфор-

мации. 

8 5  5 3 

Тема 2.1.2. Представление информации в двоичной 

системе счисления. 

9 6  6 3 

Тема 2.2. Информационные процессы. 3 2  2 1 

Тема 2.2.1. Обработка информации компьютером.  6 4  4 2 

Тема 2.2.2. Хранение информационных объектов. 6 4  4 2 

Тема 2.3. Управление процессами.  3 2  2 1 

Раздел 3 
(темы дан-

ного раз-

дела могут 

быть реа-

лизованы с 

ЭО и ДОТ) 

Средства ИКТ. 24 16  16 8 

Тема 3.1. Архитектура компьютеров.  12 8  8 4 



 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

Макс. 

учеб-

ная на-

грузка 

студен-

та, 

час. 

Кол-во аудитор-

ных 

 часов 

СРС 

Все-

го 

Ла-

бора-

тор-

ные 

рабо-

ты 

Прак-

ти-

чес-

кие 

рабо-

ты 

Тема 3.2. Локальная сеть. 6 4  4 2 

Тема 3.3. Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбе-

режение. 

6 4  4 2 

Раздел 4 
(темы дан-

ного раз-

дела могут 

быть реа-

лизованы с 

ЭО и ДОТ) 

Технологии создания и преобразования ин-

формационных объектов. 
99 66  66 33 

Тема 4.1. Информационные системы и автоматизация ин-

формационных процессов. 

3 2  2 1 

Тема 4.1.1 Создание текстовых документов и работа с ни-

ми. 

30 20  20 10 

Тема 4.1.2. Возможности настольных издательских систем. 12 8  8 4 

Тема 4.1.3. Динамические таблицы. Математическая обра-

ботка числовых данных. 

15 10  10 5 

Тема 4.1.4. Базы данных. Системы управления базами дан-

ных. 

9 6  6 3 

Тема 4.1.5. Средства компьютерной графики. 15 10  10 5 

Тема 4.2. Средства создания компьютерных 

презентаций. 

15 10  10 5 

Раздел 5 
(темы дан-

ного раз-

дела могут 

быть реа-

лизованы с 

ЭО и ДОТ) 

Проектная деятельность. 37 25  25 12 

Тема 5.1 Организация проектной деятельности. 3 2  2 1 

Тема 5.2. Поиск и уточнение информации.  3 2  2 1 

Тема 5.3. Этапы работы над проектом 9 6  6 3 

Тема 5.4. Разработка дизайна слайдов. Работа с текстовы-

ми и графическими элементами. Оформление 

рекомендаций. 

18 12  12 6 

Тема 5.5. Анализ выполнения проекта. Презентация про-

екта. 

4 3  3 1 

Раздел 6 
(темы дан-

ного раз-

дела могут 

Телекоммуникационные технологии. 21 14  14 7 



 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

Макс. 

учеб-

ная на-

грузка 

студен-

та, 

час. 

Кол-во аудитор-

ных 

 часов 

СРС 

Все-

го 

Ла-

бора-

тор-

ные 

рабо-

ты 

Прак-

ти-

чес-

кие 

рабо-

ты 

быть реа-

лизованы с 

ЭО и ДОТ) 

 Тема 6.1 Технические и программные средства телеком-

муникационных технологий. Методы и средства 

сопровождения сайта. 

6 4  4 2 

Тема 6.1.1. Поиск информации с использованием компью-

тера.  

3 2  2 1 

Тема 6.1.2. Передача информации между компьютерами. 

Проводная и беспроводная связь. 

3 2  2 1 

Тема 6.2. Возможности сетевого программного обеспече-

ния для организации коллективной деятельности 

в глобальных и локальных компьютерных сетях. 

6 4  4 2 

Тема 6.3. Сетевые информационные системы. 3 2  2 1 

 Всего по дисциплине 234 156 - 156 78 



 

 

7.ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ 

Содержание обучения Характеристика основных видов учебной деятельности студентов 

(на уровне учебных действий) 

1. Введение Информационная деятельность человека 

 Поиск сходства и различия протекания информационных процессов у 

человека, в биологических, технических и социальных системах. 

Классификация информационных процессов по принятому основанию. 

Выделение основных информационных процессов в реальных системах. 

Классификация информационных процессов по принятому основанию. 

Владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира. 

Исследование с помощью информационных моделей структуры и пове-

дения объекта в соответствии с поставленной задачей. 

Выявление проблем жизнедеятельности человека в условиях информа-

ционной цивилизации и оценка предлагаемых путей их разрешения. 

Использование ссылок и цитирования источников информации. 

Знание базовых принципов организации и функционирования компью-

терных сетей. 

Владение нормами информационной этики и права. 

Соблюдение принципов обеспечения информационной безопасно-

сти, способов и средств обеспечения надежного функционирова-

ния средств ИКТ 

2. Информация и информационные процессы 

2.1. Информация, 

представление и 

измерение инфор-

мации. 

 

 

Оценка информации с позиций ее свойств (достоверности, объективно-

сти, полноты, актуальности и т. п.). 

Знание о дискретной форме представления информации. 

Знание способов кодирования и декодирования информации. 

Представление о роли информации и связанных с ней процессов в окру-

жающем мире. 

Владение компьютерными средствами представления и анализа 

данных. 

Умение отличать представление информации в различных системах 

счисления. 

Знание математических объектов информатики. 

Представление о математических объектах информатики, в том числе о 

логических формулах 

 

2.2. Информационные 

процессы.  

 

Владение навыками алгоритмического мышления и понимание необхо-

димости формального описания алгоритмов. 

Умение анализировать алгоритмы с использованием таблиц. 

Реализация технологии решения конкретной задачи с помощью 

конкретного программного средства выбирать метод ее решения. 

Умение разбивать процесс решения задачи на этапы. 

Определение по выбранному методу решения задачи, какие алгоритми-

ческие конструкции могут войти в алгоритм 

Представление о компьютерных моделях. 

Оценка адекватности модели и моделируемого объекта, целей модели-



 

рования. 

Выделение в исследуемой ситуации объекта, субъекта, модели. 

Выделение среди свойств данного объекта существенных свойств 

с точки зрения целей моделирования. 

2.3. Управление про-

цессами. 

 

Оценка и организация информации, в том числе получаемой из средств 

массовой информации, свидетельств очевидцев, интервью. 

Умение анализировать и сопоставлять различные источники информа-

ции. 

3. Средства информационных и коммуникационных технологий 

3.1. Архитектура 

компьютеров 

Умение анализировать компьютер с точки зрения единства его аппарат-

ных и программных средств. 

Умение анализировать устройства компьютера с точки зрения организа-

ции процедур ввода, хранения, обработки, передачи, вывода информа-

ции. 

Умение определять средства, необходимые для осуществления ин фор-

мационных процессов при решении задач. 

Умение анализировать интерфейс программного средства с позиций ис-

полнителя, его среды функционирования, системы команд и системы 

отказов. 

Выделение и определение назначения элементов окна програм-

мы. 

3.2. Компьютерные 

сети 

Представление о типологии компьютерных сетей. 

Определение программного и аппаратного обеспечения компьютерной 

сети. 

Знание возможностей разграничения прав доступа в сеть. 

3.3. Безопасность, 

гигиена, эргономика, 

ресурсосбережение. 

Защита информации, 

антивирусная 

защита 

Владение базовыми навыками и умениями по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со 

средствами информатизации. 

Понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете. 

Реализация антивирусной защиты компьютера. 

4. Технологии со здания и преобразования информационных объектов 

 Представление о способах хранения и простейшей обработке данных. 

Владение основными сведениями о базах данных и средствах доступа к 

ним; умение работать с ними. 

Умение работать с библиотеками программ. 

Опыт использования компьютерных средств представления и анализа 

данных. 

Осуществление обработки статистической информации с помощью 

компьютера. 

Пользование базами данных и справочными системами. 

5. Проектная деятельность 

 Понимать понятие «проектная деятельность»; 

анализировать особенности и структуру информационного про-

екта 

разграничивать этапы работы над проектом; 

выбирать и обосновывать тему проекта, подбирать необходимую 



 

информацию для реализации проекта; 

работать с источниками информации, собирать, систематизиро-

вать и анализировать полученные данные; 

делать аргументированные выводы, выстраивать систему дока-

зательств, оформлять результаты работы, создать рабочие папки; 

работать с прикладными программами; 

ответственно относиться к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения; 

защищать проект; 

соблюдать основные требования оформления документов раз-

личного типа; 

оценивать проект согласно разработанным критериям; 

оформлять продукт исследовательской деятельности в форме ре-

ферата, с мультимедийной поддержкой; 

составлять тезисы. 

6. Телекоммуникационные технологии 

 Представление о технических и программных средствах телекоммуни-

кационных технологий. 

Знание способов подключения к сети Интернет. 

Представление о компьютерных сетях и их роли в современном мире. 

Определение ключевых слов, фраз для поиска информации. 

Умение использовать почтовые сервисы для передачи информации. 

Определение общих принципов разработки и функционирования 

интернет-приложений. 

Представление о способах создания и сопровождения сайта. 

Представление о возможностях сетевого программного обеспечения. 

Планирование индивидуальной и коллективной деятельности с исполь-

зованием программных инструментов поддержки управления 

проектом. 

Умение анализировать условия и возможности применения про-

граммного средства для решения типовых задач. 

 

 



 

         8.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕ-

НИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАТИКА» 

Освоение программы учебной дисциплины «Информатика» предполагает на-

личие в профессиональной образовательной организации, реализующей образова-

тельную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО 

на базе основного общего образования, учебного кабинета, в котором имеется воз-

можность обеспечить свободный доступ в Интернет во время учебного занятия и в 

период внеучебной деятельности обучающихся. 

В состав кабинета информатики входит лаборатория с лаборантской комнатой. 

Помещение кабинета информатики должно удовлетворять требованиям санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и быть оснаще-

но типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе спе-

циализированной учебной мебелью и средствами обучения, достаточными для вы-

полнения требований к уровню подготовки обучающихся. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения про-

граммы учебной дисциплины «Информатика» входят:  

• многофункциональный комплекс преподавателя; 

• технические средства обучения (средства ИКТ): компьютеры учащихся (рабо-

чие станции), рабочее место педагога с модемом, одноранговая локальная сеть каби-

нета, Интернет); периферийное оборудование и оргтехника (принтер на рабочем 

месте педагога, сканер на рабочем месте педагога, копировальный аппарат, гарни-

тура, веб-камера, цифровой фотоаппарат, проектор и экран); 

• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакаты): «Организация ра-

бочего места и техника безопасности», «Архитектура компьютера», «Архитектура 

компьютерных сетей», «Виды профессиональной информационной деятельности че-

ловека и используемые инструменты (технические средства и информационные ре-

сурсы)», «Раскладка клавиатуры, используемая при клавиатурном письме», «Исто-

рия информатики»; схемы: «Моделирование, формализация, алгоритмизация», «Ос-

новные этапы разработки программ», «Системы счисления», «Логические опера-

ции», «Блок-схемы», «Алгоритмические конструкции», «Структуры баз данных», 

«Структуры веб-ресурсов», портреты выдающихся ученых в области информатики и 

информационных технологии и др.); 

• программное обеспечение для компьютеров на рабочих местах с системным 

программным обеспечением (для операционной системы Windows или операционной 

системы Linux), системами программирования и прикладным программным обеспе-

чением по каждой теме программы учебной дисциплины «Информатика»; 

• печатные и экранно-звуковые средства обучения; 

• расходные материалы: бумага, картриджи для принтера и копировального 

аппарата, диск для записи (CD-R или CD-RW); 

• учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование; 

• модели: «Устройство персонального компьютера», «Преобразование инфор-

мации в компьютере», «Информационные сети и передача информации», «Модели 

основных устройств ИКТ»; 

• вспомогательное оборудование; 

• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обуче-

ния, инструкции по их использованию и технике безопасности; 



 

• библиотечный фонд. 

В библиотечный фонд входят учебники, электронные учебники, учебно-

методические комплекты (УМК), обеспечивающие освоение учебной дисциплины 

«Информатика», рекомендованные или допущенные для использования в профес-

сиональных образовательных организациях, реализующих образовательную про-

грамму среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе ос-

новного общего образования. 

Библиотечный фонд может быть дополнен электронными образовательными 

ресурсами: электронными энциклопедиями, словарями, справочниками по инфор-

матике, электронными книгами научной и научно-популярной тематики и др. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Информатика» студен-

ты должны иметь возможность доступа к электронным учебным материалам по ин-

форматике, имеющимся в свободном доступе в сети Интернет (электронным книгам, 

практикумам, тестам, материалам ЕГЭ и др.) 

 

9.РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Для студентов 

1. Информатика : учебное пособие для СПО / составители С. А. Рыбалка, Г. А. Шкатова. — 

Саратов : Профобразование, 2021. — 171 c. — ISBN 978-5-4488-0925-5. — Текст : элек-

тронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/99928  

 

2. Цветкова, А. В. Информатика и информационные технологии : учебное пособие для 

СПО / А. В. Цветкова. — Саратов : Научная книга, 2019. — 190 c. — ISBN 978-5-9758-

1891-1. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды 

СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/87074  

 

3. Жилко, Е. П. Информатика. Часть 1 : учебное пособие для СПО / Е. П. Жилко, Л. Н. Ти-

това, Э. И. Дяминова. — Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 

182 c. — ISBN 978-5-4488-0873-9, 978-5-4497-0637-9. — Текст : электронный // Элек-

тронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — 

URL: https://profspo.ru/books/97411  

 

4. Лебедева, Т. Н. Информатика. Информационные технологии : учебно-методическое 

пособие для СПО / Т. Н. Лебедева, Л. С. Носова, П. В. Волков. — Саратов : Профобразо-

вание, 2019. — 128 c. — ISBN 978-5-4488-0339-0. — Текст : электронный // Электронный 

ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/86070 Малясова С. В., Демьяненко С. В. Информатика и ИКТ: 

Пособие для подготовки к ЕГЭ: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образо-

вания / под ред. М. С. Цветковой. — М., 2013. 

5. Цветкова М. С., Великович Л. С. Информатика и ИКТ: учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования. — М., 2014 

6. Цветкова М. С., Хлобыстова И.Ю. Информатика и ИКТ: практикум для профессий и 

специальностей естественно-научного и гуманитарного профилей : учеб. пособие для 

студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

7. Цветкова М. С. Информатика и ИКТ: электронный учеб.-метод. комплекс для студ. 

учреждений сред. проф. образования. — М., 2015. 

 

Для преподавателей 



 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных федеральными конституционнами законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // СЗ РФ. — 

2009. — № 4. — Ст. 445. 

2. Федеральный закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ (в ред. федеральных законов от 

07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-

ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 

84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным 

законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ) «Об образовании в Российской Федерации». 

3. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» (за-

регистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 № 24480. 

4. Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 ―Об утвер-

ждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) об-

щего образования‖». 

5. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кад-

ров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по организации по-

лучения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ сред-

него профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требо-

ваний федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии 

или специальности среднего профессионального образования». 

6. Астафьева Н. Е., Гаврилова С. А., Цветкова М. С. Информатика и ИКТ: практикум 

для профессий и специальностей технического и социально-экономического профилей / под 

ред. М. С. Цветковой. — М., 2014. 

7. Великович Л. С., Цветкова М. С. Программирование для начинающих: учеб. изда-

ние. - М., 2011. 

8. Залогова Л. А. Компьютерная графика. Элективный курс: практикум / Л. А. Залогова 

—М., 2011. 

9. Логинов М. Д., Логинова Т. А. Техническое обслуживание средств вычислительной 

техники: учеб. пособие. — М., 2010. 

10. Малясова С. В., Демьяненко С. В. Информатика и ИКТ: пособие для подготовки к 

ЕГЭ / под ред. М. С. Цветковой. — М., 2013. 

11. Мельников В. П., Клейменов С. А., Петраков А. В. Информационная безопасность: 

учеб. пособие / под ред. С. А. Клейменова. — М., 2013. 

12. Назаров С. В., Широков А. И. Современные операционные системы: учеб. пособие. 

— М., 2011. 

13. Новожилов Е. О., Новожилов О. П. Компьютерные сети: учебник. — М., 2013. 

14. Парфилова Н.И., Пылькин А.Н., Трусов Б. Г. Программирование: Основы алгорит-

мизации и программирования: учебник / под ред. Б. Г. Трусова. — М., 2014. 

15. Сулейманов Р. Р. Компьютерное моделирование математических задач. Электив-

ный курс: учеб. пособие. — М.: 2012 

16. Цветкова М. С., Великович Л. С. Информатика и ИКТ: учебник. — М., 2014. 

17. Цветкова М. С., Хлобыстова И.Ю. Информатика и ИКТ: Практикум для профессий 

и специальностей естественно-научного и гуманитарного профилей. — М., 2014. 

18. Шевцова А.М., Пантюхин П. Я. Введение в автоматизированное проектирование: 

учеб. пособие с приложением на компакт диске учебной версии системы АДЕМ. — М., 2011. 

 

Интернет-ресурсы 

1. www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов — 

ФЦИОР). 



 

2. www. school-collection. edu. ru (Единая коллекция цифровых образовательных ресур-

сов). 

3. www. intuit. ru/studies/courses (Открытые интернет-курсы «Интуит» по курсу «Ин-

форматика»). 

4. www. lms. iite. unesco. org (Открытые электронные курсы «ИИТО ЮНЕСКО» по ин-

формационным технологиям). 

5. http://ru. iite. unesco. org/publications (Открытая электронная библиотека «ИИТО 

ЮНЕСКО» по ИКТ в образовании). 

6. www.megabook. ru (Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия, разделы «Наука / Мате-

матика. 

7. Кибернетика» и «Техника / Компьютеры и Интернет»). 

8. www. ict. edu. ru (портал «Информационно-коммуникационные технологии в образо-

вании»). 

9. www. digital-edu. ru (Справочник образовательных ресурсов «Портал цифрового об-

разования»). 

10. www. window. edu. ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам Россий-

ской Федерации). 

11. www. freeschool. altlinux. ru (портал Свободного программного обеспечения). 

12. www. heap. altlinux. org/issues/textbooks (учебники и пособия по Linux). 

13. www. books. altlinux. ru/altlibrary/openoffice (электронная книга «ОpenOffice. org: 

Теория и практика»). 

 

Дополнительная 

 

1. Михеева Е.В. Практикум по информации: учеб. пособие. – М., 2014. 
2. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник 10-11 

кл./  И.Г. Семакин, Е.К.Хеннер.- 4-е изд., испр.– М.: БИНОМ, Лаборатория знаний, 2014. 
3. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ.  Базовый уровень: учебник 11 кл./  Н.Д. Угри-

нович. - М.: БИНОМ, Лаборатория знаний, 2014.  
4. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ.  Базовый уровень: учебник 10 кл./  Н.Д. Угри-

нович. - М.: БИНОМ, Лаборатория знаний, 2014.  
5. Колмыкова Е.А. Информатика: учеб. пособие для студ. сред. проф. образования - 2-е 

изд., доп.- М.: Академия, 2013.  
6. Кузнецов А.А. и др. Информатика, тестовые задания. – М., 2012. 
7. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: 

учеб.пособие для студ. сред. проф. образования /  Е.В.Михеева.- 5-е изд., стер. - М.: Изда-
тельский цент «Академия», 2015.  

8. Угринович Н.Д. и др. Практикум по информатике и информационным технологиям 
10–11 кл. – М., 2013.  
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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Право» предназначена для изучения права 

при реализации образовательной программы среднего (полного) общего образования в рам-

ках ОПОП специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

Рабочая программа по данной дисциплине составлена на основании  примерной про-

граммы учебной дисциплины «Право» для профессиональных образовательных организаций, 

утвержденной в 2019 году (ФИРО Минобрнауки РФ, автор Певцова Е.А., доктор юридиче-

ских наук, доктор педагогических наук, профессор). 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 формирование 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;  

 воспитание гражданской ответственности и чувства собственного 

достоинства; дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, 

демократическим правовым институтам, правопорядку; 

 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, 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; 

 формирование способности и готовности к самостоятельному принятию 

правовых решений, сознательному и ответственному действию в сфере отношений, 

урегулированных правом. 

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

петенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной образова-

тельной программы СПО по специальностям 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения на базе основного общего образования с получением среднего общего образо-

вания. 

ОУДп.10 Право изучается обучающимися специальности 40.02.01 Право и организа-

ция социального обеспечения в 1-2 семестре (1 курс). Данная дисциплина может реализовы-

ваться с применением электронного обучения и дистанционных образовательных техноло-

гий. 

 

2.Общая характеристика учебной дисциплины «Право» 

 

При освоении специальностей СПО 40.02.01 Право и организация социального обес-

печения  право изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего образования, но более 

углубленно как профильная учебная дисциплина, учитывающая специфику осваиваемых 

специальностей. 

Приоритетным направлением содержания обучения является формирование правовой 

компетентности студентов, предполагающей не только правовую грамотность, но и право-

вую активность, умение быстро находить правильное решение возникающих проблем, ори-

ентироваться в правовом пространстве. Правовая компетенция представляет собой ком-

плексную характеристику, интегрирующую не только знания, ценностные установки, навыки 

правового поведения обучающихся, но и приобретение опыта деятельности, необходимого 

каждому в повседневной жизни, в процессе социальной практики, в рамках выполнения раз-

личных социальных ролей (гражданина, налогоплательщика, избирателя, члена семьи, собст-

венника, потребителя, работника). 



 

Содержание учебной дисциплины предусматривает развитие у обучающихся учебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности, акцентирует внимание на форми-

ровании опыта самостоятельной работы с правовой информацией, источниками права, в том 

числе с нормативными правовыми актами, необходимыми для обеспечения правовой защиты 

и поддержки в профессиональной деятельности. 

Отбор содержания учебного материала осуществлялся на основе следующих принци-

пов: учет возрастных особенностей обучающихся, практическая направленность обучения, 

формирование знаний, которые обеспечат студентам успешную адаптацию к социальной ре-

альности, профессиональной деятельности, исполнению общегражданских ролей. 

Отличительными особенностями обучения являются: 

• практико-ориентированный подход к изложению и применению правовой информа-

ции в реальной жизни; 

• усиление акцента на формировании правовой грамотности лиц, имеющих, как пра-

вило, недостаточный уровень правовой компетентности; 

• создание условий адаптации к социальной действительности и будущей профессио-

нальной деятельности; 

• акцентирование внимания на вопросах российской правовой системы в контексте ее 

интеграции в международное сообщество; 

• формирование уважения к праву и государственно-правовым институтам с целью 

обеспечения профилактики правонарушений в молодежной среде; 

• обеспечение необходимых правовых знаний для их практического применения в це-

лях защиты прав и свобод личности молодежного возраста. 

При изучении практико-ориентированных вопросов по трудовому, гражданскому, 

уголовному, административному и иным отраслям права, обеспечивающим правовую компе-

тентность в дальнейшей профессиональной деятельности, организуются такие формы дея-

тельности обучающихся: 

 как работа с правовой информацией, в том числе с использованием современных 

компьютерных технологий, ресурсов сети Интернет; 

 подготовка и реализация проектов по заранее заданной теме; 

 исследование конкретной темы и оформление результатов в виде реферата, доклада 

с презентацией на мини-конференции; 

 работа с текстами учебника, дополнительной литературой; 

 работа с таблицами, графиками, схемами, визуальными терминологическими моде-

лями юридических конструкций; 

 решение практических задач, выполнение тестовых заданий по темам; 

 участие в ролевых, имитационных, сюжетных, деловых играх и разновариантных 

формах интерактивной деятельности; 

 участие в дискуссиях, брейн-рингах; 

 решение задач; 

 работа с документами. 

Организация занятий может осуществляться в форме семинаров, практических заня-

тий, конференций, коллоквиумов, презентаций. 

Изучение дисциплины «Право» завершается подведением итогов в форме экзамена в 

рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО с получением 

среднего общего образования. 

 

3.Место учебной дисциплины в учебном плане  

 

Учебная дисциплина «Право» является предметом по выбору из обязательной пред-

метной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования. 



 

Учебная дисциплина «Право» изучается в общеобразовательном цикле учебного пла-

на ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего обра-

зования, изучается на 1 курсе как профильная учебная дисциплина. 

В учебных планах учебная дисциплина «Право» находится в составе общеобразова-

тельных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных предметных облас-

тей ФГОС среднего общего образования специальностей СПО 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения. 

 

4.Результаты освоения учебной дисциплины  

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Право» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

−− воспитание высокого уровня правовой культуры, правового сознания, уважение 

государственных символов (герба, флага, гимна); 

−− формирование гражданской позиции активного и ответственного гражданина, 

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

док, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традици-

онные национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические ценности; 

−− сформированность правового осмысления окружающей жизни, соответствующего 

современному уровню развития правовой науки и практики, а также правового сознания; 

−− готовность и способность к самостоятельной ответственной деятельности в сфере 

права; 

−− готовность и способность вести коммуникацию с другими людьми, сотрудничать 

для достижения поставленных целей; 

−− нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценно-

стей; 

−− готовность и способность к самообразованию на протяжении всей жизни; 

• метапредметных: 

−− выбор успешных стратегий поведения в различных правовых ситуациях; 

−− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-

тельности, предотвращать и эффективно разрешать возможные правовые конфликты; 

−− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности в сфере права, способность и готовность к самостоятельному поиску методов ре-

шения практических задач, применению различных методов познания; 

−− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-

тельности в сфере права, включая умение ориентироваться в различных источниках право-

вой информации; 

−− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

правового поведения с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

ку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

−− владение навыками познавательной рефлексии в сфере права как осознания со-

вершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения; 

• предметных: 

−− сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механиз-

ме и формах; 

−− владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, пра-

воотношениях; 

−− владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 



 

−− сформированность представлений о Конституции РФ как основном законе госу-

дарства, владение знаниями об основах правового статуса личности в Российской Федера-

ции; 

−− сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, пра-

вилах применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

−− сформированность основ правового мышления; 

−− сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудово-

го, уголовного права; 

−− понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных 

юридических профессий; 

−− сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкрет-

ных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федера-

ции; 

−− сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации. уме-

ний использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

 

5.Содержание учебной дисциплины  

 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Содержание дисциплины и ее задачи. Роль и место дисциплины в системе профессио-

нального образования. Юриспруденция как важная общественная наука. Система юридиче-

ских наук. Цели и задачи изучения права в современном обществе. Юридические профессии: 

адвокат, нотариус, судья. Значение знаний по дисциплине для процесса освоения основной 

профессиональной программы по специальности. Виды и формы правовой информации. 

Понятия. Юриспруденция. Правовая информация. Официальная правовая информа-

ция. Информация индивидуально-правового характера. Неофициальная правовая информа-

ция. 

Самостоятельная работа. Заполнить словарь-справочник основных понятий. 

 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРАВА 

 

Тема.1. Право в системе социальных норм 

Право в системе социальных норм. Правовые и моральные нормы. Понятие социаль-

ной нормы. Виды социальных норм: нормы обычаев, моральные, религиозные, корпоратив-

ные, правовые. Признаки права. Функции права. 

Понятия. Социальная норма. Обычаи. Моральные нормы. Религиозные нормы. 

Групповые нормы.Корпоративные нормы. Правовые нормы. Право. 

Самостоятельная работа. Подготовить сообщения по теориям правопонимания. 

 

Тема 2. Особенности возникновения права. Теории правопонимания 

Теории происхождения права. Закономерности возникновения права. Исторические 

особенности зарождения права в различных уголках мира. Происхождение права в государ-

ствах Древнего Востока, Древней Греции, Древнего Рима, у древних германцев и славян. 

Право и основные теории его понимания. 

Понятия. Мононормы. Естественное право. Позитивное право. Право в нормативном 

смысле. Право в социологическом смысле. 

Самостоятельная работа. Подготовить презентацию по теме: «Право и обществен-

ные ценности». 

 

Тема 3. Норма права 



 

Правовые нормы и их характеристики. Классификация норм права, структура право-

вой нормы. Способы изложения норм права в нормативных правовых актах. 

Понятия. Норма права. Гипотеза. Диспозиция. Санкция. Презумпция. Правовые ак-

сиомы. Юридические фикции.  

Практическое занятие. Работа с источниками права, нормами права по определению 

их вида, структуры, способов изложения. 

Самостоятельная работа. Определить какие из предложенных положений относят-

ся к нормам права.  

 

Тема 4. Форма (источники) права 

Источники права. Правовой обычай. Юридический прецедент. Договоры как форма 

выражения воли участников правоотношений, их виды. Нормативный правовой акт. Виды 

нормативных правовых актов. Действие норм права во времени, пространстве и по кругу 

лиц. Систематизация нормативных правовых актов.  

Понятия. Источники права. Прецедент. Договор. Закон. Подзаконный акт. Локаль-

ный нормативный акт. Кодификация. Инкорпорация. Консолидация. Учет. 

Практическое занятие. Организация работы с правовыми информационными сис-

темами. 

Самостоятельная работа. Составить таблицу «Форма и источник права: тождество 

и различия». 

 

Тема 5. Правотворчество 

Понятие и виды правотворчества. Законодательный процесс. Юридическая техника. 

Понятия. Законодательная инициатива. Юридическая техника. Реквизиты докумен-

тов. 

Практическое занятие. Законодательная деятельность в России. 

Самостоятельная работа. Составить словарь по юридическим терминам. 

 

Тема 6.Система права и система законодательства 

Понятие и система права. Институты права. Отрасли права. Предмет и методы право-

вого регулирования. Принципы права.  

Понятия. Система права. Институт права. Субинститут. Отрасль права. Предмет 

правового регулирования. Частное право. Публичное право. Материальное право. Процессу-

альное право. 

Самостоятельная работа. Краткая характеристика основных отраслей права. Под-

готовка сообщения по теме: «Механизм правового регулирования». 

 

Тема 7. Правовые отношения 

Понятие правоотношения. Основание возникновения правоотношения. Юридические 

факты, их виды. Структура правоотношения. Субъекты правоотношений, их виды. Право-

способность, дееспособность, деликтоспособность субъектов права. 

Понятия. Юридический факт. Событие. Действие. Правоотношение. Правоспособ-

ность. Дееспособность. Правосубъектность. Субъективное право. Юридическая обязанность. 

Самостоятельная работа. Изучение дополнительной литературы по теме.  

 

Тема 8. Правосознание и правовая культура 

Правовое сознание и его структура. Правовая психология. Правовая идеология. Пра-

вовая культура. 

Понятия. Правовые знания. Правовые эмоции. Правовая установка. Правовые цен-

ности. Ценностные ориентации. Правовая культура. Правовой нигилизм. Правовой идеа-

лизм. Правовое воспитание 

Самостоятельная работа. Разработка мероприятия по правовому воспитанию. 



 

 

Тема 9. Правовая система общества 

Понятие правовой системы общества. Романо-германская правовая семья. Англо-

саксонская правовая семья. Религиозно-правовая семья. Социалистическая правовая семья. 

Особенности правовой системы в России. 

Понятия. Правовая семья. Рецепция права. Право справедливости. 

Самостоятельная работа. Подготовка ответов на контрольные вопросы. Работа с 

картой мира. 

 

Тема 10. Применение права 

Понятие реализации права и ее формы. Этапы и особенности применения пра-

ва.правила разрешения юридических противоречий. 

Понятия. Применение права. Акт применения права. Реализация права. Использова-

ние права. Соблюдение права. 

Самостоятельная работа. Составление и заполнение правоприменительного акта. 

 

Тема 11. Толкование права 

Сущность и назначение толкования права. Способы и виды толкования права. Пробе-

лы в праве. Аналогия права и аналогия закона. 

Понятия. Толкование права. Акты толкования права. 

Самостоятельная работа. Способы разрешения юридических коллизий. 

 

Тема 12. Юридическая ответственность 

 

 Поведение людей в мире права. Правомерное поведение. Правонарушение, его со-

став, признаки. Виды правонарушений. Функции юридической ответственности. Принципы 

юридической ответственности. Виды юридической ответственности. Основания освобожде-

ния от юридической ответственности. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

Понятия. Правонарушение. Состав правонарушения. Субъект правонарушения. Объ-

ект правонарушения. Объективная сторона правонарушения. Субъективная сторона право-

нарушения. Вина. Преступление. Правопорядок. Убытки. Неустойка. Возмещение неустойки 

(штрафа). Срок давности. Необходимая оборона. Крайняя необходимость. 

Практическое занятие. Актуальные проблемы реализации юридической ответст-

венности. 

Самостоятельная работа. Определение элементов правонарушения по заданным 

ситуациям. 

 

РАЗДЕЛ 2. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО 

 

Тема 1. Государство: понятие, признаки, сущность 

Понятие государства и его признаки. Признаки государства. Сущность государства. 

Функции государства. Виды функций государства 

Понятия. Государство. Сущность государства. Функции государства. Задачи госу-

дарства. 

Самостоятельная работа. Подготовка сообщений и презентаций по теориям проис-

хождения государства. 

 

Тема 2. Происхождение государства 

Подходы к пониманию государства. Жизнь людей в догосударственный период. Про-

исхождение древневосточного государства. Происхождение античного государства. Проис-

хождение государства древних германцев и славян. Теории происхождения государства: тео-

логическая, патриархальная, ирригационная, договорная, марксистская, теория насилия. 



 

Понятия. Государство. Род. Деспотия. Естественное состояние человека. Производ-

ственные отношения. Общественно-экономическая формация. 

Самостоятельная работа. Происхождение государства у разных народов. 

 

Тема 3. Типы и формы государства 

Форма государства и ее элементы. Монархия как форма правления. Республика как 

форма власти. Государственное устройство. Политический режим. 

Понятия. Форма государства. Форма правления. Монархия. Республика. Парламент-

ская республика. Президентская республика. Форма государственного устройства. Федера-

ция. Унитарное государство. Конфедерация. Политический режим. 

Самостоятельная работа. Определение формы государств мира. Работа с полити-

ческой картой мира. 

 

Тема 4. Механизм государства 

Государственный механизм и его структура. Государственный орган и его признаки. 

Виды государственных органов. Политическая система общества: понятие, структура, при-

знаки, принципы функционирования. 

Понятия. Механизм государства. Орган государства. 

Самостоятельная работа. Схема: «Виды государственных органов» с примерами. 

 

Тема 5. Правовое государство 

Правовое государство и его сущность. Признаки правового государства. Гражданское 

общество: понятие, признаки, элементы. Местное самоуправление. Принципы местного са-

моуправления. 

Понятия. Гражданское общество. Правовое государство. Местное самоуправление. 

 

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ 

 

Тема 1. Основы конституционного права в Российской Федерации 

Понятие, предмет и метод конституционного права Российской Федерации как отрас-

ли права. Место конституционного права РФ в системе российского права. Понятие, сущ-

ность, функции и виды, юридические свойства конституции. 

Понятия. Конституционное право. Предмет конституционного права. Метод консти-

туционного права. Конституция. Функции конституции. Юридические свойства Конститу-

ции. 

Самостоятельная работа. Классификация Конституции РФ. 

 

Тема 2. Основы конституционного строя Российской Федерации 

Конституция Российской Федерации — основной закон страны. Структура Конститу-

ции РФ. Основы конституционного строя России: политические, экономические, социаль-

ные, культурные. 

Понятия. Конституция РФ. Суверенитет народа. 

Самостоятельная работа. Организация работы с Конституцией. 

 

Тема 3. Система конституционных прав и свобод. Связь прав и обязанностей. 

Способы защиты прав и свобод человека 

Понятие и структура основ правового статуса личности в Российской Федерации. 

Система прав и свобод человека и гражданина в Конституции Российской Федерации. Об-

щие принципы взаимоотношений личности и государства. Обязанности человека и гражда-

нина. Защита прав человека в государстве. 



 

Понятия. Права и свободы человека. Право. Обязанность. Правовой статус. Налог. 

Сбор. Альтернативная гражданская служба. 

Самостоятельная работа. Подготовка презентации: «Правовой статус личности в 

РФ» 

 

Тема 4.  Понятие «гражданство». Гражданство в Российской Федерации. Приобре-

тение и прекращение гражданства 

Эволюция понятия «гражданство». Порядок приобретения и прекращения российско-

го гражданства. 

Понятия. Гражданство. Гражданин. Иностранный гражданин. Лицо без 

гражданства. Двойное гражданство. 

Самостоятельная работа. Решение правовых задач по теме. 

 

Тема  5. Система органов государственной власти Российской Федерации. Законода-

тельная власть 

Понятие и система государственных органов Российской Федерации. Глава государ-

ства: правовой статус. Выборы Президента Российской Федерации. Законодательная власть: 

структура и компетенция.  

Понятия. Глава государства. Импичмент. Вето. 

Самостоятельная работа. Виртуальная экскурсия по официальным сайтам государ-

ственных органов. Ответы на вопросы. 

 

Тема 6.  Понятие, виды и правовой статус органов исполнительной власти 

Исполнительная власть. Правительство Российской Федерации: состав и порядок его 

формирования. Компетенция Правительства Российской Федерации. Отставка Правительст-

ва Российской Федерации.  Центральные органы федеральной исполнительной власти. 

Понятия. Правительство. Федеральные органы исполнительной власти. Отставка. 

Самостоятельная работа. Схема: «Структура Правительства РФ» 

 

Тема 7.  Судебная власть и судебная система Российской Федерации 

Судебная власть. Судебная система. Конституционный суд Российской Федерации. 

Суды общей юрисдикции. Мировые суды. Порядок осуществления 

правосудия в судах общей юрисдикции. Арбитражные суды. 

Понятия. Судопроизводство. Правосудие. Подсудность. Судебная инстанция. Юрис-

дикция. Апелляция. Кассация. Исковое заявление. Истец. Ответчик. Доказательства. 

Самостоятельная работа. Написание искового заявления в различные суды. 

. 

Тема 8.  Понятие «правоохранительные органы». Правоохранительные органы 

Российской Федерации: виды, функции, полномочия 

Правоохранительные органы Российской Федерации. Система органов внутренних 

дел. Прокуратура и ее деятельность. Органы Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации. Особенности деятельности правоохранительных органов РФ: Федеральной 

службы охраны, Федеральной службы исполнения наказаний, Федеральной службы судеб-

ных приставов, Федеральной миграционной службы, Федеральной службы РФ по контролю 

за оборотом наркотиков, Федеральной налоговой службы, Федеральной таможенной службы. 

Понятия. Полиция. Заявление о преступлении. Контрразведывательная деятельность. 

Практическое занятие. Порядок обращения в правоохранительные органы. 

Самостоятельная работа. Изучение практического опыта реализации законода-

тельной, исполнительной и судебной власти в РФ. 

 

Тема 9.  Избирательная система и их виды 



 

Избирательное право. Принципы избирательного права. Избирательные системы и их 

виды.  

Понятия. Избирательное право. Избирательная система. Активное избирательное 

право. Пассивное избирательное право 

Самостоятельная работа. Подготовка к  деловой игре «Порядок проведения выбо-

ров в РФ». 

 

Тема 10.  Избирательный процесс в Российской Федерации. Стадии избирательного 

процесса. Финансирование выборов 

Избирательный процесс: понятие, стадии. Референдум и выборы в РФ. 

Понятия. Избирательный процесс. Избирательные округа. Избирательные комиссии. 

Избирательные участки. Референдум. Выборы. 

Самостоятельная работа. Решение правовых задач по теме. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОТРАСЛИ РОССИЙСКОГО ПРАВА 

 

Глава 1. Гражданское право 

 

Тема 1.1. Гражданское право: субъекты, объекты, содержание гражданских право-

отношений 

Понятие и сущность гражданского права. Гражданские правоотношения. Источники 

гражданского права. Виды субъектов гражданских правоотношений. Физическое лицо как 

субъект права.  

Понятия. Гражданское право. Вещь. Информация. Коммерческая тайна. Физическое 

лицо. Гражданская правоспособность. Гражданская дееспособность. Полная дееспособность. 

Общая правоспособность. Специальная правоспособность. 

Самостоятельная работа. Решение правовых задач. 

 

Тема 1.2. Особенности юридического лица как субъекта гражданского права  
Юридические лица как субъекты права. Понятие юридического лица, его признаки. 

Правоспособность и дееспособность юридического лица. Порядок образования, реорганиза-

ции и ликвидации юридических лиц. 

Понятия. Юридическое лицо. Реорганизация. Ликвидация. Слияние. Присоедине-

ние. Разделение. Выделение. Преобразования. 

Самостоятельная работа. Заполните таблицы. 

«Организационно-правовые формы коммерческих юридических лиц»  

Организационно-

правовая форма 

Особенности 

нормативного 

регулирования 

Учредительные 

документы 

Особенности 

учреждения 

Органы 

управления 

Особенности 

реорганизации 

и ликвидации 

 «Организационно-правовые формы некоммерческих юридических лиц»  

Организационно-

правовая форма 

Особенности 

нормативного 

регулирования 

Учредительные 

документы 

Особенности 

учреждения, 

цель деятель-

ности 

Органы 

управления 

Особенности 

реорганизации 

и ликвидации 

 

Тема 1.3 Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности 

Предпринимательство и предпринимательское право. Организационно-правовые 

формы предпринимательской деятельности. Хозяйственные товарищества. Хозяйственные 

общества. Производственный кооператив (артель). Унитарное предприятие. Правовое регу-

лирование защиты предпринимательской деятельности и прав предпринимателей. 

Понятия. Предпринимательское право. Предпринимательская деятельность. Коммерческая 

организация. Полное товарищество. Товарищество на вере. Общество с ограниченной ответ-



 

ственностью. Акционерное общество. Общество с дополнительной ответственностью. Ак-

ция. Облигация. Производственный кооператив. Унитарное предприятие. 

Практическое занятие. Организация своего бизнеса: как стать успешным в своей 

стране? 

Самостоятельная работа. Оформление словаря юридических терминов. 

 

Тема 1.4 Имущественные и неимущественные права и способы их защиты 

Понятие права собственности. Основания возникновения права собственности. Поня-

тие права интеллектуальной собственности. Интеллектуальные права (исключительные — 

имущественные, неимущественные; иные — право доступа, право следования). Авторское 

право. Смежные права. Право охраны нетрадиционных объектов интеллектуальной собст-

венности. Ноу-хау. Патентное право. Право средств индивидуализации участников граждан-

ского оборота. Понятие общей собственности. Защита права собственности. Защита чести, 

достоинства и деловой репутации. 

Понятия. Имущественные права. Право собственности. Вещное право. Общая доле-

вая собственность. Общая совместная собственность. Личные неимущественные права. Де-

ловая репутация. Честь. Достоинство. Клевета. Оскорбление. 

Практическое занятие. Порядок защиты права собственности. 

Самостоятельная работа. Решение правовых задач. 

 

Тема 1.5 Виды гражданско-правовых договоров. Ответственность за несоблюдение 

договоров 

Понятие сделки и ее виды. Формы сделок. Основания недействительности сделок. 

Представительство в сделках. Доверенность и ее виды. Понятие обязательства. Способы 

обеспечения исполнения обязательств. Понятие договора и его содержание. Виды договоров. 

Порядок заключения, изменения и расторжения договоров. Отдельные виды обязательств. 

Понятия. Двусторонняя реституция. Сделка. Обязательственное право. Договорное 

право. Договор. 

Самостоятельная работа. Сравнительная характеристика отдельных видов догово-

ров в форме таблицы. 

 

Тема 1.6 Защита прав потребителей 

Правовое регулирование поведения потребителей на рынке. Права потребителей. По-

рядок и способы защиты прав потребителей. Защита прав потребителей при заключении до-

говоров на оказание услуг. Сроки предъявления претензий. 

Понятия. Потребитель. Права потребителя. Защита прав потребителя. Претензия. Га-

рантийный срок хранения. Гарантийный срок эксплуатации. Сертификат качества. 

Практическое занятие. Порядок защиты прав потребителя. 

Самостоятельная работа. Оформление претензии за нарушение прав потребителей. 

 

Тема 1.7 Наследственное право 

Понятие и сущность наследования. Правила наследования на основании завещания. 

Формы завещания. Наследование по закону. Порядок защиты наследственных прав. 

Понятия. Наследование по закону. Наследование по завещанию. Наследование. На-

следник. Наследодатель. Завещание. Право на обязательную долю. Время открытия наслед-

ства. Место открытия наследства. 

Самостоятельная работа. Оформление завещания. 

 

Тема 1.8 Государство как субъект экономических отношений. Правовые средства 

государственного регулирования экономики 

Правовые средства государственного регулирования экономики. Государство как са-

мостоятельный субъект гражданско-правового оборота. 



 

Понятия. Государственное регулирование экономики. 

Самостоятельная работа. Написание эссе на тему: «Роль государства в экономике 

России». 

 

Тема 1.9 Права и обязанности налогоплательщиков 

Налоговое право и налоговые правоотношения. Понятие и признаки налога и сбора. 

Система налогов в РФ. Налогообложение в РФ. 

Понятия. Налоговое право. Налоговое правоотношение. Налог. Сбор. Налогопла-

тельщик. налоговый агент. Налоговый представитель. Налоговые органы. Налоговая ставка. 

Налоговая база. Пеня. НДС. НДФЛ. Акциз. Налог на прибыль. Земельный налог. 

 

Тема 1.10 Гражданско-правовая ответственность и способы защиты гражданских 

прав 

Понятие гражданско-правовой ответственности. Виды гражданско-правовой ответст-

венности. Способы защиты гражданских прав. 

Понятия. Виндикационный иск. Добросовестный приобретатель. Негаторный иск. 

Иск о признании права собственности. Исковая давность. Моральный вред. Гражданско-

правовая ответственность. Убытки. Реальный ущерб. Упущенная выгода. Деликт. 

Самостоятельна работа. Составление исковых заявлений.  

 

Глава 2. Семейное право 

 

Тема 2.1 Семейные правоотношения. Брак. Права, обязанности и ответственность 

членов семьи 

Понятие семейного права и семейных правоотношений. Порядок заключения брака. 

Расторжение брака. Имущественные и личные неимущественные права супругов. Договор-

ный режим имущества супругов. 

Понятия. Семейное право. Семейные правоотношения. Семья. Брак. Брачный дого-

вор. 

Практическое занятие. Взаимоотношения супругов. 

Самостоятельная работа. Оформление заявления на заключение и расторжения 

брака. Заполнение брачного договора. 

 

Тема 2.2 Правовые отношения родителей и детей. Опека и попечительство 

Родители и дети: правовые основы взаимоотношений. Алиментные обязательства. 

Опека и попечительство. Усыновление. 

Понятия. Алименты. Дети-сироты. Дети, оставшиеся без попечения родителей. Опе-

ка. Попечительство. Патронаж. Усыновление. 

Практическое занятие. Права и обязанности родителей и детей. 

Самостоятельная работа. Выявление информационных ресурсов в научных биб-

лиотеках и сети Internet по следующим направлениям:  

-библиография по проблемам семейного права;  

-публикации (в том числе электронные) источников по семейному праву;  

-научно-исследовательская литература по актуальным проблемам семейного права.  

 

Глава 3. Образовательное право 

 

Тема 1. Правовое регулирование образовательной деятельности 

Система образования. Основные источники образовательного права. Права обучаю-

щихся. Обязанности обучающихся. Основные правила поведение в сфере образования. По-

рядок приема в образовательные учреждения профессионального образования. Порядок ока-

зания платных образовательных услуг. 



 

Понятия. Образовательное право. Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации». Виды образовательных организаций. Права и обязанности участников образо-

вательного процесса. 

Практическое занятие. Реализация права на образование в России и за рубежом. 

Самостоятельная работа. Подготовка и защита проектов по теме: «Правовой статус 

образовательных организаций». 

 

Глава 4. Трудовое право 

 

Тема 4.1. Трудовое право в жизни людей 

Понятие трудового права. Принципы и источники трудового права. Коллективный до-

говор. Трудовое соглашение. Трудовой договор. Гарантии при приеме на работу. Порядок и 

условия расторжения трудового договора. Расторжение трудового договора по инициативе 

работодателя. 

Понятия. Трудовое право. Трудовые отношения. Работник. Работодатель. Принуди-

тельный труд. Минимальный размер оплаты труда. Коллективный договор. Трудовое согла-

шение. 

Практическое занятие. Порядок оформления на работу. 

Самостоятельная работа. Заполнить таблицу: «Расторжение трудового договора». 

 

Тема 4.2. Занятость и трудоустройство. Порядок взаимоотношений работников и 

работодателей 

Занятость и безработица. Занятость и трудоустройство .Трудовые споры и дисципли-

нарная Порядок взаимоотношений работников и работодателей. ответственность. Понятие 

рабочего времени. Время отдыха. Правовое регулирование труда несовершеннолетних. 

Льготы, гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым законодательством для несо-

вершеннолетних. 

Понятия. Безработный. Правила внутреннего трудового распорядка. Индивидуаль-

ный трудовой спор. Коллективный трудовой спор. Забастовка. Трудовой арбитраж. Локаут. 

Дисциплинарное взыскание. Рабочее время. Совместительство. Сверхурочная работа. Время 

отдыха. Праздничные дни. Государственная аккредитация. Иждивенцы. 

Практическое занятие. Разрешение трудовых споров. 

Правовое регулирование трудовой деятельности лиц, не достигших возраста 18 лет. 

Самостоятельная работа. Решение правовых задач. 

 

Глава 5.  Административное право и административный процесс 

 

Тема 5.1. Административное право и административные правоотношения. 

Административное право и административные правоотношения. Особенности адми-

нистративного права. Административные правоотношения. 

Понятия. Метод убеждения. Государственное принуждение. Административное 

принуждение. Административные правоотношения. Компетенция. Государственная долж-

ность. Государственная служба. Государственный служащий. 

Самостоятельная работа. Решение правовых задач. 

 

Тема 5.2. Административная ответственность 

Административная ответственность. Меры административного наказания. 

Понятия. Административное правонарушение. Административная ответственность. 

Правонарушение. Административная ответственность. 

Практическое занятие. Реализация административной ответственности. 

Самостоятельная работа. Подготовка сообщений по характеристике правонаруше-

ний в административном праве. 



 

 

Тема 5.3. Производство по делам об административной ответственности. Органы и 

способы рассмотрения административных споров 

 

Производство по делам об административных правонарушениях 

Понятия. Ходатайство. Отвод. Доставление. Административное задержание. Доказа-

тельства. 

Самостоятельная работа. Классификация органов, уполномоченных рассматривать 

дела об административных правонарушений. 

Оформление протоколов за совершение правонарушений. 

 

Глава 6.  Уголовное право и уголовный процесс 

 

Тема 6.1. Понятия и сущность уголовного права 

Понятие уголовного права. Принципы уголовного права. Действие уголовного закона. 

Понятие преступления. Состав преступления Основные виды преступлений. 

Понятия. Уголовное право. Преступление. Деяние. Объект преступления. Субъект 

преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. 

Мотив преступления. Цель преступления. Казус. Убийство. Аффект. Соучастие в преступле-

нии. Исполнитель. Организатор. Подстрекатель. Пособник. Преступное сообщество. 

Самостоятельная работа. Работа в группах: подготовка проекта по группам пре-

ступлений УК РФ. 

 

Тема 6.2. Уголовная ответственность и наказания 

Уголовная ответственность и наказание. Виды наказаний в уголовном праве. Уголов-

ная ответственность несовершеннолетних. 

Понятия. Уголовная ответственность. Уголовное наказание. Условно-досрочное ос-

вобождение от отбывания наказания. 

Практическое занятие. Реализация уголовной ответственности. 

Самостоятельная работа. Подготовка доклада по теме: «Презумпция невиновности 

и юридическая практика» 

 

Тема 6.3. Уголовный процесс. Особенности уголовного процесса по делам несовер-

шеннолетних 

Уголовный процесс. Стадии уголовного процесса. Порядок обжалования судебных 

решений в уголовном процессе. Особенности уголовного процесса по делам несовершенно-

летних. Защита от преступления. Права обвиняемого, потерпевшего, свидетеля. Уголовное 

судопроизводство. 

Понятия. Процессуальные нормы. Уголовно-процессуальное право. Уголовный про-

цесс. Заявление о преступлении. Явка с повинной. Понятой. Обвиняемый. Потерпевший. 

Свидетель. Привод. 

Практическое занятие. Права и обязанности участников уголовного процесса. 

Самостоятельная работа. Решение правовых задач по теме. 

Организация работы с Уголовно-процессуальным кодексом. 

 

РАЗДЕЛ 5. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО И ЕГО ОСОБЕННОСТИ 

 

Тема 1. Международное право как основа взаимоотношений государств 

Понятие международного права. Источники и принципы международного права. 

Субъекты международного права. Международные споры и международно-правовая ответ-

ственность. 



 

Понятия. Ратификация. Международное право. Международное публичное право. 

Международное частное право. Принципы международного права. Международная органи-

зация. Межправительственная организация. Неправительственная организация. Декларация. 

Пакт. Международно-правовая ответственность. Репрессалии. Реторсии. Капитуляция. Ком-

батанты. Некомбатанты. 

Самостоятельная работа. Оформление словаря юридических терминов. 

 

Тема 2. Международная защита прав человека. Международное гуманитарное 

право и права человека 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. Пра-

возащитные организации и развитие системы прав человека. Европейский суд по правам че-

ловека. Международная защита прав детей. Международное гуманитарное право и права че-

ловека. 

Понятия. Международное гуманитарное право. 

Практическое занятие. Проблемы международно-правовой защиты прав человека. 

Самостоятельная работа. Подготовить кроссворд из 10-15 терминов.  

 



 

6.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

Тематический план 

учебной дисциплины «Право» 

для специальности  
40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

 

Наименование разделов и тем Макс. 

учеб. 

нагрузка 

студента 

Количество аудиторных 

часов  

Само-

стоя-

тель-

ная ра-

бота 

сту-

дента 

Все-

го 

Лабо-

ратор-

ные 

работы 

Практи-

ческие 

работы 

Введение 2 2 - -  

Раздел 1. Теоретические основы права 

(темы данного раздела могут быть реализованы с 

ЭО и ДОТ) 

     

Тема.1 Право в системе социальных норм 3 2   1 

Тема 2. Особенности возникновения права. Теории 

правопонимания. 

3 2   1 

Тема 3. Норма права 3 2   1 

Тема 4. Форма (источники) права 3 2   1 

Тема 5. Правотворчество 6 4   2 

Тема 6.Система права и система законодательства 6 4   2 

Тема 7. Правовые отношения.  3 2   1 

Тема 8. Правосознание и правовая культура 3 2   1 

Тема 9. Правовая система общества 6 4  2 2 

Тема 10. Применение права 3 2  1 1 

Тема11. Толкование права 3 2  1 1 

Тема 12. Юридическая ответственность 6 4  1 2 

Раздел 2. Государство и право 
(темы данного раздела могут быть реализованы с 

ЭО и ДОТ) 

     

Тема 1. Государство: понятие, признаки, сущность 6 4  1 2 

Тема 2. Происхождение государства 6 4  2 2 

Тема 3. Типы и формы государства 6 4  2 2 

Тема 4. Механизм государства 9 6  2 3 

Тема 5. Правовое государство 6 4  2 2 

Раздел 3.  Основы конституционного права 

Российской Федерации 
(темы данного раздела могут быть реализованы с 

ЭО и ДОТ) 

     

Тема 1 Основы конституционного права в Россий-

ской Федерации 

3 2  1 1 

Тема 2 Основы конституционного строя Российской 

Федерации. 

6 4  2 2 

Тема 3 Система конституционных прав и свобод. 

Связь прав и обязанностей. Способы защиты прав и 

свобод человека 

6 4  2 2 



 

Тема 4.  Понятие «гражданство». Гражданство 

в Российской Федерации. Приобретение и прекра-

щение гражданства. 

6 4  2 2 

Тема  5. Система органов государственной власти 

Российской Федерации. Законодательная власть 

12 8  4 4 

Тема 6  Понятие, виды и правовой статус органов 

исполнительной власти 

2 1  1 1 

Тема 7  Судебная власть и судебная система Россий-

ской Федерации. 

3 2  1 1 

Тема 8  Понятие «правоохранительные органы». 

Правоохранительные органы Российской Федера-

ции: виды, функции, полномочия 

3 2  1 1 

Тема 9.  Избирательная система и их виды. 3 3  1 1 

2 семестр      

Тема 10  Избирательный процесс в Российской 

Федерации. Стадии избирательного процесса. Фи-

нансирование выборов. 

9 6 - 1 3 

Раздел 4. Отрасли российского права 
(темы данного раздела могут быть реализованы с 

ЭО и ДОТ) 

     

Глава 1. Гражданское право 66 44  5 22 

Тема 1.1 Гражданское право: субъекты, объек-

ты, содержание гражданских правоотношений.  

11 8 - 1 3 

Тема 1.2 Особенности юридического лица как 

субъекта гражданского права 

11 8 - 1 3 

Тема 1.3 Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности 

6 4 - 1 2 

Тема 1.4 Имущественные и неимущественные 

права и способы их защиты 

6 4 - - 2 

Тема 1.5 Виды гражданско-правовых догово-

ров. Ответственность за несоблюдение договоров 

7 4 - - 3 

Тема 1.6 Защита прав потребителей 6 4 - 1 2 

Тема 1.7 Наследственное право 6 4 - - 2 

Тема 1.8 Государство как субъект экономиче-

ских отношений. Правовые средства государствен-

ного регулирования экономики 

5 2 - - 3 

Тема 1.9 Права и обязанности налогоплатель-

щиков 

2 2 - - - 

Тема 1.10 Гражданско-правовая ответственность 

и способы защиты гражданских прав 

6 4 - 1 2 

Глава 2. Семейное право 13 8  1 5 

Тема 2.1 Семейные правоотношения. Брак. 

Права, обязанности и ответственность членов семьи 

9 6 - 1 3 

Тема 2.2 Правовые отношения родителей и де-

тей. Опека и попечительство. 

4 2 - - 2 

Глава 3. Образовательное право 9 6 - 1 5 

Тема 1. Правовое регулирование образовательной 

деятельности 

9 6 - 2 3 

Глава 4  Трудовое право 17 12  1 5 

Тема 4.1 Трудовое право в жизни людей 8 6 - 1 2 



 

 

7.Характеристика основных видов учебной деятельности студентов 

  

Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности студентов 

Введение  Понимание значения правовых знаний и умений для челове-

ка. 

 Умение характеризовать систему юридических наук 

Теоретические основы 

права  
 Умение давать определения праву и характеризовать основ-

ные теории его понимания, уметь отстаивать собственную точку 

зрения о поведении личности. 

 Умение вычленять структуру нормы права, понимание ме-

ханизма правового регулирования 

 Уважительное отношение к праву и иным социальным регу-

ляторам поведения; выбор необходимой модели правомерного по-

ведения в конкретной ситуации. 

 Умение давать определение системе права и понимать взаи-

мосвязь его структурных компонентов. 

 Умение анализировать правовые нормы с позиции их клас-

сификации, различать институты права, отрасли права. 

 Умение определять методы правового регулирования кон-

кретных отношений. 

 Владение знаниями особенностей законодательного процес-

са в России. 

 Обладание навыками социально-активного правомерного 

поведения. 

Тема 4.2 Занятость и трудоустройство. Порядок 

взаимоотношений работников и работодателей 

9 6 - - 3 

Глава 5.  Административное право и админи-

стративный процесс 

18 12  1 6 

Тема 5.1 Административное право и админист-

ративные правоотношения.  

7 4 - 1 3 

Тема 5.2 Административная ответственность.  7 4 - - 3 

Тема 5.3 Производство по делам об админист-

ративной ответственности. Органы и способы рас-

смотрения административных споров. 

7 4 - - 3 

Глава 6.  Уголовное право и уголовный про-

цесс 

21 14  2 7 

Тема 6.1 Понятия и сущность уголовного права 7 4 - 1 3 

Тема 6.2 Уголовная ответственность и наказа-

ния 

7 4 - - 3 

Тема 6.3 Уголовный процесс. Особенности 

уголовного процесса по делам несовершеннолетних 

9 6 - 1 3 

Раздел 7. Международное право и его особен-

ности 

12 8   4 

Тема 1 Международное право как основа взаимоот-

ношений государств 

6 4 - - 2 

Тема 2 Международная защита прав человека. Меж-

дународное гуманитарное право и права человека 

6 4 - - 2 

 165 110  12 55 

Всего по дисциплине 292 195  41 97 



 

 Умение прочитать нормативный правовой акт с опорой на 

правовые знания. 

 Понимание сущности действия норм права во времени, про-

странстве и по кругу лиц. 

 Владение информацией о систематизации нормативных пра-

вовых актов 

 Умение определять структуру правоотношения, характери-

зовать его элементы. 

 Умение решать правовые задачи по определению объема 

прав и обязанностей участников правоотношений. 

 Уважительное отношение к правам и обязанностям участни-

ков правоотношений. 

 Владение навыками правомерного поведения в обществе, 

наличие высокого уровня правовой информированности, уважи-

тельное отношение к праву и мотивация на правомерное поведение 

в любых жизненных ситуациях. 

 Понимание основных принципов юридической ответствен-

ности. 

 Распознавание функций юридической ответственности, ис-

пользование принципов юридической ответственности в решении 

правовых вопросов. 

 Знание обстоятельств, исключающих преступность деяния 

Государство и право  Умение характеризовать сущность государства, определять 

его функции. 

 Умение характеризовать форму государства и ее элементы. 

 Умение различать монархию и республику как формы прав-

ления. 

 Умение определять государственное устройство и политиче-

ский режим 

Основы конституци-

онного права 

Российской Федерации 

 Владение информацией о главе государства, умение харак-

теризовать законодательную, исполнительную и судебную власть. 

 Знание принципов местного самоуправления. 

 Умение использовать в повседневной жизни основные кон-

ституционные нормы, уважительно относиться к Основному Зако-

ну государства и знать порядок приобретения и прекращения рос-

сийского гражданства, правовой статус человека в демократиче-

ском правовом государстве, в том числе умение защищать свои 

личные права, политические права и свободы, социальные, эконо-

мические и культурные права. Умение исполнять обязанности гра-

жданина. 

 Знание правил участия в референдуме, выборах Президента 

Российской Федерации 

Правосудие и правоох-

ранительные органы 
 Знание особенностей функционирования судов Российской 

Федерации, умение обращаться за защитой нарушенных прав и 

восстановлением справедливости в суды различных инстанций РФ, 

составлять необходимые исковые и иные заявления, оказывать 

элементарную консультационную поддержку лицам, нуждающим-

ся в правовой защите. 

 Умение выстраивать грамотные взаимоотношения с пред-

ставителями правоохранительных органов страны, уважение и 

поддержка правопорядка, соблюдение законов, нетерпимость к ан-



 

тиобщественным поступкам, нарушающим законность и незыбле-

мые основы конституционного строя государства; уважение прав и 

законных интересов всех лиц, проживающих на территории стра-

ны. 

Гражданское право 

 
 Умение отличать гражданские правоотношения от иных от-

ношений, характеризовать источники гражданского права. 

 Умение характеризовать физическое лицо как субъект права; 

отличать юридические лица как субъекты права: хозяйственные 

товарищества, хозяйственные общества, производственный коопе-

ратив (артель), унитарное предприятие. 

 Умение заключать договор, владея знаниями о порядке его 

заключения, изменения и расторжения. 

 Умение характеризовать отдельные виды обязательств. 

 Умение использовать в реальной жизни право собственно-

сти. 

 Умение защищать интеллектуальную собственность и ав-

торское право. 

 Умение осуществлять защиту чести, достоинства и деловой 

репутации 

 Умение разбираться в сущности нормативных актов и норм, 

регулирующих взаимоотношения потребителей и продавцов, изго-

товителей, а также лиц, оказывающих те или иные услуги. 

 Умение формулировать права и обязанности потребителей, 

защищать права потребителей 

 Умение составлять завещание с соблюдением правил на-

следственного права, разбираться в различиях наследования по за-

кону и наследования по завещанию 

Семейное право   Знание порядка заключения и расторжения брака. 

 Понимание важности института семьи для жизни человека, 

уважительное отношение к близким людям, оказание всемерной 

поддержки и помощи при решении различных жизненных ситуа-

ций. 

 Умение защищать имущественные и личные неимуществен-

ные права супругов. 

 Умение объяснять договорный режим имущества супругов, 

оказывать помощь в составлении брачных контрактов.  

 Умение предотвратить, а при необходимости решить кон-

фликты родителей и детей; знание порядка выплаты алиментов в 

семейных отношениях. 

 Умение защищать интересы детей, детей-сирот, детей, ос-

тавшихся без попечения родителей. 

Образовательное право  Умение выстраивать успешную образовательную траекто-

рию в жизни с опорой на склонности, желания и интересы. 

 Умение разбираться в видовом разнообразии образователь-

ных организаций, уровнях получения образования в высшей шко-

ле. 

 Знание и соблюдение прав и обязанностей участников обра-

зовательного процесса, умение реализовать и защищать свои права 

в сфере образования 

Трудовое право  Умение излагать актуальные проблемы занятости и безрабо-

тицы в стране. 



 

 Умение излагать актуальные проблемы правового регулиро-

вания своей будущей профессиональной деятельности, обладание 

компетентностью при поиске работы, трудоустройстве. 

 Умение соблюдать порядок взаимоотношений работников и 

работодателей. 

 Умение защищать свои трудовые права, знание порядка и 

условий расторжения трудового договора. 

 Умение использовать льготы, гарантии и компенсации, пре-

дусмотренные трудовым законодательством для молодежи 

Административное 

право 

и административный 

процесс 

 Умение отличить административные отношения от иных 

правоотношений. 

 Знание сущности административной ответственности и мер 

административного наказания. Знакомство с правилами порядка 

производства по делам об административных правонарушениях 

Уголовное право и 

уголовный процесс 
 Знание принципов уголовного права и действия уголовного 

закона. 

 Умение квалифицировать преступления, знание мер уголов-

ной ответственности и наказания. 

 Умение участвовать в уголовном процессе со стороны защи-

ты и со стороны обвинения. 

 Умение характеризовать особенности уголовного процесса 

по делам несовершеннолетних. 

 Обладание навыками защиты от преступления. 

 Умение реализовать права обвиняемого, потерпевшего, сви-

детеля 

Международное право 

и его особенности 
 

 Умение характеризовать международную защиту прав чело-

века в условиях мирного и военного времени. 

 Умение разбираться в деятельности правозащитных органи-

заций, обращаться в Европейский суд по правам человека. 

 Знание принципов и особенностей международной защиты 

прав детей. 

 Осознание международно-правовой ответственности, ува-

жительное отношение к правам людей всего мира. 

 Знание основных правил международного гуманитарного 

права и прав человека 

 



 

8.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАВО» 

 

Освоение программы учебной дисциплины «Право» предполагает наличие учебного 

кабинета, в котором имеется возможность обеспечить свободный доступ в Интернет во вре-

мя учебного занятия и в период внеучебной деятельности обучающихся. 

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и быть оснащено типо-

вым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе специализированной 

учебной мебелью и средствами обучения, достаточными для выполнения требований к уров-

ню подготовки обучающихся. 

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, посредством которого уча-

стники образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию по праву, 

создавать презентации, видеоматериалы, иные документы. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы 

учебной дисциплины «Право» входят: 

• многофункциональный комплекс преподавателя; 

• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся 

ученых и др.); 

• информационно-коммуникативные средства; 

• экранно-звуковые пособия; 

• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 

инструкции по их использованию и технике безопасности; 

• библиотечный фонд. 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты (УМК), 

обеспечивающие освоение учебной дисциплины «Право», рекомендованные или допущен-

ные для использования в пределах освоения ОПОП СПО по специальностям 43.02.11 Гости-

ничный сервис, 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями, справочниками, научной 

и научно-популярной литературой и другими пособиями по вопросам юриспруденции. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Право» студенты должны 

иметь возможность доступа: 

• к электронным учебным материалам по праву, имеющимся в свободном доступе в 

сети Интернет (электронным книгам, практикумам, тестам); 

• сайтам государственных, муниципальных органов власти и управления; 

• любой правовой информации (законам, подзаконным актам и иным нормативным 

документам, а также их проектам), в том числе через правовые информационные системы 

«Консультант Плюс», «Гарант» и др. 
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профиля: практикум: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 

2019. 
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Гражданский кодекс РФ (Ч. 3) (утвержден Федеральным законом от 26.11.2001 № 

146-ФЗ) (в ред. 2014 г.) // СЗ РФ. — № 49. — Ст. 4552. 
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Федеральный закон от 10.01.2003 № 19-ФЗ (в ред. от 07.05.2013) «О выборах Прези-
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Певцова Е. А. Права детей и молодежи: актуальные проблемы правового регулирова-
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Чиркин В. Е. Сравнительное государствоведение. — М., 2014. 

 

Интернет-ресурсы 

www. pravo. gov. ru (Официальный интернет-портал правовой информации). 

www. consultant. ru (Правовая система Консультант Плюс). 

www. constitution. ru (Конституция РФ). 

www. law. edu. ru (Юридическая Россия: федеральный правовой портал). 

www. uznay-prezidenta. ru (Президент России гражданам школьного возраста). 

www. council. gov. ru (Совет Федерации Федерального Собрания РФ). 

www. duma. gov. ru (Государственная Дума Федерального Собрания РФ). 

www. ksrf. ru (Конституционный суд РФ). 

www. vsrf. ru (Верховный суд РФ). 

www. arbitr. ru (Высший Арбитражный суд РФ). 

www. genproc. gov. ru (Генеральная прокуратура РФ). 

www. sledcom. ru (Следственный комитет РФ). 

www. pfrf. ru (Пенсионный фонд РФ). 

www. cbr. ru (Центральный банк РФ). 

www. notariat. ru (Федеральная нотариальная палата). 

www. rfdeti. ru (Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка). 

www. ombudsmanrf. org (Уполномоченный по правам человека в Российской Федера-

ции). 

www. mnr. gov. ru (Министерство природных ресурсов и экологии РФ). 

www. rostrud. ru (Федеральная служба по труду и занятости РФ). 

www. rosregistr. ru (Федеральная служба государственной регистрации, картографии и 

кадастра). 

www. potrebitel. net (Союз потребителей Российской Федерации). 

www. rospotrebnadzor. ru (Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потре-

бителей и благополучия человека). 

www. рспп. рф (Российский союз промышленников и предпринимателей). 

www. acadprava. ru (Открытая академия правовой культуры детей и молодежи). 

www. un. org/ru (Организация Объединенных Наций). 

www. unesco. org/new/ru (Организация Объединенных Наций по вопросам образова-

ния,науки, культуры — ЮНЕСКО). 

www. coe. int (Информационный офис Совета Европы в России). 
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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по родному (русскому) языку  предназначена для изучения родно-

го языка в профессиональных образовательных организациях, реализующих образователь-

ную программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессио-

нальной образовательной программы СПО .Составлена на основании  следующих норматив-

но-правовых документов: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного  общего обра-

зования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции  №1897 от 17.12.2010г 

2. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (статья 47 п.5).  

3. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в соответствии с учебным планам..  

Программа рассчитана на 78 часов в год. 

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навы-

ков на базовом уровне и повышенном уровне, что соответствует Образовательной 

программе СПО. 

Главная цель данного курса — воспитание гражданственности и патриотизма, любви 

к родному языку, отношения к языку как духовной ценности, средству общения; развитие и 

совершенствование речевой деятельности, освоение знаний о русском языке, обогащение 

словарного запаса; формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, расширение лингвистического кругозора учащихся за счѐт изучения худо-

жественных произведений; постижение языковых способов создания художественного мира 

произведений; овладение языком как средством выражения собственных мыслей и чувств, 

совершенствование практических, коммуникативных навыков и умений. 

ОУД.11 Родной язык изучается обучающимися специальности 40.02.01 Право и орга-

низация социального обеспечения в 1-2 семестре (1 курс). Данная дисциплина может реали-

зовываться с применением электронного обучения и дистанционных образовательных тех-

нологий. 

 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения 

учебного предмета «Родной (русский) язык» 

 

Цели и образовательные результаты представлены на нескольких уровнях — лично-

стном, метапредметном и предметном. 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по родному (русскому) языку являются: 

1) понимание родного языка как одной из основных национально-культурных ценно-

стей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения 

среднего образования; 

2) осознание эстетической ценности родного языка; уважительное отношение к род-

ному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к само-

оценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками коллежа программы по 

родному языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 



 

Аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуника-

тивной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации); 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными 

видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;  

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том 

числе и на электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохране-

нию и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содер-

жания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной 

и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адек-

ватно формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров 

с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной фор-

ме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соот-

ветствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; со-

четание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; соблю-

дение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и 

в повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зре-

ния ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые 

ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, док-

ладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различ-

ных средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; спо-

собность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в про-

цессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, 

обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого пове-

дения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкуль-

турного общения. 



 

Предметными результатами освоения выпускниками программы по родному языку 

являются: 

1) представление об основных функциях языка, о роли родного языка как националь-

ного языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни 

человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образо-

вании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уров-

ней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык 

и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 

речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой сти-

ли, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-

делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, 

описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и осо-

бенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и ис-

пользование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словооб-

разовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и 

структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, осо-

бенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и граммати-

ческой синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетиче-

скую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.  

 

3.Требования к уровню подготовки (к знаниям, умениям, навыкам) обучаю-

щихся  

• В результате изучения родного (русского языка) на базовом уровне ученик дол-

жен знать/понимать: 

• роль родного языка как национального языка русского народа, государственного 

языка Российской Федерации и средства межнационального общения; 

• основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-

делового стилей, языка художественной литературы; 

• особенности основных жанров научного, публицистического, официально-

делового стилей и разговорной речи; 

• основные единицы языка, их признаки;  

• основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь: 
• различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-

деловой стили, язык художественной литературы;  

• определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и 

стиль речи; анализировать структуру и языковые особенности текста;  

• опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 



 

• объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным ком-

понентом; 

• различать разговорную речь и язык художественной литературы; 

• владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) 

и диалога; 

• совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста в соответ-

ствии с изученным языковым материалом; 

• извлекать информацию из различных источников; 

• находить в словах изученные орфограммы, орфографические ошибки  и ис-

правлять их; правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами; пользоваться орфо-

графическими словарями; 

•  находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделить 

знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в предложе-

нии в соответствии с изученными правилами; 

•  производить фонетический, морфемный, морфологический разбор слов, син-

таксический разбор предложений (с двумя главными членами); 

аудирование и чтение 

• адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, 

тему текста, основную, дополнительную, явную и скрытую информацию); 

• извлекать информацию из различных источников, включая средства массо-

вой информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной ли-

тературой; 

говорение и письмо 

• воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изло-

жение, конспект); 

• создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат, вы-

ступление, письмо, расписка, заявление); 

• осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, 

целями, сферой и ситуацией общения; 

• владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассужде-

ние) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулиро-

вание межличностных отношений); 

• свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, со-

ответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям ок-

ружающей действительности к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; соблюдать в практике 

письма основные правила орфографии и пунктуации; 

• соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвис-

тические (внеязыковые) средства общения; 

осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее правиль-

ности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенст-

вовать и редактировать собственные тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих спо-

собностей личности, значения родного языка в жизни человека и общества; 

• развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному 

языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

• удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, соци-

ально-культурных ситуациях общения; 



 

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических 

средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

• использования родного языка как средства получения знаний по другим учеб-

ным предметам и продолжения образования. 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: те-

кущий – в форме устного, фронтального опроса, контрольных, словарных диктантов, преду-

предительных, объяснительных, выборочных, графических, творческих, свободных («Прове-

ряю себя») работ, диктантов с грамматическими заданиями, тестов, проверочных работ, ком-

плексного анализа текстов. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Родной язык» завершается 

подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной атте-

стации студентов в процессе освоения ОПОП СПО. 

 

4.Тематическое планирование 

 

 

 

Наименование разделов и тем 

Макс. 

учеб. 

на-

груз-

ка 

студ.,  

час 

Количество  

аудиторных часов 

 

 

СРС Всего Лекции, 

уроки 

Прак-

тиче-

ские 

работы 

Раздел 1. Язык и речь.  
(темы данного раздела могут быть реа-

лизованы с ЭО и ДОТ) 

18 12 4 8 6 

Тема 1.1.Вводное занятие. Цели, задачи 

дисциплины. История языка и история 

общества. Язык-средство социализации 

человека. 

3 2 2  1 

Тема 1.2.Язык и его роль в обществе. 

Жизнь славянских племен. Образование 

праславянского языка. 

6 4 2 2 2 

Тема 1.3. Развитие письменности на Ру-

си. 

3 2  2 1 

Тема 1.4. Славянский алфавит и его 

особенности. Надстрочные знаки. Обо-

значение чисел буквами. Судьба от-

дельных букв 

3 2  2 1 

Тема 1.5. Русский язык в кругу славян-

ских языков. Формирование принципов 

орфографии. История ее реформ. Осо-

бенности отдельных написаний. Роль 

этимологического анализа в работе по 

орфографии. 

3 2  2 1 

Раздел 2.Языковая система. Графика.  
(темы данного раздела могут быть реа-

лизованы с ЭО и ДОТ) 

21 14 6 8 7 

Тема 2.1. Основные тенденции развития 

в звуковой системе русского языка. 

3 2 2  1 

Тема 2.2. Артикуляция звуков речи. Ре-

чевой аппарат. 

      3 2  2 1 

Тема 2.3. Принцип классификации зву- 3 2  2 1 



 

ков речи. Классификация гласных и со-

гласных звуков. 

Тема 2.4.Взаимодействие звуков речи в 

речевом потоке. Понятие фонемы. Фо-

нетическая транскрипция. 

6 4 2 2 2 

Тема 2.5. Графика. Современный рус-

ский алфавит. Особенности русской 

графики. 

6 4 2 2 2 

Раздел 3. Лексика и фразеология.  
(темы данного раздела могут быть реа-

лизованы с ЭО и ДОТ) 

27 18 4 14 9 

Тема 3.1.Слово – единица лексики. 

Слово в лексической системе языка. 

Лексическое и грамматическое значе-

ние слова. 

3 2  2 1 

Тема 3.2.Диалект, наречие, говор.       3 2 2  1 

Тема 3.3.Исконно русская лексика. Ста-

рославянизмы. Заимствованные слова. 

6 4 2 2 2 

Тема 3.4.Понятие нормы. Формирова-

ние норм. 

3 2  2 1 

Тема3.5 .Лексикография. Типы слова-

рей. 

6 4 2 2 2 

Тема 3.6. Ономастика. 3 2  2 1 

Тема 3.7. Фразеология. Фразеологиче-

ская единица и свободное словосочета-

ние. Типы фразеологических единиц. 

Источники русской фразеологии. 

3 2  2 1 

Раздел 4. Грамматика и грамматиче-

ская стилистика.  
(темы данного раздела могут быть реа-

лизованы с ЭО и ДОТ) 

48 32 18 14 16 

Тема 4.1 .Назначение грамматики. 

Морфология как раздел грамматики. 

Слово и словоформа. Грамматическое 

значение формы слова. 

3 2 2  1 

Тема 4.2. Морфология и части  речи. 

Морфологические признаки  слова. По-

нятие морфологической категории. 

3 2  2 1 

Тема 4.3. Имя существительное 

.История имен существительных. По-

стоянные и словоизменяемые категории 

имен существительных. 

6 4 2 2 2 

Тема 4.4. Имя прилагательное . История 

возникновения имен прилагательных. 

Лексико-грамматические разряды имен 

прилагательных. 

6 4 2 2 2 

Тема 5.5. Имя числительное. История 

имен числительных: как считали славя-

не в древности. Разряды. 

6 4 2 2 2 

Тема5.6.Местоимение. История место-

имений ,или Знакомые незнакомцы. 

6 4 2 2 2 



 

Лексико-грамматические разряды. 

Тема 4.7 Глагол. История глаголов: по-

чему в русском языке существуют гла-

голы 1-го,2-го спряжения и разноспря-

гаемые. Лексико-грамматические раз-

ряды глаголов. 

6 4 2 2 2 

 Тема 4.8 Причастие. Какого происхож-

дения наши современные причастия. 

 2 2 -  

Тема 4.9.Деепричастие. Переход дее-

причастий в другие части речи 

 2 2 -  

Тема4. 10.Наречие. История наречий 

,или почему так трудно правильно пи-

сать наречия? Лексико-грамматические 

разряды наречий 

3 2  2 1 

Тема 4.11 .Служебные части речи. Из 

истории союзов, предлогов, частиц. 

Происхождение, особенности употреб-

ления, написания. 

3 2 2  1 

Раздел 5. Из истории русской пунк-

туации.  
(темы данного раздела могут быть реа-

лизованы с ЭО и ДОТ) 

3 2  2 1 

Тема 5.1 .Появление знаков препинания 

в русском языке. Точка- самый ранний 

знак препинания. Появление запятой. 

Функции точки с запятой. Появление 

тире ,кавычек, многоточий. 

3 2  2 1 

ВСЕГО:  117 78 34 44 39 

 

5.Содержание учебного предмета  

Раздел 1.  Язык и речь.  
1.Вводное занятие «Родной язык есть неистощимая сокровищница всего духовного бытия 

человечества».Цели ,задачи дисциплины. История языка и история общества 

Студент должен: 

Знать: 

-историю письменности на Руси, важнейшие памятники письменности 

Уметь:  

извлекать из разных источников и преобразовывать информацию о языке как развивающемся 

явлении, о связи языка и культуры 

 

2.Язык и его роль в обществе. Жизнь славянских племен. Образование праславянского 

языка. Письмена славян дохристианского периода. История письменности на Руси. Краткие 

сведения из области палеографии Материал и орудия письма. Важнейшие памятники пись-

менности 

Студент должен: 

Знать:  

 -Жизнь славянских  племен, образование языка 

      Уметь:  

извлекать из разных источников и преобразовывать информацию об образовании прословян-

ского языка. 

 



 

3.Развитие письменности на Руси. Типы начертания букв: устав ,полуустав, скоропись 

.Формирование принципов орфографии. История ее реформ. Особенности отдельных напи-

саний  

Студент должен: 

Знать 

- Принципы орфографии, историю ее реформ, особенности отдельных написаний  

Уметь 

 преобразовывать информацию; строить рассуждение о роли письменности в жизни человека 

 

4.Славянский алфавит и его особенности. Сравнение с современным алфавитом. Измене-

ния в кириллице. Надстрочные знаки .Обозначение чисел буквами.  Судьба отдельных букв 

Краткие сведения из русской графики и ее реформ. 

Студент должен: 

Знать 

- Славянский алфавит и его особенности 

Уметь  

-Сравнивать славянский алфавит с современным. 

 

5.Русский язык в кругу славянских языков. «Общеславянский язык-прародитель славян-

ских языков.». «Языки-братья»,Слово о полку Игореве» как один из древнейших текстов 

письменной речи». «Из истории славянской письменности. «Первоучители Кирилл и «Ме-

фодий». «Славянский праздник в нашей стране» 

Студент должен: 

Знать 

»,Слово о полку Игореве» как один из древнейших текстов письменной речи». 

Уметь 

 преобразовывать информацию; строить рассуждение о роли родного языка в жизни человека 

 

Раздел 2.Языковая система. Графика. 

1.Основные тенденции развития в звуковой системе русского языка. Особенности звукового 

строя праславянского языка позднего периода. Изменение в звуковой системе, возникнове-

ние чередований гласных  и согласных за несколько столетий. 

Как появились беглые гласные? 

Студент должен: 

Знать 

 Основные тенденции развития  звуковой системы русского языка. 

Уметь 

Находить изменения в звуковой системе 

 

2.Речевой аппарат. Образование звуков языка в речевом аппарате 

Студент должен: 

Знать 

 отличие звуков речи от звуков языка; 

- систему гласных и согласных звуков;  

уметь: 

- определять сильную и слабую позиции фонемы; 

3. Принцип классификации звуков речи. Классификация гласных и согласных звуков. 

Студент должен: 

Знать- систему гласных и согласных звуков;  

Уметь  
давать полные характеристики звуков с опорой на таблицы; 

 



 

4..Взаимодействие звуков речи в речевом потоке Понятие фонемы. Фонетическая транс-

крипция. 

Студент должен: 

Знать-  

систему гласных и согласных звуков;  

Уметь  
транскрибировать текст; 

- выполнять фонетический разбор. 

5.Графика-совокупность особых знаков ,с помощью которых устная речь передается на 

письме 

 

Студент должен: 

Знать  

-современный алфавит, главные и второстепенные звуковые значения букв; слоговой прин-

цип русской графики. 

Уметь  

-определять значения букв 

 

Раздел 3.Лексика и фразеология 

1 Слово – единица лексики. Слово в лексической системе языка. Лексическое и грамматиче-

ское значение слова. 

Слово-комплекс звуков или один звук, обладающий определенным, закрепленным языковой 

практикой общества значением и функционирующий как некое самостоятельное целое. Сло-

во и лексическое и грамматическое значение  слова. 

Студент должен: 

Знать  

Лексическое и грамматическое значение слова. 

Уметь – различать лексическое и грамматические значения слова; 

 

2.Диалект, наречие, говор .Диалектология. Диалекты русского языка. Отношения между диа-

лектами и литературным языком 

Студент должен: 

Знать 

-основные группы русских диалектов, их особенности 

Уметь  

-Различать основные черты различных говоров. 

3.Исконно русская лексика. Старославянизмы. Заимствованные слова. Старославянизмы в 

лексике русского языка. Заимствованные слова.  

Студент должен: 

 Знать 

- Фонетические и морфологические черты старославянизмов, особенности иноязычных слов. 

Уметь 

-Находить отличительные особенности  исконно русских слов, старославянизмов, заимство-

ванных  слов. 

 

4.Понятие нормы. Ее динамический характер Формирование норм. Формирование  орфо-

эпических, лексических, синтаксических и других норм. Изменение норм. Литературный 

язык 

 Студент должен: 

 Знать 

- Отличительные особенности русского литературного произношения; качественную и коли-

чественную редукцию.  



 

Уметь 

-транскрибировать ,определять основные комбинаторные процессы 

 

5.Лексикография. Типы словарей. Лексикография .Типы словарей.  Эциклопедические  

и лингвистические словари. Тезаурусы.  

Студент должен: 

 Знать 

-основные  типы словарей, их отличия 

Уметь 

-работать со словарной статьей словарей различного типа. 

6.Ономастика. Древние русские имена. Имена-характеристики. Имена –талисманы. Знатные 

(княжеские) имена. Женские имена. Старые русские иноязычные происхождения. Происхо-

ждения отчеств. Отчества-именования. Прозвища 

 Студент должен: 

 Знать 

- происхождение и историю топонимов. 

Уметь 

-применять правила правописания прописных букв. 

 

7. Фразеология. Фразеологическая единица и свободное словосочетание. Типы фразеологи-

ческих единиц. Источники русской фразеологии. 

Студент должен-  

Знать  

отличие фразеологических единиц от лексических;  

уметь: 

- отличать фразеологизмы от словоформ и свободных словосочетаний; 

 правильно употреблять их в речи, используя богатство и многообразие экспрессивно-

стилистических свойств и синонимических вариантов фразеологических единиц 

 

Раздел 4.Грамматика и грамматическая стилистика. 
1.Назначение грамматики. Морфология как раздел грамматики. Слово и словоформа. 

Грамматическое значение формы слова 

Студент должен-  

Знать- классификацию частей речи в русском языке; 

уметь: 

- определять отнесенность конкретного слова по сумме грамматических признаков к 

определенной части речи; 

 

2 Морфология и части  речи. Морфологические признаки  слова. Понятие морфологиче-

ской категории 

Морфология как грамматическое учение о слове. Понятие о частях речи. Принципы вы-

деления частей речи в русском языке.  

Студент должен-  

Знать 

- грамматические свойства, присущие каждой части речи; 

классификацию частей речи в русском языке; 

уметь 

- определять отнесенность конкретного слова по сумме грамматических признаков к 

определенной части речи; 

 

Тема 3.Имя существительное .История имен существительных. Постоянные и словоизме-

няемые категории имен существительных. 



 

Студент должен-  

Знать 

- лексико-грамматические разряды имен существительных; 

- основные грамматические категории имен существительных (род, число, падеж); 

- особенности словоизменительной системы имени существительного; 

Уметь 

- выделять грамматические признаки имени существительного в конкретном слове; 

- определять разряд имени существительного по ряду грамматических признаков; 

- выделять грамматические признаки имени существительного в конкретном слове; 

- правильно образовывать формы имен существительных и употреблять их в речи; 

Тема 4.Имя прилагательное. История имен прилагательных ;какие прилагательные воз-

никли раньше- полные или краткие. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных. 

Студент должен: 

знать: 

- лексико-грамматические разряды имен прилагательных; 

- определение степени сравнения имен прилагательных; 

 

уметь: 

- выделять грамматические признаки имени прилагательного в конкретном слове; 

- определять разряд имени прилагательного по ряду грамматических признаков; 

- выделять грамматические признаки имен прилагательных разных степеней сравнения 

в конкретном слове; 

 

5.Имя числительное. История имен числительных: как считали славяне в древности. Разря-

ды. Лексико-грамматические разряды. Классификация по составу Имя числительное как 

часть речи. Категориальное значение, морфологические признаки, синтаксическая роль. Се-

мантико-грамматические разряды числительных: количественные, порядковые, дробные, со-

бирательные. Разряды числительных по составу: простые, сложные, составные.  

. Студент должен: 

знать: 

- морфологические признаки имени числительного как части речи; 

- лексико-грамматические разряды имен числительных; 

- классификацию числительных по составу; 

- особенности склонения имен числительных;  

уметь: 

- выделять грамматические признаки имени числительного в конкретном слове; 

- определять разряд имени числительного по семантике и структуре; 

- правильно образовывать формы имен числительных и употреблять их в речи; 

 

6.Местоимение. История местоимений ,или Знакомые незнакомцы. Лексико-грамматические 

разряды. Понятие о местоимении. Классификация местоимений по их соотнесенности с дру-

гими частями речи. Разряды местоимений по значению.  

Студент должен: 

знать: 

- определение местоимения; 

- грамматические признаки местоимения как части речи; 

- семантико-грамматические разряды местоимений; 

- особенности словоизменительной системы местоимения; 

уметь: 

- выделять грамматические признаки местоимения в конкретном слове; 

- определять разряд местоимения по ряду грамматических признаков; 

- правильно образовывать формы местоимений и употреблять их в речи; 



 

 

7. Глагол. История глаголов: почему в русском языке существуют глаголы 1-го,2-го спряже-

ния и разноспрягаемые. Лексико-грамматические разряды глаголов. . 

 Глагол как часть речи. Основные категории глагола. Спряжение. Морфологический 

разбор глагола. Глагол как часть речи. Его морфологические признаки и синтаксические 

функции.  

Студент должен: 

знать: 

- две основы глагола, их формообразующие возможности; 

- основные грамматические категории глагола (вид, время, лицо, число, наклонение); 

- два спряжения глагола в русском языке; 

- личные окончания глаголов I и II спряжений; 

- о разноспрягаемых глаголах; 

уметь: 

- выделять основы глагола; 

- выделять грамматические признаки глагола в конкретном слове; 

- правильно образовывать формы глагола и употреблять их в речи; 

- определять спряжение конкретного глагола; 

- правильно образовывать формы глагола и употреблять их в речи; 

8. Причастие. Какого происхождения наши современные причастия .Причастие как особая 

форма глагола. Образование. Склонение. Правописание. Статус причастия как особого лек-

сико-грамматического разряда. Признаки глагола и прилагательного у причастия. Разряды по 

залоговым значениям (действительные, страдательные). Образование действительных и 

страдательных причастий. 

Студент должен: 

знать: 

- морфологические признаки глагола и прилагательного у причастий; 

- разряды причастий по залоговым значениям (действительные, страдательные); 

- грамматические особенности словообразования и формообразования причастий; 

уметь: 

- определять причастие по ряду грамматических признаков, дифференцировать причас-

тия и  отглагольные прилагательные; 

- образовывать причастия от различных форм глагола; 

- согласовывать причастие с определяемым словом (существительным); 

- использовать правила правописания причастий; 

 

9.Деепричастие. Образование переходности деепричастия в другие части речи .Статус дее-

причастия как особого лексико-грамматического разряда. Признаки глагола и наречия у дее-

причастия 

Студент должен: 

знать: 

- морфологические признаки глагола и наречия у деепричастий; 

- грамматические особенности образования деепричастий совершенного и несовершен-

ного вида; 

уметь: 

- определять деепричастие по ряду грамматических признаков; 

- образовывать деепричастия от основ глагола; 

 

10.Наречие. История наречий ,или почему так трудно правильно писать наречия? Лексико-

грамматические разряды наречий. Наречие. Грамматические признаки. Разряды. Степени 

сравнения. Студент должен: 

знать: 



 

- морфологические признаки наречия как части речи; 

- лексико-грамматические разряды наречий; 

- степени сравнения наречий; 

уметь: 

- выделять грамматические признаки наречия в конкретном слове; 

- определять разряд наречия, а также степень сравнения по ряду грамматических при-

знаков; 

- правильно образовывать наречия и употреблять их в речи; 

 

Служебные части речи. Из истории союзов ,предлогов, частиц. Происхождение ,особенности 

употребления, написания. 

Предлог. Семантика и употребление. Разряды предлогов по их структуре.  

Союз как часть речи. Семантика и употребление. Разряды.  

Частица как часть речи. Разряды. 

 Междометия и звукоподражательные слова 

Студент должен: 

знать: 

- грамматические признаки предлога как части речи; 

- разряды предлогов по структуре и происхождению; - грамматические признаки союза 

как части речи; 

- разряды союзов по значению, синтаксической функции, структуре, образованию и 

употреблению; 

 - грамматические признаки частицы как части речи; 

- разряды частиц по категориальной семантике; 

- грамматические признаки междометия как части речи; 

- разряды междометий по категориальной семантике; 

 

уметь: 

- определять разряд предлога по структуре и происхождению; 

- правильно употреблять предлоги в устной и письменной речи. 

- определять разряд союза по значению, структуре и образованию. 

определять разряд частицы по значению, структуре и образованию.  

- определять разряд междометий по категориальной семантике. 

 

Раздел 5. Из истории русской пунктуации 

.1Появлние знаков препинания в русском языке. Точка- самый ранний знак препинания. 

Появление запятой. Функции точки с запятой .Появление тире ,кавычек, многоточий 

 

 Студент должен  

Знать 

-Основы русской пунктуации ,историю появления знаков препинания в русском языке; на-

значение знаков препинания 

Уметь  

-применять правила постановки знаков препинания; объяснять назначение знаков препина-

ния 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Финансовая грамотность» является вариатив-

ной частью основной профессиональной образовательной программы по специальности 

среднего профессионального образования (далее СПО) 40.02.01 Право и организация соци-

ального обеспечения, укрупненная группа специальностей 40.00.00. Юриспруденция. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Финансовая грамотность»  предназначена  для 

изучения финансовой грамотности в государственном бюджетном профессиональном обра-

зовательном учреждении «Михайловский профессионально-педагогический колледж имени 

В.В.Арнаутова» (Далее - ГБПОУ "МППК им. В.В.Арнаутова"). 

Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной программы среднего (полного) 

общего образования в образовательных учреждениях начального профессионального и сред-

него профессионального образования в соответствии с федеральным базисным учебным 

планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской Фе-

дерации, реализующих программы общего образования» (письмо Департамента государст-

венной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования Минобрнауки 

России от 29.05.2007 № 03-1180)  финансовая грамотность изучается как дополнительная 

учебная дисциплина, введенная образовательной организацией в  объеме 129 (86 часов ауди-

торных, 43 СРС) часов.  

Содержание программы «Финансовая грамотность»  направлено на достижение следую-

щих целей: 

- приобретение знаний о существующих в России финансовых институтах и финансовых 

продуктах, а также о способах получения информации об этих продуктах и институтах из 

различных источников; 

- развитие умения использовать полученную информацию в процессе принятия решений о 

сохранении и накоплении денежных средств, при оценке финансовых рисков, при сравнении 

преимуществ и недостатков различных финансовых услуг в процессе выбора; 

- формирование знаний о таких способах повышения благосостояния, как инвестирование 

денежных средств, использование пенсионных фондов, создание собственного бизнеса. 

ОУД.12 Финансовая грамотность изучается обучающимися специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения в 1-2 семестре (1 курс). Данная дисциплина 

может реализовываться с применением электронного обучения и дистанционных образова-

тельных технологий. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ» 

 

Программы обучения действующей сегодня системы российского образования охватыва-

ют практически все сферы жизнедеятельности современного человека. Исключением до не-

давнего времени являлась только практическая подготовка обучающихся к нынешним эко-

номическим условиям, то есть финансовая грамотность.  

Специалисты уверены, чтобы российское общество научилось оперативно реагировать на 

изменения в экономической ситуации, что положительно скажется на всеобщем благосос-

тоянии, обучающиеся должны знакомиться с темами денежных валют и операций с ними, 

накопления и ведения семейного бюджета, обретения финансовой независимости и т.д.  Тем 

более что мировая практика показала неплохой результат развития государств за счет вне-

дрения программ обучения в сфере денежных взаимоотношений.  

Одновременно в нашей стране увеличивается количество молодых людей, которые заин-

тересованы в получении знаний, необходимых для эффективного управления личными фи-

нансами, и готовы стать активными участниками российского финансового рынка. 

Учебная дисциплина «Финансовая грамотность»   направлена на повышение финансовой 

грамотности молодежи, содействие формированию у обучающихся разумного финансового 



 

поведения, обоснованных решений и ответственного отношения к личным финансам, повы-

шение эффективности в сфере защиты прав потребителей финансовых услуг. Данная дисци-

плина является начальной ступенью в освоении основ финансовой грамотности.  

Изучение  учебной дисциплины «Финансовая грамотность»  завершается подведением 

итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации студентов 

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

него общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

В программе приведен вариант тематического плана для организации образовательного 

процесса при изучении учебной дисциплины «Финансовая грамотность». 

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Учебная дисциплина «Финансовая грамотность» является вариативной частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО 40.02.01 Право и орга-

низация социального обеспечения, укрупненная группа специальностей 40.00.00. Юриспру-

денция, и входит в Цикл - общеобразовательная подготовка. Дисциплина, предлагаемая обра-

зовательной организацией.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

      Освоение содержания учебной дисциплины «Финансовая грамотность»  обеспечивает 

достижение следующих результатов: 

• личностных: 

- гражданская позиция обучающихся как активных и ответственных членов российского 

общества, осознающих свои права и обязанности, уважающих закон и правопорядок, обла-

дающих чувством собственного достоинства; 

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- навыки сотрудничества со сверстниками и взрослыми в образовательной, учебно-

исследовательской, проектной и семейной деятельности; 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной деятельности; 

- осознанный выбор из различных возможностей реализации собственных жизненных 

планов; 

- отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении лич-

ных и общественных проблем; 

• метапредметных: 

- формирование умения организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и ка-

чество; 

- формирование умения принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность; 

- формирование умения осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития; 

- формирование умения использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

- формирование умения работать в коллективе и команде, эффективно общаться с колле-

гами, руководством, потребителями; 

- умение брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинѐнных), резуль-

тат выполнения заданий; 



 

- умение самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 

• предметных: 

- сформированность представлений о причинах возникновения, сущности, видах и функ-

циях денег; законе денежного обращения, способах регулирования денежного обращения; 

основных типах и элементах денежных систем; 

- сформированность представлений о существующих в России финансовых институтах и 

финансовых продуктах;  

- получение знаний о способах получения информации о финансовых продуктах и инсти-

тутах из различных источников;  

- сформированность представлений о способах повышения благосостояния;  

- получение знаний о сущности финансов, их функции и роли в экономике; принципах 

финансовой политики; структуре финансовой системы, принципах функционирования бюд-

жетной системы и основах бюджетного устройства; 

- получение знаний о назначении и функциях налогов;  

- получение знаний о страховании, виды и формы страхования; 

- сформированность представлений об основных понятиях пенсионного страхования; ви-

дах пенсий; способах накопления на пенсию; особенностях функционирования государст-

венной пенсионной системы в России; 

- сформированность представлений о ссудном капитале и кредите, основных видах и фор-

мах кредита;  

- получение знаний о структуре кредитной и банковской системы; 

- получение знаний о назначении, функции коммерческих банков; классификации основ-

ных   банковских операций; 

-  получение знаний о сущности и значении системы страхования вкладов; 

- сформированность представлений о видах и категории ПИФов;  

- сформированность представлений о видах и классификации ценных бумаг, особенностях 

функционирования первичного и вторичного рынков ценных бумаг; 

- сформированность представлений о характере деятельности и функциях профессиональ-

ных участников рынка ценных бумаг; 

-  получение знаний о видах долевых и долговых ценных бумаг, условиях выпуска, поряд-

ке выплаты дивидендов по акциям, доходов по облигациям;  

- получение знаний о сущности и природе предпринимательства;  

- получение знаний об основных показателях эффективности фирмы; 

- получение знаний об основных этапах создания собственного бизнеса; 

- сформированность представлений о  преимуществах и недостатках различных организа-

ционно-правовых форм предприятия; 

- сформированность представлений о сущности, значении и структуре бизнес-плана; 

- получение знаний о сущности, значении, основные видах финансовых рисков; основных 

способах сокращения финансовых рисков. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Личное финансовое планирование. 

 

Тема 1.1.   Деньги: сущность, эволюция, виды и функции. Денежная система. Денеж-

ное обращение. 

Деньги как экономическая категория. Происхождение денег .Функции и виды денег. Роль 

денег. Понятие денежной системы. Типы денежных систем. Понятие денежного обращения. 

Закон денежного обращения. Денежные расчеты. Организация денежного обращения. Ин-

фляция и стоимость денег. 

Студент должен знать: 



 

- причины возникновения, сущность, виды и функции денег; закон денежного обращения, 

способы регулирования денежного обращения; основные типы и элементы денежных систем. 

     Студент должен уметь:  
- оперировать финансовыми понятиями и категориями, ориентироваться в схемах по-

строения и взаимодействия различных сегментов финансового рынка; 

    - участвовать в анализе показателей, связанных с денежным обращением. 

Самостоятельная работа студента: проработка учебного материала,  подготовка сооб-

щения по темам: "История формирования и развития денежной системы России", "Роль де-

нег в нашей жизни". 

 

Тема 1.2.   Человеческий капитал. Принятие решений о сохранении и накоплении 

денежных средств. 

Сущность, природа и способы применения человеческого капитала. Принятие решений о 

сохранении и накоплении денежных средств. Виды решений. Технология принятия решений. 

Студент должен знать: 

- существующие в России финансовые институты и финансовые продукты;  

     - способы получения информации о финансовых продуктах и институтах из различных 

источников;  

    - способы повышения благосостояния.  

     Студент должен уметь:  
- оперировать финансовыми понятиями и категориями, ориентироваться в схемах по-

строения и взаимодействия различных сегментов финансового рынка; 

- оценивать собственные экономические действия в качестве потребителя, члена семьи и 

гражданина. 

Самостоятельная работа студента: проработка учебного материала,  подготовка сооб-

щения «Способы применения своего человеческого капитала» 

 

Тема 1.3.   Составление личного финансового плана. 

Сущность и предназначение активов и пассивов. Способы использования активов и пас-

сивов. Учѐт активов и пассивов. Доходы и расходы. Основные источники доходов. Способы 

оптимизации расходов. Понятие бюджета. Технология личного финансового планирования. 

Определение финансовых целей. Выбор альтернативных способов достижения своих финан-

совых целей. Выбор стратегии. 

Студент должен знать: 

- существующие в России финансовые институты и финансовые продукты;  

- способы получения информации о финансовых продуктах и институтах из различных 

источников;  

-способы повышения благосостояния. 

 Студент должен уметь:  
- оперировать финансовыми понятиями и категориями, ориентироваться в схемах по-

строения и взаимодействия различных сегментов финансового рынка; 

- оценивать собственные экономические действия в качестве потребителя, члена семьи и 

гражданина; 

- использовать полученную информацию в процессе принятия решений о сохранении и 

накоплении денежных средств; при оценке финансовых рисков; при сравнении преимуществ 

и недостатков различных финансовых услуг в процессе выбора. 

Самостоятельная работа студента: проработка учебного материала,  составление бюд-

жета своих доходов и расходов 

 

Раздел 2. Финансы. Налоги. Страхование. 

 

Тема 2.1.   Финансы. 



 

Сущность и функции финансов. Понятие финансового механизма и его состав. Финансо-

вая система РФ и ее звенья. Принципы функционирования бюджетной системы и основы 

бюджетного устройства. 

Студент должен знать: 

- сущность финансов, их функции и роль в экономике; принципы финансовой политики; 

структуру финансовой системы, принципы функционирования бюджетной системы и основы 

бюджетного устройства. 

Студент должен уметь:  

- оперировать финансовыми понятиями и категориями, ориентироваться в схемах по-

строения и взаимодействия различных сегментов финансового рынка. 

Самостоятельная работа студента: проработка конспектов занятий, учебной литерату-

ры,  составление  таблицы: «Органы управления финансами в РФ и их задачи», составление 

кроссворда по теме 

 

Тема 2.2.   Налоги. 

Сущность и виды налогов. Функции налогов. Объект налогообложения, налоговая база, 

налоговый период, налоговый резидент, налоговая ставка, налоговый агент, идентификаци-

онный номер налогоплательщика (ИНН). Основные принципы налогообложения. Налоговая 

система. 

Студент должен знать: 

- сущность, назначение, функции и виды налогов.  

Студент должен уметь:  

- оперировать финансовыми понятиями и категориями, ориентироваться в схемах по-

строения и взаимодействия различных сегментов финансового рынка; 

- производить финансовые расчеты. 

Самостоятельная работа студента: проработка конспектов занятий, учебной литерату-

ры, решение задач по теме: «Расчет НДС, НДФЛ» 

 

Тема 2.3.   Понятие и виды страхования. Система страхования. Пенсионная система 

РФ. 

Понятие и функции страхования. Система страхования. Страховой рынок. Договор стра-

хования. Страховой случай, страховая премия, страховая выплата. Виды страхования: стра-

хование гражданской ответственности, обязательное страхование, добровольное страхова-

ние, ОСАГО, КАСКО, франшиза, личное страхование. Обязательное медицинское страхова-

ние (ОМС), полис ОМС, добровольное медицинское страхование, страхование жизни. Выбор 

страховой компании. Пенсионная система РФ. Пенсия, страховой стаж, обязательное пенси-

онной страхование. Пенсионный фонд РФ (ПФР), добровольные (дополнительные) пенсион-

ные накопления, негосударственные пенсионные фонды (НПФ), корпоративные пенсионные 

планы, альтернативные способы накопления на пенсию. 

Студент должен знать: 

- понятие страхования, виды и формы страхования; 

- основные понятия пенсионного страхования; виды пенсии; способы накопления на пен-

сию; особенности функционирования государственной пенсионной системы в России. 

     Студент должен уметь:  

- ориентироваться в схемах построения и взаимодействия различных сегментов финансо-

вого рынка; 

- оценивать собственные экономические действия в качестве потребителя, члена семьи и 

гражданина; 

- использовать полученную информацию в процессе принятия решений о сохранении и 

накоплении денежных средств; при оценке финансовых рисков; при сравнении преимуществ 

и недостатков различных финансовых услуг в процессе выбора; 

- пользоваться финансовыми продуктами в целях повышения благосостояния. 



 

Самостоятельная работа студента: изучение учебного материала с использованием кон-

спекта и учебника, решение ситуационных задач по страхованию 

 

Раздел 3. Банки. 

 

Тема 3.1.   Кредит. 

Сущность, функции и роль кредита. Формы и виды кредита. Дебетовая и кредитная карты. 

Рефинансирование кредита. Принципы кредитования. Содержание кредитной системы и ее 

элементы. 

Студент должен знать: 

- понятие ссудного капитала и кредита, основные виды и формы кредита; 

- структуру кредитной и банковской системы. 

Студент должен уметь:  

- оперировать финансовыми понятиями и категориями, ориентироваться в схемах по-

строения и взаимодействия различных сегментов финансового рынка; 

- использовать полученную информацию в процессе принятия решений о сохранении и 

накоплении денежных средств; при оценке финансовых рисков; при сравнении преимуществ 

и недостатков различных финансовых услуг в процессе выбора; 

- производить финансовые расчеты; 

- пользоваться финансовыми продуктами в целях повышения благосостояния. 

Самостоятельная работа студента: изучение учебного материала с использованием кон-

спекта и учебника. Подготовка сообщений: «Государственный кредит», «Разновидности кре-

дитов Сбербанка РФ» 

 

Тема 3.2.   Банковская система Российской Федерации. 

Банковская система: понятие, назначение. Устройство банковской системы РФ. Централь-

ный банк: понятие, функции и операции. Правовое регулирование деятельности Центрально-

го банка. 

Студент должен знать: 

- структуру кредитной и банковской системы. 

Студент должен уметь:  

- оперировать финансовыми понятиями и категориями, ориентироваться в схемах по-

строения и взаимодействия различных сегментов финансового рынка; 

- оценивать собственные экономические действия в качестве потребителя, члена семьи и 

гражданина; 

- использовать полученную информацию в процессе принятия решений о сохранении и 

накоплении денежных средств; при оценке финансовых рисков; при сравнении преимуществ 

и недостатков различных финансовых услуг в процессе выбора; 

- пользоваться финансовыми продуктами в целях повышения благосостояния. 

Самостоятельная работа студента: подготовка сообщений: «История возникновения 

банковской системы», «Роль банков в экономической системе» 

 

Тема 3.3.   Коммерческие банки и основы их деятельности. 

История возникновения коммерческих банков. Коммерческий банк: понятие, назначение. 

Функции коммерческих банков. Виды коммерческих банков. Классификация банковских 

операций: активные, пассивные и комиссионные. Система страхования вкладов (ССВ). Сбе-

регательный вклад. Ставка процента. Капитализация процентов. 

Студент должен знать: 

- структуру кредитной и банковской системы; 

- сущность и значение системы страхования вкладов.  

Студент должен уметь:  



 

- оперировать финансовыми понятиями и категориями, ориентироваться в схемах по-

строения и взаимодействия различных сегментов финансового рынка; 

- оценивать собственные экономические действия в качестве потребителя, члена семьи и 

гражданина; 

- использовать полученную информацию в процессе принятия решений о сохранении и 

накоплении денежных средств; при оценке финансовых рисков; при сравнении преимуществ 

и недостатков различных финансовых услуг в процессе выбора; 

- производить финансовые расчеты; 

- пользоваться финансовыми продуктами в целях повышения благосостояния. 

Самостоятельная работа студента: изучение учебного материала с использованием кон-

спекта и учебника, подготовка докладов: «Состояние банковского дела в регионе»,  «Разно-

видности  депозитов Сбербанка РФ» 

 

Тема 3.4.   Паевые инвестиционные фонды. 

Паевые инвестиционные фонды: открытые и закрытые. Категории ПИФов. Индексные 

ПИФы. Риски и управление ими. 

Студент должен знать: 

- понятие, виды и категории ПИФов.  

Студент должен уметь:  

- оперировать финансовыми понятиями и категориями, ориентироваться в схемах по-

строения и взаимодействия различных сегментов финансового рынка; 

- оценивать собственные экономические действия в качестве потребителя, члена семьи и 

гражданина; 

- использовать полученную информацию в процессе принятия решений о сохранении и 

накоплении денежных средств; при оценке финансовых рисков; при сравнении преимуществ 

и недостатков различных финансовых услуг в процессе выбора; 

- пользоваться финансовыми продуктами в целях повышения благосостояния. 

Самостоятельная работа студента: изучение учебного материала с использованием кон-

спекта и учебника, подготовка доклада на тему: «Деятельность паевых инвестиционных 

фондов» 

 

Раздел 4. Ценные бумаги. 

 

Тема 4.1.   Рынок ценных бумаг, его значение, основные понятия. Ценные бумаги. 

Понятие, сущность рынка ценных бумаг. Фондовый рынок России. Финансовый риск, не-

определенность, дефолт. Инвестиционный портфель. Диверсификация. Виды ценных бумаг: 

акция, облигации. Номинал. Дивиденд. Фондовая биржа. Биржевой индекс. Брокер. Управ-

ляющая компания, доверительное управление. Пассивное и активное инвестирование. 

Студент должен знать: 

- виды и классификацию ценных бумаг, особенности функционирования первичного и 

вторичного рынков ценных бумаг; 

- характер деятельности и функции профессиональных участников рынка ценных бумаг; 

- виды долевых и долговых ценных бумаг, условия выпуска, порядок выплаты дивидендов 

по акциям, доходов по облигациям.  

Студент должен уметь:  

- оперировать финансовыми понятиями и категориями, ориентироваться в схемах по-

строения и взаимодействия различных сегментов финансового рынка; 

- оценивать собственные экономические действия в качестве потребителя, члена семьи и 

гражданина; 

- использовать полученную информацию в процессе принятия решений о сохранении и 

накоплении денежных средств; при оценке финансовых рисков; при сравнении преимуществ 

и недостатков различных финансовых услуг в процессе выбора; 



 

- составлять характеристику различных ценных бумаг по степени доходности и риска; 

- производить финансовые расчеты; 

- пользоваться финансовыми продуктами в целях повышения благосостояния. 

Самостоятельная работа студента: изучение учебного материала с использованием кон-

спекта и учебника, подготовка схематичного изображения рынка ценных бумаг 

 

Раздел 5. Собственный бизнес. 

 

Тема 5.1.   Сущность и природа предпринимательства. Бизнес-планирование. 

Предпринимательство. Предприниматель, индивидуальный предприниматель. юридиче-

ское лицо. Показатели эффективности фирмы, влияющие на прибыль компании. Рыночная 

стоимость компании. Метод приведенных денежных потоков, метод бережливого производ-

ства. Бизнес – инкубаторы. Бизнес – идея. Венчурные фонды, Бизнес – план. Лизинг. Орга-

низационно – правовые формы коммерческой деятельности 

Студент должен знать: 

- сущность и природу предпринимательства;  

- основные показатели эффективности фирмы; 

- основные этапы создания собственного бизнеса; 

- преимущества и недостатки различных организационно-правовых форм предприятия; 

- сущность, значение и структуру бизнес-плана. 

Студент должен уметь:  

- оперировать финансовыми понятиями и категориями, ориентироваться в схемах по-

строения и взаимодействия различных сегментов финансового рынка; 

- оценивать собственные экономические действия в качестве потребителя, члена семьи и 

гражданина; 

- использовать полученную информацию в процессе принятия решений о сохранении и 

накоплении денежных средств; при оценке финансовых рисков; при сравнении преимуществ 

и недостатков различных финансовых услуг в процессе выбора; 

- производить финансовые расчеты. 

Самостоятельная работа студента: изучение учебного материала с использованием кон-

спекта и учебника, подготовка схемы «Показатели эффективности фирмы» 

 

Раздел 6. Финансовые риски. 

 

Тема 6.1.   Финансовые риски. Управление финансовыми рисками. 

Финансовые риски: сущность, значение, основные виды. Махинации с банковскими кар-

тами. Махинации с кредитами. Махинации с инвестициями. Управление финансовыми рис-

ками 

Студент должен знать: 

- сущность, значение, основные виды финансовых рисков; основные способы сокращения 

финансовых рисков; 

Студент должен уметь:  

- оперировать финансовыми понятиями и категориями, ориентироваться в схемах по-

строения и взаимодействия различных сегментов финансового рынка; 

- оценивать собственные экономические действия в качестве потребителя, члена семьи и 

гражданина; 

- использовать полученную информацию в процессе принятия решений о сохранении и 

накоплении денежных средств; при оценке финансовых рисков; при сравнении преимуществ 

и недостатков различных финансовых услуг в процессе выбора; 

- пользоваться финансовыми продуктами в целях повышения благосостояния. 

Самостоятельная работа студента: изучение учебного материала с использованием кон-

спекта и учебника, работа с Налоговым Кодексом РФ. 



 

 

Тематический план  

учебной дисциплины «Финансовая грамотность» 

 

 

Наименование разделов и тем 

Максим. 

учебная 

нагрузка 

студента 

час. 

Количество  

аудиторных часов 

СРС 

всего лабор. 

работы 

практ. 

 рабо-

ты 
 

1 2 3 4 5  

Раздел 1. Личное финансовое планирование 
(темы данного раздела могут быть реализованы с ЭО и 

ДОТ) 

34 22 - 8 12 

Тема 1.1. Деньги: сущность, эволюция, виды и функции. 

Денежная система. Денежное обращение 

12 8 - - 4 

Тема 1.2. Человеческий капитал. Принятие решений, свя-

занных с деньгами 

8 4 - 2 4 

Тема 1.3.  Составление личного финансового плана 14 10 - 6 4 

Раздел 2. Финансы. Налоги. Страхование  
(темы данного раздела могут быть реализованы с ЭО и 

ДОТ) 

29 20 - 8 9 

Тема 2.1. Финансы  6 2 - - 4 

Тема 2.2. Налоги  10 8 - 4 2 

Тема 2.3. Понятие и виды страхования. Система страхо-

вания. Пенсионная система РФ 

13 10 - 4 3 

Раздел 3. Банки 
(темы данного раздела могут быть реализованы с ЭО и 

ДОТ) 

36 22 - 6 14 

Тема 3.1. Кредит  8 6 - 2 2 

Тема 3.2. Банковская система Российской Федерации 6 2 - - 4 

Тема 3.3. Коммерческие банки и основы их деятельности 14 10 - 4 4 

Тема 3.4. Паевые инвестиционные фонды 8 4 - - 4 

Раздел 4. Ценные бумаги  
(темы данного раздела могут быть реализованы с ЭО и 

ДОТ) 

8 6 - 2 2 

Тема 4.1. Рынок ценных бумаг, его значение, основные 

понятия  

8 6 - 2 2 

Раздел 5. Собственный бизнес 
(темы данного раздела могут быть реализованы с ЭО и 

ДОТ) 

12 8 - 2 4 

Тема 5.1. Сущность и природа предпринимательства. 

Бизнес-планирование 

12 8 - 2 4 

Раздел 6. Финансовые риски 
(темы данного раздела могут быть реализованы с ЭО и 

ДОТ) 

10 8 -  2 

Тема 6.1. Финансовые риски. Управление финансовыми 

рисками 

10 8 -  2 

Всего по дисциплине 129 86 - 26 43 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 



 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ» 

 

Помещение кабинета «Финансовая грамотность» должно удовлетворять требованиям Са-

нитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2. 178-02)1. Оно должно 

быть оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе 

специализированной учебной мебелью и техническими средствами обучения, достаточными 

для выполнения требований к уровню подготовки обучающихся. 

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, при помощи которого участники 

образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию по финансовой 

грамотности, создавать презентации, видеоматериалы, иные документы. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы 

учебной дисциплины «Финансовая грамотность» входят: 

• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, схем, плакатов  и др.); 

• информационно-коммуникативные средства; 

• экранно-звуковые пособия; 

•  библиотечный фонд. 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты (УМК), обеспе-

чивающие освоение учебной дисциплины «Финансовая грамотность», рекомендованные или 

допущенные для использования в профессиональных образовательных организациях, реали-

зующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования. 

Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями, справочниками, научной и 

научно-популярной литературой и др. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Финансовая грамотность»  сту-

денты должны иметь возможность доступа к электронным учебным материалам по основам 

безопасности жизнедеятельности, имеющимся в свободном доступе в сети Интернет (элек-

тронным книгам, практикумам, тестам). 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Нормативные документы 

 

1. Конституция Российской Федерации  

2. Гражданский  кодекс (ч. 1,2,3  с  последующими  изменениями  и дополнениями)  

3. Налоговый  кодекс (ч. 1,2  с  последующими  изменениями  и дополнениями)  

4. Федеральный  закон  от 23  декабря 2003г.  № 181-ФЗ «О  внесении  изменений  и  

дополнений  в  законе  РСФСР», «О  банках  и  банковской  деятельности  в  РСФСР» (с  по-

следующими  изменениями  и дополнениями) 

             

Основные источники 

 

1. Галанов, В.А. Финансы, денежное обращение и кредит: Учебник. – М.: ФОРУМ: ИН-

ФРА-М, 2016. – 416 с. 

2. Жданова, А. О. Финансовая грамотность: Материалы для обучающихся СПО. — М.: 
ВИТА-ПРЕСС, 2014. 

3. Финансы и кредит: учебное пособие / под ред. д-ра экон. наук, проф. О.И. Лаврушина. – 

М.: КНОРУС, 2014. – 304 с. 

Дополнительные источники 

 

1. Ёлгина, Е. Налоги за два часа. — М.: Альпина Паблишер, 2015. 



 

2. Конаш, Д. Сохранить и приумножить: Как грамотно и с выгодой управлять сбереже-
ниями. — М.: Альпина Паблишер, 2017. 

3. Малкова, О.В. Страховое дело. Практикум. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. – 128 с. 
4. Нешитой, А.С. Финансовый практикум: Учебное пособие. – М.: Издательско- торговая 

корпорация «Дашков и К», 2014. – 208 с. 

5. Просветов, Г.И. Задачи и решения: Учебно-методическое пособие. – М.: Издательство 

РДЛ, 2016. – 191 с. 

 

 

 

 



 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

"Михайловский профессионально-педагогический колледж имени В.В.Арнаутова" 

(ГБПОУ "МППК им. В.В.Арнаутова") 

 

 

                            УТВЕРЖДЕНО 

Директор ГБПОУ "МППК им. В.В.Арнаутова" 

_____________________________Е.В.Белицкая 

                                  «01» сентября 2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.01 Основы философии 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Михайловка 

2021 год 



 

 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по УР 

______________О.В.Панфилова 

 «30» августа 2021г. 

Рассмотрено на заседании ПЦК социально-

гуманитарных и юридических дисциплин 

Протокол № 1 от  «30» августа 2021г. 

Председатель _________ Т.Е. Осипова  

 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального образователь-

ного стандарта среднего профессионального образования (далее ФГОС СПО) по специаль-

ности  40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

 

 

 

Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение "Михайловский профессионально-педагогический колледж имени 

В.В.Арнаутова" 

 

 

 

Разработчики: 

Платонова Ольга Михайловна, преподаватель ПЦК социально-гуманитарных и юри-

дических дисциплин. 



 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ…………..... 4 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ……………………  6 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ……………………………………………………………………….  

 

 

13 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ……………………………………………………………………..  

 

14 

 

 

 



 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.01 Основы философии 

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (укрупненная группа 

специальностей 40.00.00 Юриспруденция). 

ОГСЭ.01 Основы философии изучается обучающимися специальности 40.02.01 Право 

и организация социального обеспечения в 5 семестре (3 курс). Данная дисциплина может 

реализовываться с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: учебная дисциплина принадлежит к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования  

 

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 основе формирования культуры гражданина и будущего спе-

циалиста;  

 

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 достиже-

ний науки, техники и технологий. 

- о соотношении понятий философия и религия; 

 

Формируемые компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы 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 эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности.  

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

дством, потребителями.  

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

зультат 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. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 56 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 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) 56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 4 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

в том числе:  

работа с дополнительными источниками – электронными учебными по-

собиями 

4 

 

рефераты 2 

индивидуальные задания 2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета      

 

 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы философии 

    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  

Предмет фило-

софии и ее  ис-

тория 

  21  

Тема 1.1. Фило-

софия ее пред-

мет, смысл, 

функции и роль 

в обществе 
(тема может быть 

реализована с ЭО 

и ДОТ) 

Содержание учебного материала 4 

1. Философия как любовь к мудрости. Предмет философии. Структура философии. Соотношение фи-

лософии, науки, религии и искусства. Мудрость и знание. 

1 

 

2. Философия как мировоззрение. Структура мировоззрения. Виды мировоззрений человека. Материа-

лизм и идеализм – два основных направления философии. 

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1. Составление глоссария по изученной теме 

2. Работа с конспектом лекций 

Тема 1.2. Исто-

рические типы 

философии 
(тема может быть 

реализована с ЭО 

и ДОТ) 

Содержание учебного материала 13 

1 Античная философия: исторические условия формирования философии Древней Греции.  

Космоцентризм и антропоцентризм античной философии. 

2 

 

2 Философия Средних веков: патристика  и схоластика.  2 

3 Философия Возрождения и Нового времени. Гуманизм и антропоцентризм эпохи Возрождения. Осо-

бенности философии Нового времени: рационализм и эмпиризм в теории познания. 

2 

4 Немецкая классическая философия.  Общая направленность немецкой классической философии. 2 

5 Основные направления русской философии. Славянофилы и западники.  2 

6 Современная философия. Особенности развития современной западной философии. 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Раскройте значение понятий: «софизм», «материя», «форма», «натурфилософия», «космоцен-

тризм», «атомизм», «майевтика», «пантеизм», «космогония», «скептицизм», «метафизика», «стоицизм», 

2 



 

«агностицизм», «религия», «схоластика», «апологетика», «патристика», «теоцентризм», «исихазм», 

«креационизм», «гуманизм», «антропоцентризм», «макиавеллизм», «микрокосмос», «макрокосмос»,  «де-

изм», «дуализм»,  «гносецентризм», «эмпиризм», «рационализм», «модусы», «монады», «диалектика», 

«антиномия», «феномен», «категорический императив», «трансцендент», «провиденциализм», «секуляри-

зация», «корпускулы», «старообрядчество», «славянофильство», «западничество», «народничество», 

«всеединство», «экзистенциализм». 

2. Заполнить таблицу: «Сравнительная таблица основных этапов развития философии». 

3. Кратко описать по поводу чего возникло высказывание философа и как вы его понимаете (из 

предложенных). 

4. Определить тему реферата (из предложенных) и написать его. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1. Составление глоссария по изученной теме. 

2. Подготовка рефератов и сообщений по биографиям выдающихся философов изученных эпох (по вы-

бору студента) 

Раздел 2.  

Основы фило-

софского учения 

о бытии 

 8 

Тема 2.1. 

Онтология 
(тема может быть 

реализована с ЭО 

и ДОТ) 

Содержание учебного материала 4 

1.  Философский   смысл   проблемы   бытия.  Онтология,  ее предмет   и   основные   проблемы. Соот-

ношение   бытия   и  сознания.   

2 

2. Материальное единство мира и его многообразие. Понятие материи. Материя как субстанция. 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  
1. Сравните и дайте разъяснения следующим высказываниям древнегреческих философов, основопо-

ложников онтологии: «Бытие есть, небытия же нет» (Парменид); «Бытие» и «есть» означает, что нечто 

истинно, а «небытие» - что оно не истоинно, а ложно» (Аристотель). Согласны ли Вы с ними? 

2. «Скука – это зевок небытия». Что имел в виду поэт С. Маршак? 

3. Какое содержание вкладывает современная материалистическая философия в понятие «бытие»?  

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Составление глоссария по изученной теме 

2. Работа над учебным материалом (учебник, дополнительная литература) 

1 



 

Тема 2.2. Мате-

рия как суб-

станция мира 
(тема может быть 

реализована с ЭО 

и ДОТ) 

Содержание учебного материала 2 1 

1. Пространство и время – формы бытия материи. Движение и развитие – атрибут материи. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Раздел 3.  

Философия че-

ловека 

 8 

Тема 3.1. При-

рода и сущность 

человека 
(тема может быть 

реализована с ЭО 

и ДОТ) 

Содержание учебного материала 2 

1. Религиозные, философские и естественнонаучные теории происхождения человека.  Проблема ан-

тропосоциогенеза, взаимоотношения духовного и телесного, биологического и социального начала 

в человеке. Общественное бытие человека. Человек, индивид,  индивидуальность,  личность. 

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Работа с конспектом лекций. 

2. Анализ наиболее популярных философских проблем человека 

1 

Тема 3.2. Про-

блема смысла 

жизни. Свобода 

и ответствен-

ность личности 
(тема может быть 

реализована с ЭО 

и ДОТ) 

Содержание учебного материала 2 

 1. Проблемы  цели   и  смысла  жизни. Современный экзистенциализм, прагматизм, утилитаризм, гедо-

низм, эвдемонизм.   Человек  и  другие  люди:  свобода  и  ответственность   личности.  Проблема  

прав  и  обязанностей  человека.   

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Выполнение исследовательского проекта о смысле жизни людей своего окружения. 

2. Написание эссе «Смысл моей жизни» 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся -  

Тема 3.3. Фило-

софия и религия 
(тема может быть 

реализована с ЭО 

Содержание учебного материала 2 

1. Исторические типы взаимоотношений человеческого и божественного. Религия о смысле человече-

ского существования. Человек и Бог. Значение веры в жизни современного человека. Кризис религи-

озного мировоззрения. 

1 



 

и ДОТ) 

 
Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 4.  

Философия по-

знания 

 7  

Тема 4.1. Созна-

ние, его струк-

тура и функции 
(тема может быть 

реализована с ЭО 

и ДОТ) 

Содержание учебного материала 2 1 

1. Проблема сознания в философии. Сознание, память, самосознание. Сознательное и бессознательное 

в человеке 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 4.2. Позна-

ние, его формы 

и уровни 
(тема может быть 

реализована с ЭО 

и ДОТ) 

Содержание учебного материала 2 

1.  Предмет  и  основные  проблемы  гносеологии.  Основные гносеологические концепции: рациона-

лизм, эмпиризм, агностицизм,  скептицизм. Формы познания: наука, аксиология, искусство, практи-

ческая жизнь. Проблема истины. 

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия -  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

1. Составление глоссария по изученной теме; 

2. Подготовка докладов и сообщений на тему: «Познание как деятельность», «Субъект и объект по-

знания», «Познание как отражение действительности», «Чувствительное и рациональное познание». 

Тема 4.3. Науч-

ная, философ-

ская и религи-

озная картины 

мира.  
(тема может быть 

реализована с ЭО 

и ДОТ) 

Содержание учебного материала 2 

1. Объективистские картины мира. Ньютоновско-картизианская парадигма мышления, теория относи-

тельности, современная наука о картине мира. Основные категории научной картины мира: вещь, 

пространство, время, движение. Научные конструкции Вселенной и философские представления о 

месте человека в космосе.  Основные мировые религии, их учения о картине мира.  

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 



 

Самостоятельная работа обучающихся -  

Раздел 5.  

Социальная фи-

лософия 

 10 

Тема 5.1. Обще-

ство и его раз-

витие 
(тема может быть 

реализована с ЭО 

и ДОТ) 

Содержание учебного материала 2 

1. Общество  как  феномен  философского  осмысления  действительности. Основные  сферы  жизни  

общества: экономика  как  материальная  основа  жизнедеятельности  общества;  социально-

политическое  устройство  общества;  духовная  жизнь  общества.   Формационная и цивилизацион-

ная концепция общественного развития. Теория общественного круговорота. 

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 5.2. Фило-

софия культуры 
(тема может быть 

реализована с ЭО 

и ДОТ) 

Содержание учебного материала 2 

1. Содержание понятия «культура». Законы и особенности функционирования культуры. Массовая и 

элитарная культура. Взаимосвязь понятий «культура» и «цивилизация». Культура, контркультура и 

субкультура.  Основные контр культурные движения, кризис культур  и пути его преодоления. 

Концепция человека и культуры в 21 веке. Россия в диалоге культур. 

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия   

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1. Составление глоссария по изученной теме; 

2. Подготовка реферата на тему: «Культ и культура», «Проблемы современной массовой культуры», 

«Культура и контркультура»                   

Тема 5.3. Гло-

бальные про-

блемы совре-

менности 
(тема может быть 

реализована с ЭО 

и ДОТ) 

Содержание учебного материала 4 

1.  Глобальные проблемы современности: сущность, содержание, общечеловеческий смысл. 

Проблема ресурсов в жизни современного человечества. Демографическая и продовольственная 

проблема. 

1 

2.  Угрозы уничтожение жизни в глобальном масштабе. Необходимость гармонизации отношений чело-

века и среды его обитания. Глобальная мирная стратегия сохранения человека и человечества 

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  - 



 

Контрольные работы - 

   Самостоятельная работа обучающихся  
1. Составление глоссария по изученной теме; 

   2. Подготовка реферата на тему: «Экологические проблемы Волгоградской области», «Кризис совре-

менной цивилизации и попытка его глобального преодоления», «Достижения науки, техники и техноло-

гии».             

2 

Дифференцированный зачет 1 

Всего: 56 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета социально-

экономических дисциплин 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебно-наглядные пособия по дисциплине «Основы философии» 

Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной лите-

ратуры 

 

Основные источники:  

 

1. Колесникова, И. В. Основы философии : учебное пособие для СПО / И. В. Колесни-

кова. — Саратов : Профобразование, 2020. — 107 c. — ISBN 978-5-4488-0592-9. — Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/92140   

2. Основы философии: курс лекций / составители А. И. Сафонова. — Волгоград : Вол-

гоградский институт бизнеса, 2015. — 88 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — 

URL: https://profspo.ru/books/56022   

3. Яскевич, Я. С. Основы философии : учебник / Я. С. Яскевич, В. С. Вязовкин, Х. С. 

Гафаров. — 2-е изд. — Минск : Вышэйшая школа, 2016. — 303 c. — ISBN 978-985-06-2705-

6. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/90715   

Дополнительные источники:  

1. Турский И.И. Практикум по философии (тесты) [Электронный ресурс]/ Турский 

И.И.— Электрон. текстовые данные.— Симферополь: Университет экономики и управления, 

2017.— 68 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73281.html.— ЭБС «IPRbooks»/ 

2. Нестер, Т. В. Основы философии : учебное пособие / Т. В. Нестер. — Минск : Рес-

публиканский институт профессионального образования (РИПО), 2016. — 216 c. — ISBN 

978-985-503-605-1. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образователь-

ной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/67703   

3. Философия [Текст]: учеб. пособие /отв. ред. В.П. Кохановский. - 12-е изд. - Ростов 

н/Д. : Феникс, 2006. – 322 с. 

 

 



 

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 контро-

ля и оценки результатов 

обучения  

Освоенные умения: 

 - ориентироваться в наиболее общих философских про-

блемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла 

жизни  как основе формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста;  

 

Усвоенные 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;  

- об условиях формирования личности, свободе и ответ-

ственности за сохранение  жизни, культуры, окружающей 

среды;  

- о социальных и этических проблемах, связанных с раз-

витием и использованием достижений науки, техники и 

технологий. 

 

- о соотношении понятий философия и религия; 

Сформированные компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значи-

мость своей будущей профессии, проявлять к ней устой-

чивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения про-

фессиональных задач, оценивать их эффективность и ка-

чество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и не-

стандартных ситуациях и нести за них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование ин-

формации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-

 

- проведение ситуативных 

задач и выявление, в ходе 

их решения сформировав-

шихся умений 

 

 

 - письменная проверка; 

 

-  проведение  ситуативных 

задач и выявление, в ходе 

их решения сформировав-

шихся умений 

 

- экспертная оценка инди-

видуальной работы; 

 

- экспертная оценка инди-

видуальной работы; 

- устный опрос; 

 

- тестирование и оценка ре-

зультата, 

 

- проведение  ситуативных 

задач и выявление, в ходе 

их решения сформировав-

шихся умений 

- письменная проверка; 

 

- оценка выполнения инди-

видуальных или групповых 

заданий. 

- оценка выполнения пре-

зентаций 

 

 

- оценка выполнения инди-

видуальных или групповых 

заданий. 

- оценка выполнения пре-

зентаций 

 

- оценка выполнения инди-



 

коммуникационные технологии в профессиональной дея-

тельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффектив-

но общаться с коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), результат выполнения 

заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профес-

сионального и личностного развития, заниматься самооб-

разованием, осознанно планировать повышение квалифи-

кации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного 

изменения правовой базы.  

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жиз-

ни, требования охраны труда.  

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и 

психологические основы общения, нормы и правила по-

ведения.  

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционно-

му поведению. 

 

видуальных или групповых 

заданий. 

- оценка выполнения пре-

зентаций 

- оценка выполнения инди-

видуальных или групповых 

заданий. 

- оценка выполнения пре-

зентаций 

 

 

- оценка выполнения инди-

видуальных или групповых 

заданий. 

 

- оценка выполнения пре-

зентаций 

 

- оценка выполнения инди-

видуальных или групповых 

заданий. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.02 История 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения (укрупненная группа специальностей 40.00.00 Юрис-

пруденция).    

ОГСЭ.02 История изучается обучающимися специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения в 3 семестре (2 курс). Данная дисциплина может реализовываться с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

учебная дисциплина принадлежит к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования 40.02.01 Право и организация социального обеспечения.  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-

ны: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации 

в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; 

 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен знать: 

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI 

вв.); 

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX - начале XXI вв. 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) поли-

тического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их дея-

тельности; 

 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и госу-

дарственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших нормативных правовых актов мирового и ре-

гионального значения. 

  

В результате освоения дисциплины у обучающегося формируются общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять 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 эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 



 

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

дством, потребителями. 

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

тат 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, нор-

мы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 56 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 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) 59 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 8 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

    Подготовка к аудиторным занятиям (изучение литературы по заданным 

темам, написание рефератов, эссе и прочих письменных работ) 

  

8 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

  

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины История 

    

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение 
(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала 2  

 Предмет и основное содержание дисциплины 
Проблемы экономического, политического, общественного и культурного развития раз-

личных государств и регионов мира на рубеже XX – XXI веков. Распад СССР и между-

народные последствия саморазрушения СССР. США – единственная сверхдержава мира 

Распад СССР и международные последствия саморазрушения СССР. США – единствен-

ная сверхдержава мира 

 

1 

Раздел I Россия и мир на рубеже XX-XXIвв   

Тема 1.1 

СССР в системе ме-

ждународных отно-

шений. Окончание 

холодной войны. 

Распад социалисти-

ческого лагеря. Рас-

пад СССР.  
(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала 2  

 Советский Союз в последние десятилетия своего существования 

Итоги военного и экономического соревнования СССР и США. «Новое политическое 

мышление» и завершение «холодной войны». Углубление кризиса в восточноевропей-

ских странах в начале 1980-х годов. Перестройка в СССР и перемены в Восточной Евро-

пе. «Парад суверенитетов». Беловежские соглашения 1991 г. и распад СССР. 

 

1 

Самостоятельная работа: подготовка по конспекту лекций; самостоятельная работа с литера-

турой; подготовка сообщений, докладов, рефератов. Подбор информации из СМИ, работа с ин-

тернет-ресурсами. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

«Региональные конфликты» 

«Афганская война» 

«Отношения с соцстранами». 

«»Распад СССР» 

1  

Тема 1.2 Становле-

ние новой россий-

ской государствен-

ной системы. Поли-

тический кризис. 

Кризис осени 1993 г. 

Содержание учебного материала 3  

1 

 

 

2 

 

Начало кардинальных перемен 

Политический кризис сентября-октября 1993 г. Принятие Конституции Российской Фе-

дерации 1993 г.  

 

1 

Общественно-политическое развитие России во второй половине 1990-х гг. Политиче-

ские партии и движения Российской Федерации. Современные молодежные движения. 
1 



 

Место России в ме-

ждународных отно-

шениях 
(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

3 

 

 

Межнациональные и межконфессиональные проблемы в современной России. Чечен-

ский конфликт. Российская Федерация и страны Содружества Независимых Государств. 
 

Самостоятельная работа: подготовка по конспекту лекций; самостоятельная работа с литера-

турой; подготовка сообщений, докладов, рефератов. Подбор информации из СМИ, работа с ин-

тернет-ресурсами. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

«Политическое реформирование России: итоги и перспективы» 

«Б.Н.Ельцин: исторический портрет на фоне эпохи» 

1  

Раздел II. Евроатлантическая цивилизация на рубеже XX-XXI вв.   

Тема 2.1. Страны 

Запада на рубеже 

XX-XXIвв. Интегра-

ция в Европе и Се-

верной Америке 
(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала 3 1 

 Экономическая и политическая интеграция в мире как основное проявление глобализа-

ции на рубеже XX – XXI веков 

ООН –  важнейший международный институт по поддержанию и укреплению мира. 

НАТО, ОБСЕ, Североатлантическая ассамблея. США: от «третьего пути» к социально 

ориентированному неоконсерватизму. Старые и новые массовые движения в странах За-

пада Этапы развития интеграционных процессов в Западной и Центральной Европе.  

Учреждение ЕЭС и его структура. Достижения и противоречия европейской интеграции. 

Углубление интеграционных процессов и расширение ЕС. Интеграция в Северной Аме-

рике. 

 

 

Самостоятельная работа: подготовка по конспекту лекций; самостоятельная работа с литера-

турой; подготовка сообщений, докладов, рефератов. Подбор информации из СМИ, работа с ин-

тернет-ресурсами. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

«Основные этапы западноевропейской интеграции» 

«ООН – история создания, структура, функции» 

«НАТО –  военно-политическая организация Североатлантики» 

1  

Особенности развития стран Запада. Интеграционные процессы .   

Тема 2.2. Страны 

Восточной Европы и 

государства СНГ 
(тема может быть 

Содержание учебного материала 3 2 

1 

 

2 

Страны Восточной Европы и государства СНГ 

Восточная Европа во второй половине XX века. 

 
 

Проблемы интеграции на постсоветском пространстве. Вооруженные конфликты в СНГ  



 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

3 

и миротворческие усилия России. 

Особенности развития стран СНГ  

Самостоятельная работа: подготовка по конспекту лекций; самостоятельная работа с литера-

турой; подготовка сообщений, докладов, рефератов. Подбор информации из СМИ, работа с ин-

тернет-ресурсами. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

«Основные этапы западноевропейской интеграции» 

«Революции в странах Восточной Европы» 

«Государства СНГ в мировом сообществе» 

1  

Практическое занятие. Особенности развития стран Восточной Европы. Государства СНГ в 

мировом сообществе. 

1  

Раздел III.  Страны Азии, Африки и Латинской Америки: проблемы модернизации.   

Тема 3.1 Китай и 

китайская модель 

развития. Япония и 

новые индустриаль-

ные страны 
(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала 
3 2 

 

 

Страны Юго-Восточной Азии на рубеже XX – XXI веков 

Внутренняя и внешняя политика КНР в 1970-х. «Большой скачок» и «культурная  

революция». Прагматические реформы 1980-х годов и их итоги.  

XX – XXI веков.  

Внешняя политика современного Китая. 

Японское «экономическое чудо» и его истоки. Поиски новой модели развития на рубеже  

Опыт развития новых индустриальных стран (Южная Корея, Тайвань,  

Гонконг, Сингапур). «Второй эшелон» НИС и их проблемы. 

 

 

Самостоятельная работа: подготовка по конспекту лекций; самостоятельная работа с литера-

турой; подготовка сообщений, докладов, рефератов. Подбор информации из СМИ, работа с ин-

тернет-ресурсами. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

«Прагматические реформы 1980-х годов и их итоги» 

«Внешняя политика современного Китая» 

«Японское «экономическое чудо» и его истоки» 

0,5  

Практическое занятие Особенности модернизации и выбор путей развития. 1  

Тема3.2. Содержание учебного материала 5  



 

Развивающиеся 

страны Азии и Аф-

рики. Латинская 

Америка на рубеже 

XX-XXIвв 
(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

3 

Страны Северной Африки и Ближнего Востока на рубеже XX – XXI веков 

Основные процессы и направления в развитии стран Латинской Америки 

Освобождение от колониализма и выбор пути развития. Конфликты в странах Юга.  

Итоги преобразований. Основные проблемы развивающихся стран Юга, их 

положение  в современном мире. 

 

2 Особенности экономического, политического и культурного развития Индии. Процесс 

модернизации 

Особенности развития исламских стран Ближнего Востока и Северной Африки. Ислам-

ский фундаментализм, его проявления в современном мире. 

Основные черты развития государств Центральной и Южной Африки 

Диктаторские режимы: опыт модернизации. Латиноамериканские страны на современ-

ном этапе развития. Интеграционные процессы в латинской Америке. 

Самостоятельная работа: подготовка по конспекту лекций; самостоятельная работа с литера-

турой; подготовка сообщений, докладов, рефератов. Подбор информации из СМИ, работа с ин-

тернет-ресурсами. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

«Политическое развитие Индии во второй половине XX-XXI в.» 

«Культурное развитие Индии во второй половине XX-XXI в.» 

«Социально-экономическое развитие в Индии во второй половине XX-XXI в.» 

«Исламская религия – доминирующий фактор общественной жизни» 

0,5  

Практическое занятие  

Особенности развития и интеграционные процессы в странах Африки и Латинской Америки. 

1  

Раздел IV. Россия и мир в начале XXI в.   

 Содержание учебного материала  2 

Тема 4.1. Власть и 

гражданское 

общество. 

Экономика и 

социальная 

сфера. 

Динамика культур-

1 

 

 

2 

 

3 

Россия в начале XXI в. 

Программа на будущее. Укрепление российской государственности. Политические ре-

формы.  

1 

Экономические реформы. Экономика и социальная сфера страны в начале XXI в. 

Особенности культурной жизни России начала XXI в. Обеспечение гражданского согла-

сия и единства общества. 

Практическое занятие . Россия в начале XXI в. 1  



 

ной жизни 
(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Самостоятельная работа: подготовка по конспекту лекций; самостоятельная работа с литера-

турой; подготовка сообщений, докладов, рефератов. Подбор информации из СМИ, работа с ин-

тернет-ресурсами. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

«В.В. Путин: исторический портрет на фоне эпохи» 

«Культура в начале XXI в.» 

0,5  

Тема 4.2. Россия в 

меняющемся мире. 

Внешнеполитиче-

ская стратегия Рос-

сии в 21 веке 
(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала 3 2 

1 

 

2 

 

3 

Россия в современном мире 

Новая концепция внешней политики..  

 

Отношения с традиционными внешнеполитическими партнерами. Россия и страны ближне-

го зарубежья 

Интеграционные процессы в политическом пространстве СНГ. 

Самостоятельная работа: подготовка по конспекту лекций; самостоятельная работа с литера-

турой; подготовка сообщений, докладов, рефератов. Подбор информации из СМИ, работа с ин-

тернет-ресурсами. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

«Отношения России со странами СНГ» 

«Отношения России с США» 

0,5  

Практическое занятие Россия и мир на рубеже новой эры. 1  

Раздел V.  Ближневосточная проблема в международных отношениях.   

Тема 5.1. Ближнево-

сточный конфликт в 

международных от-

ношениях 
(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала 5 2 

1 

 

 

 

2 

 

3 

4 

5 

Ближневосточный конфликт: история и современность 

Предыстория ближневосточного конфликта. Деятельность сионистских организаций.  

Мандатная система и борьба арабских народов за суверенитет. Подмандатная Палестина и 

реализация «Декларации Бальфура»..  

 

Образование государства Израиль. Арабо-израильские конфликты на Ближнем Востоке. 

Арабо – израильские противоречия и палестинская проблема. 
 

Арабо – израильские войны в Ливане (1975 – 1989).  

Кэмп – Дэвидские соглашения и начало мирного процесса на Ближнем Востоке  

Палестинская проблема на современном этапе.  

Самостоятельная работа: подготовка по конспекту лекций; самостоятельная работа с литера-

турой; подготовка сообщений, докладов, рефератов. Подбор информации из СМИ о современ-

0,5  



 

ном состоянии и перспективах урегулирования конфликта. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

«Россия и Государство Израиль: проблемы взаимоотношений в к. ХХ — н. XXI вв.» 

«Россия и арабские страны на рубеже веков.» 

«Арабо-израильский конфликт: история, динамика развития, современное состояние и перспек-

тивы урегулирования» 

Практическое занятие  

Ближневосточный конфликт: предпосылки, этапы и современное состояние. 

1  

Раздел VI.  Мировая цивилизация: новые проблемы в н. XXIв   

Тема 6.1. Глобаль-

ные угрозы челове-

честву и поиски пу-

тей их преодоления 
(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала 3 2 

1 

 

 

2 

 

3 

 

 

Глобальные проблемы человечества 

Политические глобальные проблемы человечества. Сущность и признаки глобальных про-

блем человечества.  

 

Угроза термоядерной катастрофы и новых мировых войн. Международный терроризм как 

глобальная проблема. 
 

Социально-экономические и экологические глобальные проблемы. Проблема преодоления 

бедности и отсталости. Демографическая проблема 

Социально-экономические аспекты продовольственной проблемы. Глобальные экологиче-

ские проблемы. 

 

Самостоятельная работа: подготовка по конспекту лекций; самостоятельная работа с литера-

турой; подготовка сообщений, докладов, рефератов. Подбор информации из СМИ, работа с ин-

тернет-ресурсами. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

«Экономические проблемы» 

«Экологические проблемы» 

«Геополитические проблемы» 

«Социальные проблемы» 

0,5  

Практическое занятие  Кризис цивилизации. 1  

Тема 6.2. Складыва-

ние новой системы 

международных от-

ношений 
(тема может быть 

Содержание учебного материала 3 2 

1 

 

 

 

Международное взаимодействие народов и государств в современном мире 

Проблемы нового миропорядка на рубеже тысячелетий 

Однополярный или многополюсный мир. Активизация сотрудничества  стран и региона-

лизация как реакция на утверждение США в роли единственной сверхдержавы. 

 



 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

2 

 

3 

 

4 

Глобализация и рост взаимозависимости стран мира. Новые субъекты международного 

общения. 
 

Перспективы становления нового миропорядка. Неравномерность развития стран Севера 

и Юга как причина возможных конфликтов 

Проблема международного терроризма и пути борьбы с ним. 
 

Самостоятельная работа: подготовка по конспекту лекций; самостоятельная работа с литера-

турой; подготовка сообщений, докладов, рефератов. Подбор информации из СМИ о развитии 

международных отношениях 1945 - н. 2000-х гг. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

«Развитие международных отношений на современном этапе» 

1  

Практическое занятие . Особенности развития мирового сообщества в н. XXIв. 1  

Тема 6.3.  

Роль культуры и ре-

лигии в сохранении 

и укреплении на-

циональных и госу-

дарственных тради-

ций.  
(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала 2 1 

Религия и церковь.  

Роль элитарной и массовой культуры в информационном обществе. 

 

 
Всего 

56  

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета гуманитарных 

и социально-экономических дисциплин; мастерских - не предусмотрено; лабораторий - не 

предусмотрено. 

 

Технические средства обучения: 

Оборудование учебного кабинета:  

- компьютерный стол, интерактивная доска (или проектор) для преподавателя;  

- комплект учебно-методической литературы; 

- аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепле-

ния; 

-экспозиционный экран. 

 

Технические средства обучения:  

– мультимедийное оборудование (компьютер, проектор); 

– источники бесперебойного питания; 

– принтер лазерный; 

– сканер; 

– копировальный аппарат; 

– фото/видеокамера; 

– мобильные устройства для хранения информации; 

– локальная сеть; 

– подключение к глобальной сети Интернет; 

– специализированная учебная мебель. 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: не предусмотрено 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: не предусмотрено 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной лите-

ратуры 

 

Основные источники:  

1. История России. Под ред. Г.Б.Поляка. - М.:ЮНИТИ-ДАНА,2019. 

2. Всемирная история. Под ред. Г.Б.Поляка, А.Н.Марковой. - М.:ЮНИТИ-ДАНА,2019. 

3. Обществознание. Глобальный мир в XXI веке. - М.:Просвещение,2019. 

4. Чеховских, К. А. Отечественная история : учебное пособие для СПО / К. А. Чеховских ; 

под редакцией О. А. Никифорова. — Саратов : Профобразование, 2021. — 371 c. — ISBN 

978-5-4488-0918-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/99937  

5. Алятина, А. Г. История : практикум для СПО / А. Г. Алятина, Н. А. Дегтярева. — Сара-

тов : Профобразование, 2020. — 236 c. — ISBN 978-5-4488-0614-8. — Текст : электрон-

ный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : 

[сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/91875  

6. Бакирова, А. М. История : учебное пособие для СПО / А. М. Бакирова, Е. Ф. Томина. — 

Саратов : Профобразование, 2020. — 366 c. — ISBN 978-5-4488-0536-3. — Текст : элек-

тронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/91876  



 

7. Баранникова, Н. В. История : учебно-методическое пособие для СПО / Н. В. Бараннико-

ва. — Саратов : Профобразование, 2019. — 123 c. — ISBN 978-5-4488-0313-0. — Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/86137  

8. Бабаев, Г. А. История России : учебное пособие для СПО / Г. А. Бабаев, В. В. Иванушки-

на, Н. О. Трифонова. — Саратов : Научная книга, 2019. — 191 c. — ISBN 978-5-9758-

1892-8. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды 

СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/87075  

9. Рыбаков, С. В. История России с древнейших времен до конца XVII века : учебное посо-

бие для СПО / С. В. Рыбаков. — 3-е изд. — Саратов, Екатеринбург : Профобразование, 

Уральский федеральный университет, 2019. — 191 c. — ISBN 978-5-4488-0499-1, 978-5-

7996-2864-2. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной 

среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/87811  

10. Носкова, И. А. История : учебно-методическое пособие для подготовки к семинарским 

занятиям / И. А. Носкова ; под редакцией И. И. Турского. — Симферополь : Университет 

экономики и управления, 2018. — 161 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. 

— URL: https://profspo.ru/books/83930  

 

Дополнительные источники: 

1.Заемский В. Механизмы ооновского миротворчества //Международная жизнь, 2004. - 

№ 7/8. - С.198-211 

2.Иванов, Игорь Сергеевич. Россия и ООН: надежные партнеры во имя общих целей// 

Мировая экономика и международные отношения, 2004. - № 3.-С. 10-16 

3. Мировая политика и международные отношения: учебное пособие/под ред. С.А. 

Ланцова, В.А.Ачкасова. - Спб.:Питер,2005. 

4. Цыганков П.А.Теория международных отношений: учебное пособие/ П.А.Цыганков,- 

М.:Гардарики,2006. 

 



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 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 результа-

тов обучения 

Освоенные умения: 

 ориентироваться в современной эко-

номической, политической и культур-

ной ситуации в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, 

региональных, мировых социально-

экономических, политических и куль-

турных проблем; 

Усвоенные знания: 

 основные направления развития клю-

чевых регионов мира на рубеже веков 

(XX и XXI вв.); 

 сущность и причины локальных, ре-

гиональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI 

вв. 

 основные процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономическо-

го 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 

нормативных правовых актов мирово-

го и регионального значения; 

 

 

Оценка качества освоения учебной программы 

включает текущий контроль успеваемости, ат-

тестацию по итогам освоения дисциплины. 

 

Текущий контроль проводится в форме тести-

рования, выполнения обучающимися индиви-

дуальных заданий. 

 

Аттестация по дисциплине проводится в форме 

дифференцированного зачета. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.03 Иностранный (английский) язык 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной профессиональ-

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения (укрупненная группа специальностей 40.00.00 Юрис-

пруденция). 

ОГСЭ.03 Иностранный (английский) язык изучается обучающимися специальности 

40.02.01  Право и организация социального обеспечения в 3-6 семестре (2-3 курс). Данная 

дисциплина может реализовываться с применением электронного обучения и дистанцион-

ных образовательных технологий. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл (ОГСЭ) обязательной части циклов ОПОП. 

 

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повсе-

дневные 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, необхо-

димый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности; 

 

В результате освоения дисциплины у обучающегося формируются общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять 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 эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

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

дством, потребителями. 

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

тат 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, нор-

мы и правила поведения. 



 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 154 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 122 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 32 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) 154 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  122 

в том числе:  

теоретическое обучение - 

практические занятия 122 

контрольные работы \ зачеты \ диф.зачеты не предусмот-

рено 

курсовые работы не предусмот-

рено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

презентация          2 

домашние задания 30 

Итоговая аттестация в форме зачета в 3,5 семестрах, дифференцированного зачета в 4 семе-

стре , экзамена в 6 семестре 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Иностранный (английский) язык  

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная ра-

бота обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Стра-

новедение 

 48  

Тема 1.1.  

Россия  
(тема может 

быть реализова-

на с ЭО и ДОТ) 

Содержание учебного материала 0 

1  Лексика по теме «Россия». (Географическое положение. Политическая система. Население. Кли-

мат. Крупные города России. Достопримечательности Москвы. Промышленность и сельское хо-

зяйство.) 

 2 

2  Фонетика: основные звуки и интонемы иностранного языка;  3 

3

    

Грамматика: определенный и неопределенный артикли. Новые значения и правила употребления 

неопределенного и определенного артиклей,. Степени сравнения прилагательных и наречий 

(употребление наречий места и частотности), времен группы Simple (использование структуры 

usedto  и would в PastSimple; использование FutureSimple , PresentSimple в придаточных обстоя-

тельственных времени и условия 

  

2 

4 Говорение, чтение, письмо: чтение и перевод текста, пересказ текста, составление рассказа о по-

литической системе своей страны, беседа по теме 
 2 

Лабораторные работы Не преду-

смотрено 

 

Практические занятия 10 

1. Выполнение упражнений на коррекцию интонационных и произносительных ошибок, 

2. Выполнение лексико-грамматических упражнений, 

3. Аудирование/чтение текста; перевод текста, 

4.Составление высказывания по теме, беседа по теме (устная и письменная). 

Контрольные работы Не преду-

смотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление заочной экскурсии по Москве (формат мультимедийной презентации). 

2 

Тема 1.2.  

Великобрита-

ния 

Содержание учебного материала 0 

1 Лексика по теме «Великобритания» (Географическое положение. Политическая система. Населе-

ние. Климат. Крупные города Великобритании. Лондон. Достопримечательности Лондона. Про-

2 



 

(тема может 

быть реализова-

на с ЭО и ДОТ) 

мышленность и сельское хозяйство) 

2 Фонетика: правильное произнесение и различение на слух звуков иностранного языка. 2 

3 Грамматика: Новые значения и правила употребления времен группы Continuous; классификация 

местоимений, классификация имен существительных, категория падежа, числительные (порядко-

вые, количественные), дробные числа 
2 

4 Говорение, чтение, письмо: чтение и перевод текста, пересказ текста, составление сообщения о 

политической системе страны, беседа по теме. 

3 

Лабораторные работы Не преду-

смотрено 

 

Практические занятия 10 

1. Коррекция слухо- произносительных и интонационных навыков, 

2. Выполнение лексико-грамматических упражнений, 

3. Аудирование/чтение текста; перевод текста, 

4. Сообщение/ беседа по теме (устная и письменная).  

Контрольные работы Не преду-

смотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

 заучивание слов, 

 заучивание грамматических правил, 

 составление диалогических и монологических высказываний, 

 выполнение практических упражнений по грамматике, 

 перевод текста 

2 

Тема 1.3. 

Соединенные 

Штаты Амери-

ки 
(тема может 

быть реализова-

на с ЭО и ДОТ) 

 

 

Содержание учебного материала 0 

1 Лексика по теме «Соединенные Штаты Америки». (Великое открытие Колумба. Географиче-

ское положение. Население. Климат. Крупные города США. Вашингтон. Достопримечательно-

сти Вашингтона. Политическая система. Промышленность и сельское хозяйство.) 

3 

2 Фонетика: интонационное оформление предложений. 2 

3 Грамматика: Значение и употребление неопределенных местоимений some (any) и их произ-

водных; особые случаи образования и употребления множественного числа имени существи-

тельного, функции существительных в предложении. 

2 

4 Говорение, чтение: чтение и перевод текста, составление вопросов к тексту, составление харак-

теристики политической системы США, беседа по теме.  

3 



 

5 Страноведение: особенности политической системы США. 2 

Лабораторные работы Не преду-

смотрено 

 

Практические занятия  12 

1. Выполнение упражнений на снятие фонетических трудностей, 

2. Выполнение лексико-грамматических упражнений, 

3. Аудирование/чтение текста;перевод текста, 

4. Сообщение /беседа по теме (устная и письменная). 

Контрольные работы  Не преду-

смотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

 заучивание слов, 

 заучивание грамматических правил, 

 составление диалогических и монологических высказываний, 

 выполнение практических упражнений по грамматике, 

перевод текста 

4 

Раздел 2. 

Человек в со-

временном ми-

ре 

 44 

Тема 2.1. 

Современный 

мир профессий 
(тема может 

быть реализова-

на с ЭО и ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 0 

1 
Лексика по теме: «Выбор профессии.», «Моя будущая профессия», «Прием на работу», «Великие 

люди – громкие имена.». 

2 

2 Фонетика:интонационное оформление повелительных предложений. 2 

3 
Грамматика: языковые средства выражения согласия/несогласия; различные средства выражения 

будущего времени: SimpleFuture, PresentContinuous, tobegoingtodosmth, согласование времен. 

2 

4 

Говорение, чтение, письмо: оформление заявления на работу и составление резюме, автобиогра-

фии в табличной и полной форме, чтение и перевод объявления о вакансиях, составление расска-

за о себе, о своих планах на будущее, беседа по теме. 

3 

5 
Страноведение: фирмы и предприятия Германии, особенности составления автобиографии, заяв-

ления на работу. 

2 

Лабораторные работы Не преду-

смотрено 

 



 

Практические занятия 12 

1. Выполнение упражнений на коррекцию интонационных и произносительных ошибок,  

2. Выполнение лексико-грамматических упражнений, 

3. Аудирование/чтение текста; проверка понимания прочитанного/прослушанного, 

4. Составление высказывания по теме, беседа по теме (устная и письменная). 

Контрольные работы Не преду-

смотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

 заучивание слов, 

 заучивание грамматических правил, 

 составление диалогических и монологических высказываний, 

 выполнение практических упражнений по грамматике, 

 перевод текста 

2 

Тема 2.2. 

 Система обра-

зования в Рос-

сии и за рубе-

жом.  
(тема может 

быть реализова-

на с ЭО и ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 0 

1 
Лексика по теме: «Современный мир технологий», «Компьютеры», «Компьютерные техноло-

гии», «Интернет-ресурсы в гуманитарном образовании ». 

3 

2 Фонетика:интонационное оформление повелительных предложений.  2 

3 
Грамматика: языковые средства выражения коммуникативного смысла предложения; вариант-

ные значения модальных глаголов can, may, must, haveto, beto, should, oughtto . 

 2 

4 
Говорение, чтение, письмо: чтение и перевод текста, пересказ текста, составление рассказа по 

предложенной теме, беседа по теме 

 2 

Лабораторные работы Не преду-

смотрено 

 

Практические занятия 10 

1. Выполнение упражнений на снятие фонетических трудностей, 

2. Аудирование/чтение текста; перевод текста, 

3.Сообщение/ беседа по теме (устная и письменная). 

Контрольные работы Не преду-

смотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

 заучивание слов, 

 заучивание грамматических правил, 

 составление диалогических и монологических высказываний, 

2 



 

 выполнение практических упражнений по грамматике, 

 перевод текста 

Тема 2.3.  

Современный 

мир  

  технологий.  
(тема может 

быть реализова-

на с ЭО и ДОТ) 

 

Содержание учебного материала  

1 Лексика по теме: «Мир моих увлечений.», «Увлечения российских и британских подростков. 

«Досуг молодежи в различных странах: посещение кружков, спортивных секций, клубов по ин-

тересам.». 

2 

2 Фонетика:интонационное оформление повелительных предложений.  2 

3 Грамматика: языковые средства выражения коммуникативного смысла предложения; вариант-

ные значения модальных глаголов can, may, must, haveto, beto, should, oughtto . 

 3 

4 Говорение, чтение, письмо: чтение и перевод текста, пересказ текста, составление рассказа по 

предложенной теме, беседа по теме 

 2 

Лабораторные работы Не преду-

смотрено 

 

Практические занятия 10 

 

 

 

 

1. Выполнение упражнений на снятие фонетических трудностей, 

2. Выполнение лексико-грамматических упражнений 

3. Аудирование/чтение текста; перевод текста.  

4. Сообщение/беседа по теме. 

Контрольные работы Не преду-

смотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

 заучивание слов, 

 заучивание грамматических правил, 

 составление диалогических и монологических высказываний, 

 выполнение практических упражнений по грамматике, 

перевод текста 

2 

Тема 2.4.  

Роль ино-

странного язы-

ка в современ-

ном мире 
(тема может 

быть реализова-

Содержание учебного материала 0 

1 Лексика по теме: «Роль искусства в развитии современной личности», « Театр. Живопись.», 

«Знаменитые музеи и художественные галереи России», «Художественная и культурная жизнь 

Великобритании». 

2 

2 Фонетика: языковые средства выражения эмоциональной оценки. 2 

3 Грамматика: языковые средства выражения просьбы / приказания; структурные типы простого 

предложения; повелительное наклонение; значение и особые случаи употребления времен груп-

2 



 

на с ЭО и ДОТ) пы Perfect 

4 Говорение, аудирование, чтение, письмо: чтение и перевод текста, пересказ текста, составление 

рассказа по предложенной теме, беседа по теме. 

3 

Лабораторные работы Не преду-

смотрено 

 

Практические занятия 12 

1.Выполнение упражнений на снятие фонетических трудностей, 

2. Выполнение лексико-грамматических упражнений, 

3. Аудирование/чтение текста; проверка понимания прочитанного/прослушанного, перевод текста, 

4. Составление высказывания по теме, беседа по теме (устная и письменная). 

Контрольные работы Не преду-

смотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

 заучивание слов, 

 заучивание грамматических правил, 

 составление диалогических и монологических высказываний, 

 выполнение практических упражнений по грамматике, 

перевод текста 

2 

Раздел 3. 

Закон и общество. 

24 

Тема 3.1. 

Закон и обще-

ство.  
(тема может 

быть реализова-

на с ЭО и ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 0 

1 Лексика по теме: «Социальная оправданность законов», «Закон и общество, первые законы..», 

«Преступления и система наказания в разных странах.». 

2 

2 Фонетика: Правила интонационного оформления специального и разделительного вопросов. 2 

3 Грамматика: Инфинитивные конструкции (ComplexObject, ComplexSubject). 2 

4 Говорение, аудирование, чтение, письмо: чтение и перевод текста, пересказ текста, составление 

рассказа по предложенной теме, беседа по теме. 

3 

Лабораторные работы Не преду-

смотрено 

 

Практические занятия 6 

1. Выполнение упражнений на коррекцию интонационных и произносительных ошибок, 

2. Выполнение лексико-грамматических упражнений, 

3. Аудирование/чтение текста, проверка понимания прочитанного/прослушанного, 



 

4. Сообщение по теме; беседа (устная и письменная). 

Контрольные работы  Не преду-

смотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

 заучивание слов, 

 заучивание грамматических правил, 

 составление диалогических и монологических высказываний, 

 выполнение практических упражнений по грамматике, 

 перевод текста 

2 

Тема 3.2. 

Великобрита-

ния. Политиче-

ская система 

королевства. 

Парламент Ве-

ликобритании.  
(тема может 

быть реализова-

на с ЭО и ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 0 

1 Лексика по теме: «Политическая система Великобритании.», «Парламент Великобритании. »,  2 

2 Фонетика: правила интонационного оформления специального и разделительного вопросов. 2 

3 Грамматика: правила употребления наречий, имеющих пространственно-временные значения 

(always, never, sometimes, daily, weekly, already, soon, here, there). Правила преобразования пря-

мой речи в косвенную (повествовательные предложения). 

2 

4 Говорение, аудирование, чтение, письмо: чтение и перевод текста, пересказ текста, составление 

рассказа по предложенной теме, беседа по теме. 

3 

Лабораторные работы Не преду-

смотрено 

 

Практические занятия 6 

1. Выполнение упражнений на коррекцию интонационных и произносительных ошибок, 

2. Выполнение лексико-грамматических упражнений, 

3. Аудирование/чтение текста, проверка понимания прочитанного/прослушанного, 

4. Сообщение/беседа по теме (устная и письменная). 

Контрольные работы Не преду-

смотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

 заучивание слов, 

 заучивание грамматических правил, 

 составление диалогических и монологических высказываний, 

 выполнение практических упражнений по грамматике, 

 перевод текста 

2 

Тема 3.3. Содержание учебного материала 0 



 

Парламент. 

Система судо-

производства.  
(тема может 

быть реализова-

на с ЭО и ДОТ) 

 

1 Лексика по теме: «Система судопроизводства в Великобритании.», «Процесс назначения судьи», 

«Права и обязанности судей, адвокатов и обвинителей. » 

2 

2 Фонетика: правила интонационного оформления специального и разделительного вопросов. 2 

3 Грамматика: языковые средства выражения эмоциональной оценки обсуждаемой информации 

(радости / огорчения, одобрения /неодобрения). Классификация сложноподчиненных предложе-

ний. Правила преобразования прямой речи в косвенную (вопросительные предложения, прось-

бы, приказания). 

2 

4 Говорение, аудирование, чтение, письмо: чтение и перевод текста, пересказ текста, составление 

рассказа по предложенной теме, беседа по теме. 

3 

Лабораторные работы Не преду-

смотрено 

 

Практические занятия 6 

1. Выполнение упражнений на снятие фонетических трудностей. 

2. Выполнение лексико-грамматических упражнений, 

3. Аудирование/чтение текста; проверка понимания прочитанного/прослушанного текста, 

4. Сообщение/беседа по теме (устная и письменная). 

Контрольные работы Не преду-

смотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

 заучивание слов, 

 заучивание грамматических правил, 

 составление диалогических и монологических высказываний, 

 выполнение практических упражнений по грамматике, 

 перевод текста 

2 

Тема 3. 4. 

Канцлер и его 

функции. Роль 

Канцлера в по-

литической 

системе.  
(тема может 

быть реализова-

на с ЭО и ДОТ) 

Содержание учебного материала  

1 Лексика по теме: «Монархи и их функции в политической системе..», « Роль Королевы в Вели-

кобритании.». 

2 

2 Фонетика: правила интонационного оформления специального и разделительного вопросов. 2 

3 Грамматика: языковые средства выражения согласия/несогласия. Разные средства связи в тексте 

для обеспечения его целостности (firstly, finally, atlast, intheend, however). Правила образования и 

употребления реальных условных предложений. 

2 

4 Говорение, аудирование, чтение, письмо: чтение и перевод текста, пересказ текста, составление 

рассказа по предложенной теме, беседа по теме. 

3 



 

Лабораторные работы Не преду-

смотрено 

 

Практические занятия 6 

1. Выполнение упражнений на коррекцию интонационных и произносительных ошибок, 

2. Выполнение лексико-грамматических упражнений, 

3. Аудирование/чтение текста; проверка понимания прочитанного/прослушанного текста, 

4. Беседа по теме (устная и письменная). Сообщение по теме. 

Контрольные работы Не преду-

смотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

 заучивание слов, 

 заучивание грамматических правил, 

 составление диалогических и монологических высказываний, 

 выполнение практических упражнений по грамматике, 

перевод текста 

2 

Раздел 4. 

Основы права. 

 

 

Тема 4.1. 

Основные пра-

ва граждан 

стран изучае-

мого языка. 

ФРГ.  
(тема может 

быть реализова-

на с ЭО и ДОТ) 

Содержание учебного материала 0 

1 Лексика по теме: «Основные права граждан Великобритании» «Основные права граждан Соеди-

нѐнных Штатов Америки.». 

2 

2 Фонетика: правила интонационного оформления специального и разделительного вопросов. 2 

3 Грамматика: языковые средства выражения точки зрения. Герундиальные конструкции. 2 

4 Говорение, аудирование, чтение, письмо: чтение и перевод текста, пересказ текста, составление 

рассказа по предложенной теме, беседа по теме. 

3 

Лабораторные работы Не преду-

смотрено 

 

Практические занятия  8 

1. Коррекция слухо-произносительных и интонационных навыков, 

2. Выполнение лексико-грамматических упражнений, 

3. Аудирование/чтение текста; проверка понимания прочитанного/прослушанного текста, 

4. Составление высказывания по теме. 

Контрольные работы Не преду-

смотрено 



 

Самостоятельная работа обучающихся 

 заучивание слов, 

 заучивание грамматических правил, 

 составление диалогических и монологических высказываний, 

 выполнение практических упражнений по грамматике, 

перевод текста 

4 

Тема 4.2. 

Государствен-

ное и 

конституцион-

ное право гра-

ждан стран 

изучаемого 

языка.  
(тема может 

быть реализова-

на с ЭО и ДОТ) 

Содержание учебного материала 0 

1 Лексика по теме: «Государственное и конституционное право.», «Понятие, структура, особенно-

сти.». 

2 

2 Фонетика: правила интонационного оформления специального и разделительного вопросов. 2 

3 Грамматика: языковые средства выражения точки зрения. Герундиальные конструкции. 2 

4 Говорение, аудирование, чтение, письмо: языковые средства запрашивания и сообщения инфор-

мации. 

Правила образования и употребления маловероятных условных предложений 

3 

Лабораторные работы Не преду-

смотрено 

 

Практические занятия 6 

1. Выполнение упражнений на снятие фонетический трудностей, 

2. Выполнение лексико-грамматических упражнений, 

3. Аудирование/чтение текста; перевод текста, 

4. Беседа на основе прочитанного/прослушанного текста. Составление высказывания по теме. 

Контрольные работы Не преду-

смотрено 

 Самостоятельная работа обучающихся 

 заучивание слов, 

 заучивание грамматических правил, 

 составление диалогических и монологических высказываний, 

 выполнение практических упражнений по грамматике, 

перевод текста 

4 

 

Тема 4.3. 

Преступность и 

борьба с ней.  

Содержание учебного материала 0 

1 Лексика по теме: «Преступность и борьба с ней», «Молодежь и полиция..» «Уголовное право 

Великобритании и США.» 

2 

2 Фонетика: правила интонационного оформления специального и разделительного вопросов. 2 



 

Молодежь и 

полиция.  

Уголовное 

право стран 

изучаемого 

языка.  
(тема может 

быть реализова-

на с ЭО и ДОТ) 

 

3 Грамматика: языковые средства выражения собственного отношения к содержанию обсуждае-

мой информации. Правила образования и употребления невероятных условных предложений 

2 

4 Говорение, аудирование, чтение, письмо: языковые средства запрашивания и сообщения ин-

формации. 

Правила образования и употребления маловероятных условных предложений 

3 

Лабораторные работы Не преду-

смотрено 

 

Практические занятия 8 

1. Выполнение упражнений на коррекцию интонационных и произносительных ошибок, 

2. Выполнение лексико-грамматических упражнений, 

3. Аудирование/чтение текста; перевод текста, проверка понимания прочитанного/прослушанного, 

4. Составление высказывания по теме, беседа (устная и письменная). 

Контрольные работы/дифференцированный зачѐт Не преду-

смотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не преду-

смотрено 

 Всего 154  

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета иностранного языка 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся 

- рабочее место преподавателя 

- комплект наглядных пособий 

- комплект учебников, используемых в процессе обучения 

-англо- русские, русско-английские словари 

- словарь профессиональной лексики 

 

Технические средства обучения 

- аудио- и видеосредства 

- электронные наглядные пособия на CD 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением 

- комплект оборудования для демонстрации электронных пособий. В комплекте: ПК , экран, 

мультимедийный проектор 

- мультимедийный лингафонный класс Rinel-LingoDiscoveries с интерактивным компьютер-

ным комплексом для изучения иностранных языков (на 12 обучаемых + преподаватель) 

- мобильная система для тестирования и контроля знаний. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной лите-

ратуры 

 

Основные источники 

1. Алисевич, М. В. Reading Comprehension in Law : учебник для СПО / М. В. Алисевич, А. 

В. Цветкова ; под редакцией М. В. Алисевич. — Саратов, Москва : Профобразование, Ай 

Пи Ар Медиа, 2021. — 174 c. — ISBN 978-5-4488-0914-9, 978-5-4497-0764-2. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/99949  

2. Бочкарева, Т. С. Английский язык : учебное пособие для СПО / Т. С. Бочкарева, К. Г. 

Чапалда. — Саратов : Профобразование, 2020. — 99 c. — ISBN 978-5-4488-0646-9. — 

Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/91852  

3. Английский язык для студентов юридических специальностей : рабочая тетрадь (упраж-

нения к учебнику Introduction to International Legal English) / Т. А. Булановская, И. А. 

Клепальченко, О. Н. Осадчая [и др.]. — 2-е изд. — Москва : Российский государствен-

ный университет правосудия, 2019. — 89 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/94177  

4. Кузнецова, Т. С. Английский язык. Устная речь. Практикум : учебное пособие для СПО / 

Т. С. Кузнецова. — 2-е изд. — Саратов, Екатеринбург : Профобразование, Уральский 

федеральный университет, 2019. — 267 c. — ISBN 978-5-4488-0457-1, 978-5-7996-2846-8. 

— Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/87787  

5. Кузнецова, Т. С. Английский язык. Устная речь. Практикум : учебное пособие для СПО / 

Т. С. Кузнецова. — 2-е изд. — Саратов, Екатеринбург : Профобразование, Уральский 

федеральный университет, 2019. — 267 c. — ISBN 978-5-4488-0457-1, 978-5-7996-2846-8. 



 

— Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/87787  

6. Краснопѐрова, Ю. В. Теоретическая грамматика английского языка : учебно-

методическое пособие для СПО / Ю. В. Краснопѐрова. — Саратов : Профобразование, 

2019. — 75 c. — ISBN 978-5-4488-0334-5. — Текст : электронный // Электронный ресурс 

цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/86151 

 

Дополнительные источники  

Сборник тестов по грамматике и лексике (английский язык) / сост. Ю.И. Попова, Т.Г. 

Шершнева. – Волгоград: Перемена, 2006. – 28 с. 

Эпштейн Г.А. Глагол: учебно-справочное пособие для старшеклассников и студентов / Г.А. 

Эпштейн, Н.М. Казанская. – СПб.: КАРО, 2003. – 544 с. 

 

 Грамматические таблицы, схемы, альбомы. 

 Газеты "English‖, ―SchoolEnglish‖. 

Michael Harris, David Mower, Anna Sikorzynska ―Opportunities. Elementary.‖ 

 

 

Интернет-ресурсы: 

3. http://www.britannica.co.uk 

4. http://en.wikipedia.org 

5. http://www.study.ru 



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контрольи оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований и по резуль-

татам итогового экзамена. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения  

Освоенные умения:  

 общаться (устно и письменно) на ино-

странном языке на профессиональные 

и повседневные темы; 

 переводить (со словарем) иностран-

ные тексты профессиональной на-

правленности; 

 самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, попол-

нять словарный запас; 

 

Оценка в рамках  

текущего контроля: 

-результатов выполнения домашней работы 

-результатов выполнения индивидуальных 

контрольных заданий, тестов, 

- результатов тестирования 

- экспертная оценка на практических заняти-

ях 

зачета 

дифференцированного зачета 

Усвоенные знания:  

 лексический (1200 - 1400 лексических 

единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода 

(со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности; 

Оценка в рамках  

текущего контроля: 

-результатов выполнения домашней работы 

-результатов выполнения индивидуальных 

контрольных заданий, тестов 

- результатов тестирования 

- экспертная оценка на практических заняти-

ях 

зачета 

дифференцированного зачета 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.03 Иностранный (немецкий) язык 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной профессиональ-

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения (укрупненная группа специальностей 40.00.00 Юрис-

пруденция). 

ОГСЭ.03 Иностранный (немецкий) язык изучается обучающимися специальности 

40.02.01  Право и организация социального обеспечения в 3-6 семестре (2-3 курс). Данная 

дисциплина может реализовываться с применением электронного обучения и дистанцион-

ных образовательных технологий. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл (ОГСЭ) обязательной части циклов ОПОП. 

 

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повсе-

дневные 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, необхо-

димый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности; 

 

В результате освоения дисциплины у обучающегося формируются общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять 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 эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

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

дством, потребителями. 

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

тат 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, нор-

мы и правила поведения. 



 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 154 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 122 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 32 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) 154 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  122 

в том числе:  

теоретическое обучение - 

практические занятия 122 

контрольные работы \ зачеты \ диф.зачеты не предусмот-

рено 

курсовые работы не предусмот-

рено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

презентация                                  2 

домашние задания 30 

Итоговая  аттестация  в  форме зачета в 3,5 семестрах, дифференцированного зачета в 4 се-

местре , экзамена в 6 семестре 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплиныИностранный  язык (английский) 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная ра-

бота обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

3 семестр 

Раздел 1. Стра-

новедение 

 48  

Тема 1.1.  

Россия  
(тема может 

быть реализова-

на с ЭО и ДОТ) 

Содержание учебного материала 0 

1  Лексика по теме «Россия». (Географическое положение. Политическая система. Население. Кли-

мат. Крупные города России. Достопримечательности Москвы. Промышленность и сельское хо-

зяйство.) 

 2 

2  Фонетика: основные звуки и интонемы иностранного языка;  3 

3

             

Грамматика: определенный и неопределенный артикли. Оборот esgibt. Образование множествен-

ного числа существительных. Временные  формы глагола в Passiv. Степени сравнения  прилага-

тельных  и наречий. 

  

2 

4 Говорение, чтение, письмо: чтение и перевод текста, пересказ текста, составление рассказа о по-

литической системе своей страны, беседа по теме 
 2 

 

Лабораторные работы Не преду-

смотрено 

 

Практические занятия 10 

1. Выполнение упражнений на коррекцию интонационных и произносительных ошибок, 

2. Выполнение лексико-грамматических упражнений, 

3. Аудирование/чтение текста; перевод текста, 

4.Составление высказывания по теме,  беседа по теме (устная и письменная). 

Контрольные работы Не преду-

смотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление заочной экскурсии по Москве (формат мультимедийной презентации). 

2 

Тема 1.2. Гер-

мания  
(тема может 

быть реализова-

Содержание учебного материала 0 

1 Лексика по теме «Германия» (Географическое положение. Политическая система. Население. 

Климат. Крупные города Германии. Берлин. Достопримечательности Берлина. Промышленность 

и сельское хозяйство) 

2 



 

на с ЭО и ДОТ) 2 Фонетика:  правильное произнесение и различение на слух  звуков иностранного языка. 2 

3 Грамматика: Управление глаголов. Придаточные предложения времени с союзами „аls― и  

„wenn―. Местоименные  наречия. 2 

4 Говорение, чтение, письмо: чтение и перевод текста, пересказ текста, составление сообщения о 

политической системе страны, беседа по теме. 

3 

Лабораторные работы Не преду-

смотрено 

 

Практические занятия 10 

1. Коррекция слухо- произносительных и интонационных навыков, 

2. Выполнение лексико-грамматических упражнений, 

3. Аудирование/чтение текста; перевод текста, 

4. Сообщение/ беседа по теме (устная и письменная).  

Контрольные работы Не преду-

смотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

 заучивание слов, 

 заучивание грамматических правил, 

 составление диалогических и монологических высказываний, 

 выполнение практических упражнений по грамматике, 

 перевод текста 

2 

Тема 1.3. 

Австрия и 

Швейцария  
(тема может 

быть реализова-

на с ЭО и ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 0 

1 Лексика по теме «Австрия и Швейцария». ( Географическое положение. Население. Климат. 

Крупные города обеих стран. Вена. Берн. Достопримечательности вены. Политическая система 

обеих стран. Промышленность и сельское хозяйство обеих стран.) 

3 

2 Фонетика: интонационное оформление предложений. 2 

3 Грамматика: Инфинитивная группа umzu + Infinitiv. Прилагательные с суффиксом „-bar― Гла-

голы с приставками  „ein-― „aus-―. 

2 

4 Говорение, чтение: чтение и перевод текста, составление вопросов к тексту, составление харак-

теристики политической системы США, беседа по теме.  

3 

5 Страноведение: особенности политической системы США. 2 

Лабораторные работы Не преду-

смотрено 

 



 

Практические занятия  12 

1. Выполнение упражнений на снятие фонетических трудностей, 

2. Выполнение лексико-грамматических упражнений, 

3. Аудирование/чтение текста;перевод текста, 

4. Сообщение /беседа по теме (устная и письменная). 

Контрольные работы  Не преду-

смотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

 заучивание слов, 

 заучивание грамматических правил, 

 составление диалогических и монологических высказываний, 

 выполнение практических упражнений по грамматике, 

перевод текста 

4 

Раздел 2. 

Человек в со-

временном ми-

ре 

 44 

 

4 семестр 

Тема 2.1. 

Современный 

мир профессий 

 

Содержание учебного материала 0 

1 
Лексика по теме: «Выбор профессии.»,  «Моя будущая профессия», «Прием на работу», «Вели-

кие люди – громкие имена.». 

2 

2 Фонетика:интонационное оформление повелительных предложений. 2 

3 
Грамматика: Количественные и порядковые числительные.  Прилагательные и наречия с суф-

фиксом „-los―. Образование сложных  существительных. 

2 

4 

Говорение, чтение, письмо: оформление заявления на работу и составление резюме, автобиогра-

фии в табличной и полной форме, чтение и перевод объявления о вакансиях, составление расска-

за о себе, о своих планах на будущее, беседа по теме. 

3 

5 
Страноведение: фирмы и предприятия Германии, особенности составления автобиографии, заяв-

ления на работу. 

2 

Лабораторные работы Не преду-

смотрено 

 

Практические занятия 12 

1. Выполнение упражнений на коррекцию интонационных и произносительных ошибок,  

2. Выполнение лексико-грамматических упражнений, 



 

3. Аудирование/чтение текста; проверка понимания прочитанного/прослушанного, 

4. Составление высказывания по теме,  беседа по теме (устная и письменная). 

Контрольные работы Не преду-

смотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

 заучивание слов, 

 заучивание грамматических правил, 

 составление диалогических и монологических высказываний, 

 выполнение практических упражнений по грамматике, 

 перевод текста 

2 

Тема 2.2. 

 Система обра-

зования в Рос-

сии и за рубе-

жом.  
(тема может 

быть реализова-

на с ЭО и ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 0 

1 
Лексика по теме: «Современный мир технологий», «Компьютеры», «Компьютерные техноло-

гии», «Интернет-ресурсы в гуманитарном образовании ». 

3 

2 Фонетика:интонационное оформление повелительных предложений.  2 

3 
Грамматика: Cклонение  прилагательных без артикля. Придаточные предложения причины. Со-

чинительный союз „denn―. Прилагательные с суффиксом  „-isch―. 

 2 

4 
Говорение, чтение, письмо: чтение и перевод текста, пересказ текста, составление рассказа по 

предложенной теме, беседа по теме 

 2 

Лабораторные работы Не преду-

смотрено 

 

Практические занятия 10 

1. Выполнение упражнений на снятие фонетических трудностей, 

2. Аудирование/чтение текста; перевод текста, 

3.Сообщение/ беседа по теме (устная и письменная). 

Контрольные работы Не преду-

смотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

 заучивание слов, 

 заучивание грамматических правил, 

 составление диалогических и монологических высказываний, 

 выполнение практических упражнений по грамматике, 

 перевод текста 

2 



 

Тема 2.3.  
Современный 

мир  
      технологий.  

(тема может 
быть реализова-
на с ЭО и ДОТ) 

 

Содержание учебного материала  

1 Лексика по теме: «Мир моих увлечений.», «Увлечения российских и британских подростков. 

«Досуг молодежи в различных странах: посещение кружков, спортивных секций, клубов по ин-

тересам.». 

2 

2 Фонетика:интонационное оформление повелительных предложений.  2 

3 Грамматика: Предлоги с винительным и дательным падежом. Глаголы с отделяемыми и неотде-

ляемыми приставками. 

 3 

4 Говорение, чтение, письмо: чтение и перевод текста, пересказ текста, составление рассказа по 

предложенной теме, беседа по теме 

 2 

Лабораторные работы Не преду-

смотрено 

 

Практические занятия 10 

 

 

 

 

1. Выполнение упражнений на снятие фонетических трудностей, 

2. Выполнение лексико-грамматических упражнений 

3. Аудирование/чтение текста; перевод текста.  

4. Сообщение/беседа по теме. 

Контрольные работы Не преду-

смотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

 заучивание слов, 

 заучивание грамматических правил, 

 составление диалогических и монологических высказываний, 

 выполнение практических упражнений по грамматике, 

перевод текста 

Не преду-

смотрено 

Тема 2.4.  

Роль ино-

странного язы-

ка в современ-

ном мире  
(тема может 

быть реализова-

на с ЭО и ДОТ) 

Содержание учебного материала 0 

1 Лексика по теме: «Роль искусства в развитии современной личности», « Театр. Живопись.», 

«Знаменитые музеи и художественные галереи России», «Художественная и культурная жизнь 

Великобритании». 

2 

2 Фонетика: языковые средства выражения  эмоциональной оценки. 2 

3 Грамматика: Притяжательные местоимения.  Модальные глаголы. Местоимения „man―, „es―. 

Futurum. Глаголы с приставками „be-―, „mit-―. 

2 

4 Говорение, аудирование, чтение, письмо: чтение и перевод текста, пересказ текста, составление 

рассказа по предложенной теме, беседа по теме. 

3 



 

Лабораторные работы Не преду-

смотрено 

 

Практические занятия 12 

1.Выполнение упражнений на снятие фонетических трудностей, 

2. Выполнение лексико-грамматических упражнений, 

3. Аудирование/чтение текста; проверка понимания прочитанного/прослушанного, перевод текста, 

4. Составление высказывания по теме,  беседа по теме (устная и письменная). 

Контрольные работы/ Не преду-

смотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

 заучивание слов, 

 заучивание грамматических правил, 

 составление диалогических и монологических высказываний, 

 выполнение практических упражнений по грамматике, 

перевод текста 

2 

Раздел 3. 

Закон и общество. 

24 

5 семестр 

Тема 3.1. 

Закон и обще-

ство.  
(тема может 

быть реализова-

на с ЭО и ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 0 

1 Лексика по теме: «Социальная оправданность законов», «Закон и общество, первые законы..», 

«Преступления и система наказания в разных странах.». 

2 

2 Фонетика: Правила интонационного оформления специального и разделительного вопросов. 2 

3 Грамматика:Распространенное определение. Указательное местоимение как замена существи-

тельного. Повелительное наклонение. Глаголы с приставкой „ver-―. Слова с приставкой  „un-―.. 

2 

4 Говорение, аудирование, чтение, письмо: чтение и перевод текста, пересказ текста, составление 

рассказа по предложенной теме, беседа по теме. 

3 

Лабораторные работы Не преду-

смотрено 

 

Практические занятия 6 

1. Выполнение упражнений на коррекцию интонационных и произносительных ошибок, 

2. Выполнение лексико-грамматических упражнений, 

3. Аудирование/чтение текста, проверка понимания прочитанного/прослушанного, 

4. Сообщение по теме; беседа (устная и письменная). 

Контрольные работы  Не преду-



 

смотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

 заучивание слов, 

 заучивание грамматических правил, 

 составление диалогических и монологических высказываний, 

 выполнение практических упражнений по грамматике, 

 перевод текста 

2 

Тема 3.2. 
ФРГ. Государ-

ство, 
политика, пра-

во.  
(тема может 

быть реализова-
на с ЭО и ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 0 

1 Лексика по теме: «Политическая система ФРГ.», «Государство,политика, право. »,  2 

2 Фонетика: правила интонационного оформления специального и разделительного вопросов. 2 

3 Грамматика: Слабое склонение существительных. Инфинитивные группы и обороты. Парные 

союзы.  Сложные существительные с суффиксами:  -ung, -heit, -keit, -tät, -ion, -schaft. 

2 

4 Говорение, аудирование, чтение, письмо: чтение и перевод текста, пересказ текста, составление 

рассказа по предложенной теме, беседа по теме. 

3 

Лабораторные работы Не преду-

смотрено 

 

Практические занятия 6 

1. Выполнение упражнений на коррекцию интонационных и произносительных ошибок, 

2. Выполнение лексико-грамматических упражнений, 

3. Аудирование/чтение текста, проверка понимания прочитанного/прослушанного, 

4. Сообщение/беседа по теме (устная и письменная). 

Контрольные работы Не преду-

смотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

 заучивание слов, 

 заучивание грамматических правил, 

 составление диалогических и монологических высказываний, 

 выполнение практических упражнений по грамматике, 

 перевод текста 

2 

Тема 3.3. 

Парламент. 

Система судо-

производства.  

Содержание учебного материала 0 

1 Лексика по теме: «Система судопроизводства в Германии.», «Процесс назначения судьи», «Пра-

ва и обязанности судей, адвокатов и обвинителей. » 

2 

2 Фонетика: правила интонационного оформления специального и разделительного вопросов. 2 



 

(тема может 

быть реализова-

на с ЭО и ДОТ) 

 

3 Грамматика: Конструкции  „haben―, „sein― + zu +Infinitiv, sichlassen + Infinitiv  Придаточные 

предложения  с „je―… „desto― (umso)…  Прилагательные и наречия с суффиксом  „-lich―. 

2 

4 Говорение, аудирование, чтение, письмо: чтение и перевод текста, пересказ текста, составление 

рассказа по предложенной теме, беседа по теме. 

3 

Лабораторные работы Не преду-

смотрено 

 

Практические занятия 6 

1. Выполнение упражнений на снятие фонетических трудностей. 

2. Выполнение лексико-грамматических упражнений, 

3. Аудирование/чтение текста; проверка понимания прочитанного/прослушанного текста, 

4. Сообщение/беседа по теме (устная и письменная). 

Контрольные работы Не преду-

смотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

 заучивание слов, 

 заучивание грамматических правил, 

 составление диалогических и монологических высказываний, 

 выполнение практических упражнений по грамматике, 

 перевод текста 

2 

Тема 3. 4. 

Канцлер и его 

функции. Роль 

Канцлера в по-

литической 

системе.  
(тема может 

быть реализова-

на с ЭО и ДОТ) 

Содержание учебного материала  

1 Лексика по теме: «Канцлер и его функции. Роль Канцлера в политической системе..». 2 

2 Фонетика: правила интонационного оформления специального и разделительного вопросов. 2 

3 Грамматика: Глаголы с отделяемыми приставками. Возвратные глаголы.  Предлоги с Akkusativ. 

Указание времени. Суффиксы существительных среднего рода. 

2 

4 Говорение, аудирование, чтение, письмо: чтение и перевод текста, пересказ текста, составление 

рассказа по предложенной теме, беседа по теме. 

3 

Лабораторные работы Не преду-

смотрено 

 

Практические занятия 6 

1. Выполнение упражнений на коррекцию интонационных и произносительных ошибок, 

2. Выполнение лексико-грамматических упражнений, 

3. Аудирование/чтение текста; проверка понимания прочитанного/прослушанного текста, 

4. Беседа по теме (устная и письменная). Сообщение по теме. 



 

Контрольные работы Не преду-

смотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

 заучивание слов, 

 заучивание грамматических правил, 

 составление диалогических и монологических высказываний, 

 выполнение практических упражнений по грамматике, 

перевод текста 

2 

Раздел 4. 

Основы права. 

 

 

Тема 4.1. 

Основные пра-

ва граждан 

стран изучае-

мого языка. 

ФРГ.  
(тема может 

быть реализова-

на с ЭО и ДОТ) 

Содержание учебного материала 0 

1 Лексика по теме: «Основные права граждан Великобритании» «Основные права граждан 

США.». 

2 

2 Фонетика: правила интонационного оформления специального и разделительного вопросов. 2 

3 Грамматика: Склонение прилагательных после неопределенного артикля. Модальные глаголы + 

InfinitivPassiv.)языковые средства выражения точки зрения.  

2 

4 Говорение, аудирование, чтение, письмо: чтение и перевод текста, пересказ текста, составление 

рассказа по предложенной теме, беседа по теме. 

3 

Лабораторные работы Не преду-

смотрено 

 

Практические занятия  8 

1. Коррекция слухо-произносительных и интонационных навыков, 

2. Выполнение лексико-грамматических упражнений, 

3. Аудирование/чтение текста; проверка понимания прочитанного/прослушанного текста, 

4. Составление высказывания по теме. 

Контрольные работы Не преду-

смотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

 заучивание слов, 

 заучивание грамматических правил, 

 составление диалогических и монологических высказываний, 

 выполнение практических упражнений по грамматике, 

перевод текста 

4 



 

Тема 4.2. 

Государствен-

ное и 

конституцион-

ное право гра-

ждан стран 

изучаемого 

языка.  
(тема может 

быть реализова-

на с ЭО и ДОТ) 

Содержание учебного материала 0 

1 Лексика по теме: «Государственное и конституционное право.», «Понятие, структура, особенно-

сти.». 

2 

2 Фонетика: правила интонационного оформления специального и разделительного вопросов. 2 

3 Грамматика:Cклонение существительных. Partizip I и II в качестве определения. 2 

4 Говорение, аудирование, чтение, письмо: языковые средства запрашивания и сообщения инфор-

мации. 

Правила образования и употребления маловероятных условных предложений 

3 

Лабораторные работы Не преду-

смотрено 

 

Практические занятия 6 

1. Выполнение упражнений на снятие фонетический трудностей, 

2. Выполнение лексико-грамматических упражнений, 

3. Аудирование/чтение текста; перевод текста, 

4. Беседа на основе прочитанного/прослушанного текста. Составление высказывания по теме. 

Контрольные работы Не преду-

смотрено 

 Самостоятельная работа обучающихся 

 заучивание слов, 

 заучивание грамматических правил, 

 составление диалогических и монологических высказываний, 

 выполнение практических упражнений по грамматике, 

перевод текста 

4 

 
Тема 4.3. 

Преступность и 

борьба с ней.  

Молодежь и 

полиция.  

Уголовное 

право стран 

изучаемого 

языка.  

Содержание учебного материала 0 

1 Лексика по теме: «Преступность и борьба с ней.», «Молодежь и полиция..» «Уголовное право 

Великобритании и ФРГ. » 

2 

2 Фонетика: правила интонационного оформления специального и разделительного вопросов. 2 

3 Грамматика:Временные формы глагола в Passiv 2 

4 Говорение, аудирование, чтение, письмо: языковые средства запрашивания и сообщения ин-

формации. 

Правила образования и употребления маловероятных условных предложений 

3 

Лабораторные работы Не преду-

смотрено 

 



 

(тема может 

быть реализова-

на с ЭО и ДОТ) 

 

Практические занятия 8 

1. Выполнение упражнений на коррекцию интонационных и произносительных ошибок, 

2. Выполнение лексико-грамматических упражнений, 

3. Аудирование/чтение текста; перевод текста, проверка понимания прочитанного/прослушанного, 

4. Составление высказывания по теме, беседа (устная и письменная). 

Контрольные работы/дифференцированный зачѐт Не преду-

смотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не преду-

смотрено 

 Всего 154  

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета иностранного  языка 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся 

- рабочее место преподавателя 

- комплект наглядных пособий 

- комплект  учебников, используемых в  процессе  обучения 

- словарь профессиональной  лексики 

 

Технические средства обучения 

- аудио- и видеосредства 

- электронные наглядные пособия на CD 

- компьютер  с лицензионным программным обеспечением 

- комплект оборудования для демонстрации электронных пособий.  В комплекте:  ПК , экран, 

мультимедийный проектор 

- мультимедийный лингафонный класс Rinel-LingoDiscoveries с интерактивным компьютер-

ным комплексом для изучения иностранных языков (на 12 обучаемых + преподаватель) 

- мобильная система для тестирования и контроля знаний. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной лите-

ратуры 

 

Основные источники 

1.  Басова Н.В.   Немецкий язык для колледжей. DeutschfürColleges : учебник /         Басова 

Нонна Владимировна, Коноплева Татьяна Геннадьевна. - 12-е изд. - Ростов н/Д : Феникс, 

2007  

Завьялова В.М.,  Ильина Л.В. Практический курс немецкого языка (для начинающих). - М. 

ЧеРо 2005 

 

 

 

Дополнительные источники  

Дополнительные источники:  

       1. Сущинский И.И. Практический курс современного немецкого языка для юридических 

и гуманитарных вузов, а также для факультетов международных отношений. Москва ГИС, 

1999 

       2.    Грамматические таблицы, схемы, альбомы. 

    3. Журналы „Juma‖, „DerWeg‖. 

 

Интернет-ресурсы: 

6. http://www.deutschland.de 

7. http://www.grammade.ru 

8. http://www.goethe.de/ru 



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контрольи оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований и по резуль-

татам  итогового  экзамена. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения  

Освоенные умения:  

общаться (устно и письменно) 

на английском языке на профессиональ-

ные и повседневные темы 

Оценка в рамках  

 текущего контроля: 

-результатов выполнения домашней работы 

-результатов выполнения индивидуальных 

контрольных заданий, тестов, 

- результатов тестирования 

- экспертная оценка на практических заняти-

ях 

 зачета 

 дифференцированного  зачета 

переводить (со словарем) английские тек-

сты профессиональной направленности 

Оценка в рамках 

 текущего контроля: 

-результатов выполнения домашней работы 

-результатов выполнения индивидуальных 

контрольных заданий, литературных пере-

водов 

- результатов тестирования 

- экспертная оценка на практических заняти-

ях 

 зачета 

 дифференцированного зачета 

самостоятельно совершенствовать устную 

и письменную речь, пополнять словарный 

запас 

 

Оценка в рамках  

 текущего контроля: 

-результатов выполнения домашней работы 

-результатов выполнения индивидуальных 

контрольных заданий, тестов, терминологи-

ческих диктантов 

- экспертная оценка на практических заняти-

ях 

 зачета 

 дифференцированного зачета 

Усвоенные знания:  

элементы английской грамматики Оценка в рамках  

 текущего контроля: 

-результатов выполнения домашней работы 

-результатов выполнения индивидуальных 

контрольных заданий, тестов 

- результатов тестирования 

- экспертная оценка на практических заняти-

ях 



 

 зачета 

 дифференцированного  зачета 

 

1200-1400  лексических единиц Оценка в рамках 

 текущего контроля: 

- результатов тестирования 

- экспертная оценка на практических заняти-

ях 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

 

1.1. Область применения программы. 
Рабочая программа учебной дисциплины Физическая культура является частью ос-

новной профессиональной образовательной программы. Разработана в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (укрупнен-

ная группа 40.00.00 Юриспруденция).  

ОГСЭ.04 Физическая культура изучается обучающимися специальности 40.02.01 Пра-

во и организация социального обеспечения в 3-6 семестре (2-3 курс). Данная дисциплина 

может реализовываться с применением электронного обучения и дистанционных образова-

тельных технологий. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: учебная дисциплина  принадлежит к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу  

 

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

дисциплины:  

 

Основное содержание учебной дисциплины «Физическая культура» реализуется в про-

цессе практических учебно – тренировочных занятий.  

Все контрольные нормативы по физической культуре студенты сдают в течение учеб-

ного года для оценки преподавателем их функциональной и двигательной подготовленности, 

в том числе и для оценки их готовности к выполнению нормативов Всероссийского физкуль-

турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура» завершает-

ся подведением итогов в форме дифференцированного зачета. 

 

Основу примерной программы составляет содержание, согласованное с требованиями феде-

рального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования 

базового уровня. 

Программа «Физическая культура» направлена на укрепление здоровья, повышение физиче-

ского потенциала работоспособности обучающихся, на формирование у них жизненных, со-

циальных и профессиональных мотиваций. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 

человека; 

основы здорового образа жизни. 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профи-

лактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение продолжительно-

сти жизни; 

- способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической подго-

товленности; 

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражне-

ниями различной направленности; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, дос-

тижения жизненных и профессиональных целей; 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечеб-



 

ной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы уп-

ражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 

- выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандартом по 

легкой атлетике, гимнастике, спортивным играм, практическим тестам общей физической 

подготовки при соответствующей тренировке, с учетом состояния здоровья и функцио-

нальных возможностей своего организма; 

- владеть техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, ак-

тивно применять их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и оборо-

не» (ГТО). 

 

В результате освоения дисциплины у обучающегося формируются общие компетенции: 

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, руково-

дством, потребителями. 

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

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 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 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 244 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  122 

в том числе:  

 лабораторные занятия 8 

 практические занятия 114 

 контрольные работы - 

 курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 122 

в том числе:  

 внеаудиторные занятия в спортивных клубах, секциях.  122 

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если преду-

смотрено) 

не 

предусмотре-

но 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачѐта 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Физическая культура. 

    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

    

Теоретические 

сведения 

 8  

 Содержание учебного материала.   

Тема 1.1. Введение. Физическая культура как учебная дисциплина среднего профессионального 

образования 

2 

 

2 

2 

Тема 1.2.Физическая культура и спорт как социальные феномены общества  

 Тема 1.3. Основы ЗОЖ. Физическая культура в обеспечении здоровья 2 

Тема 1.4. Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста. Профилактика 

профессиональных заболеваний. 

2 

Лабораторные работы - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 8 

Ценностные ориентации и отношение студентов к физической культуре и спорту 

Здоровье: основные понятия, сущность, содержание, критерии. Факторы здоровья. Здоровый 

стиль жизни. 

Развитие физических качеств, выносливости, скоростно – силовая подготовка 

Влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилак-

тику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение продолжительности 

жизни 

Практический ма-

териал 

  

228 

 

 

Раздел 1 

Лѐгкая атлетика  
(тема может 

быть реализована с 

ЭО и ДОТ) 

Содержание учебного материала - 

1 Инструктаж по технике безопасности при занятиях лѐгкой атлетикой. 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 20 

Техника бега на короткие дистанции. (30м, 60м, 100м)  

Эстафетный бег, круговая эстафета.  



 

Техника бега на средние и длинные дистанции, по пересеченной местности- кроссовый бег 500-

1000м, 

Марш-бросок 2000 м (д)-3000м (ю).  

Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги», многоскоки.  

Метание гранаты в цель и на дальность.  

Уметь технически грамотно выполнять (на технику): прыжки в длину с разбега способом «со-

гнув ноги»; Метание гранаты весом 500 г (девушки) и 700 г (юноши); сдача контрольных нор-

мативов 

 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся. 20 

2 

4 

6 

8 

 Оздоровительное и прикладное значение легкой атлетики. 

 Бег в чередовании с ходьбой. 

 Прыжковые упражнения ( классические прыжки ч/з скакалку ) до 100раз. 

Оздоровительный бег, комплексы ОРУ для развития физических качеств. 

Раздел 2 

Кроссовая подго-

товка. 

Развитие физиче-

ских качеств.  
(тема может 

быть реализована с 

ЭО и ДОТ) 

 - 

1 Содержание учебного материала 2 

 Инструктаж по технике безопасности при проведении занятий кроссовой подготовкой.   

 

    

 

Лабораторные работы  

Практические занятия 14 

Развитие выносливости в беге на различные дистанции.  

Развитие скоростно – силовых, силовых качеств, быстроты, координации с использованием тес-

товых заданий. 

Выполнить контрольные нормативы в кроссовом беге; тестовые задания по ОФП  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 14 

2 

12 
Влияние кроссовой подготовки на здоровье учащегося.  

Оздоровительный бег до 10 мин. 

 

Раздел 3. 

Гимнастика  
(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала - 

1 Инструктаж по технике безопасности при проведении занятий гимнастикой. 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 8 

Строевые упражнения  

Общеразвивающие упражнения: с предметами и без предметов 



 

Юноши - упражнения на гимнастических снарядах 

Акробатические и вольные упражнения 

Девушки: упражнения на гимнастических снарядах. 

Акробатические и вольные упражнения, упражнения с лентой и мячом. 

Выполнить комплексы вольных упражнений, акробатическую комбинацию  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 8 

2 

2 

2 

2 

2 

Составить и выполнить комплекс утренней гигиенической гимнастики 

История возникновения гимнастики. 

История возникновения художественной гимнастики. 

Составить комплекс вольных упражнений. 

Составить комбинацию вольных упражнений с лентой, мячом. 

 

Раздел 4. 

 

Спортивные игры  
(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Содержание учебного материала  

1 Инструктаж по технике безопасности при проведении уроков спортивных игр. 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 66 

Баскетбол. 24 

Техника нападения: стойки; передвижения ;ловля и передача мяча ;броски мяча; ведение мяча; 

финты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

42 

 

Техника защиты: стойки, передвижения, перехват, вырывание, выбивание мяча, накрывание, 

подбор мяча после броска. 

Подвижные игры и эстафеты с элементами баскетбола. 

Правила игры и техника безопасности игры в баскетбол. 

Уметь выполнять технику игровых элементов на оценку. Участие в соревнованиях по избран-

ному виду спорта 

Волейбол. 

Технические приѐмы: стойки, сочетание перемещений, передачи и приѐмы мяча, подачи, напа-

дающий удар, блокирование. 

Тактические действия: индивидуальные, групповые и командные 

Подвижные игры и эстафеты с элементами волейбола 

Правила игры. Техника безопасности при проведении игры. 

Уметь выполнять технику игровых элементов на оценку. Участие в соревнованиях по избран-

ному виду спорта 
 



 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 66 

2 

10 

6 

6 

4 

4 

8 

8 

6 

6 

8 

 

История возникновения баскетбола. 

Правила судейства по баскетболу. 

Подготовить и провести  на группе п/игры с элементами баскетбола с ведением мяча. 

Подготовить и провести на группе п/игры с элементами баскетбола с передачами. 

Подготовить задания для круговой тренировки по баскетболу ( на 8-10 станций) 

Провести на группе круговую тренировку по баскетболу. 

История возникновения волейбола. 

Правила судейства по волейболу. 

Подготовить задания для круговой тренировки по волейболу ( на 8-10 станций) 

Провести на группе круговую тренировку по волейболу. 

Подготовить и провести на группе игровые задания с элементами волейбола. 

Раздел 5. 

 

Виды спорта по 

выбору: современ-

ные оздоровитель-

ные системы  
(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

 

Содержание учебного материала - 

1 Инструктаж по технике безопасности при проведении уроков по оздоровительной аэробике 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 4 

Атлетическая гимнастика, комплексы упражнений на развитие силы на фитбол-мяче. 

Оздоровительная аэробика, степ-аэробика, 

Дартц. Скиппинг, стретчинг. 

Лапта  

Умение составлять и выполнять индивидуально подобранные композиции из упражнений, вы-

полняемых с разной амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, пространственной точностью. 

Составление, освоение и выполнение в группе комплекса упражнений из 26—30 движений 

 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 10 

2 

 

2 

 

 

2 

 

1История образования ритмической гимнастики. 

2. Азбука ритмической гимнастики. 

3. Составить комплекс ритмической гимнастики. 

4. История возникновения стретчинга. 

5. Составить комплекс упражнений на растягивание (стретчинг). 

6. Составить комплекс упражнений на развитие силы (4-6 упр). 

7. История возникновения аэробики: ( аэробика на фитболах). 



 

8. Составить комплекс упражнений на фитболах. 

9.История возникновения степ-аэробики. 

10. Составить комплекс упражнений на степ – платформах . 

11. Правила игры в русскую народную игру « Лапта 

 

2 

 

2 

 

 Дифференцированный зачет по разделам программы. 2 

Всего 244 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета не предусмотрено; 

мастерских не предусмотрено; лабораторий не предусмотрено.  

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия спортивного комплекса: спортивного 

зала, открытого стадиона широкого профиля с элементами полосы препятствия, стрелкового 

тира. 

 

Оборудование учебного кабинета: не предусмотрено 

Оборудование спортивного зала: 

-комплект щитов баскетбольных с кольцами и сеткой;  

- мячи баскетбольные; 

- стойки волейбольные универсальные; 

- сетка волейбольная; 

- мячи волейбольные; 

- футбольные ворота; 

- сетки для футбольных ворот; 

- ворота для мини-футбола; 

- мячи футбольные; 

- мячи гандбольные;  

- мячи набивные; 

- мячи резиновые различного диаметра; 

- мячи теннисные; 

- конусы; 

- кубики; 

- столы для настольного тенниса; 

- сетки для настольного тенниса; 

- комплекты шариков для настольного тенниса; 

- бадминтоновые сетки; 

- бадминтоновые ракетки; 

- воланы для бадминтона; 

Оборудование зала гимнастики: 

- стенка гимнастическая; 

- брусья гимнастические разной высоты; 

- брусья гимнастические параллельные; 

- мост гимнастический подкидной; 

- конь гимнастический,; 

- козел гимнастический; 

- перекладина (высокая, низкая); 

- бревно гимнастическое (высокое, низкое); 

- кольца гимнастические; 

- перекладина гимнастическая; 

- канат для лазания; 

- гимнастические палки;  

- обручи гимнастические;  

- скакалки гимнастические; 

- ковер;  

Открытый стадион: лѐгкоатлетическая дорожка, сектор для прыжков в длину, игровое поле ( 

мини – футбола), площадка игровая баскетбольная и волейбольная, полоса препятствий. 

Оборудование стадиона: 

- гранаты – 700г, 500г; 



 

- легкоатлетические барьеры; 

- легкоатлетические копья; 

- легкоатлетические ядра; 

- легкоатлетические колодки; 

- секундомер; 

- измерительные ленты (рулетки). 

Технические средства обучения: телевизор с универсальной подставкой, видеомагнитафонов 

с комплектом видеокассет, аудио- центр с системой озвучивания спортивных залов и площа-

док, радиомикрофон, мегафон, мультимедийный проектор, сканер, принтер лазерный. 

Аптечка медицинская. 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: не предусмотрено 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: не предусмотрено 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной лите-

ратуры  

Основная:  
1. Сахарова, Е. В. Физическая культура : учебное пособие / Е. В. Сахарова, Р. А. Дерина, О. 

И. Харитонова. — Волгоград, Саратов : Волгоградский институт бизнеса, 2013. — 95 c. 

— ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образова-

тельной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/11361  

2. Быченков, С. В. Физическая культура : учебное пособие для СПО / С. В. Быченков, О. В. 

Везеницын. — 2-е изд. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 122 c. 

— ISBN 978-5-4486-0374-7, 978-5-4488-0195-2. — Текст : электронный // Электронный 

ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/77006  

3. Зайцева, И. П. Физическая культура. Теоретический зачет для студентов I курса специ-

альной медицинской группы «Б» : учебное пособие для СПО / И. П. Зайцева. — Саратов, 

Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 174 c. — ISBN 978-5-4488-0956-9, 

978-5-4497-0799-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/101087 

Дополнительная:  

Физическая культура 3-е  изд. Учебник для СПО. Аллянов Ю. Н., Письменский И. А. Науч-

ная школа: Московский государственный технический университет гражданской авиации (г. 

Москва). Финансовый университет при Правительстве РФ (г. Москва). Год: 2019 / Гриф 

УМО СПО.                                                                                                                         Физиче-

ская культура. Учебник и практикум для СПО. Муллер А. Б. [и др.] Научная шко-

ла: Сибирский федеральный университет (г. Красноярск).  

Методика обучения предмету « Физическая культура». Школьный спорт. Лапта.  2-е изд., 

пер. и доп. Учебное пособие для СПО.Готовцев Е. В., Германов Г. Н., Машошина И. В. 

Для студентов 

Барчуков И. С., Назаров Ю. Н., Егоров С. С. и др. Физическая культура и физическая подго-

товка: учебник для студентов вузов, курсантов и слушателей образовательных учреждений 

высшего профессионального образования МВД России / под ред. В. Я. Кикотя,И. С. Барчу-

кова. — М., 2010. 

Барчуков И. С. Теория и методика физического воспитания и спорта: учебник / под общ.ред. 

Г. В. Барчуковой. — М., 2011. 

Бишаева А. А. Физическая культура: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. 

— М., 2014. 

Гамидова С. К. Содержание и направленность физкультурно-оздоровительных занятий. — 

Смоленск, 2012. 

https://biblio-online.ru/book/fizicheskaya-kultura-437146
https://biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=21CDDDAD-7654-4D74-BC57-E9CBCC3F29C6
https://biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=21CDDDAD-7654-4D74-BC57-E9CBCC3F29C6
https://biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=21CDDDAD-7654-4D74-BC57-E9CBCC3F29C6
https://biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=8199F72D-AC39-404E-81B0-D455FCD28775
https://biblio-online.ru/book/fizicheskaya-kultura-433532
https://biblio-online.ru/book/fizicheskaya-kultura-433532
https://biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=F9BC319D-AE65-4467-BCF7-927EF6817791
https://biblio-online.ru/book/metodika-obucheniya-predmetu-fizicheskaya-kultura-shkolnyy-sport-lapta-438964
https://biblio-online.ru/book/metodika-obucheniya-predmetu-fizicheskaya-kultura-shkolnyy-sport-lapta-438964


 

ЕвсеевЮ.И Профессионально-оздоровительная физическая культура студента: учеб. посо-

бие.— М., 2013.  

Подагаев Г.И. Физическая культура.10-11 классы: методическое пособие. -М.:  Дрофа,2013. 

Для преподавателей 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(в ред. федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 

№ 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, 

от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 

№ 148-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ). 

Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального государст-

венного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» (зарегистри 

рован в Минюсте РФ 07.06.2012 № 24480). 

Приказ Министерства образования и наука РФ от 29.12.2014 № 1645 «О внесении из мене-

ний в Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 

№ 413 ―Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта сред-

него 

(полного) общего образования‖». 

Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Министерства образования и наука РФ от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по организа-

ции получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных про-

грамм среднего профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и получае-

мой профессии или специальности среднего профессионального образования». 

Бишаева А. А. Профессионально-оздоровительная физическая культура студента: учеб. посо-

бие. — М., 2013. 

Литвинов А. А., Козлов А. В., Ивченко Е. В. Теория и методика обучения базовым видам 

спорта. Плавание. — М., 2014. 

Миронова Т. И. Реабилитация социально-психологического здоровья детско-молодежных 

групп. — Кострома, 2014. 

Тимонин А. И. Педагогическое обеспечение социальной работы с молодежью: учеб. пособие / 

под ред. Н. Ф. Басова. — 3-е изд. — М., 2013. 

Интернет-ресурсы 

www. minstm. gov. ru (Официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации). 

www. edu. ru (Федеральный портал «Российское образование»). 

www. olympic. ru (Официальный сайт Олимпийского комитета России).  

Дополнительные источники: 

1.Анненков В.Н. Система физической культуры и спорта Российской Федерации и еѐ субъ-

ектов: монография /В.Н.Анненков.- Волгоград: Изд-во ВГПУ « перемена», 2007.-105с. 

2.Горшкова А.Н. Аэробика. Курс лекций и практических занятий: учебное пособие для сту-

дентов вузов. – Стерлитамак, 2008. 

3. Железняк Ю.Д., Л.Н. Слупский, Волейбол в школе, М – «Просвещение» 2009 г 

 4.Спортивные игры: техника, тактика, методика обучения: учебник для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по специальности «Физическая культура»/ 

под.ред.Ю.Д.Железняка,Ю.М.Портнова.-6-е изд.,стер.-М.: Изд.центр «Академия», 2010.-520 с: 

ил.-(Высшее профессиональное образование. Педагогические специальности).-Биоблигр.: 

после кажд.гл. -Допущено УМО. 

5.Лепешкин В.Н.Методика обучения обучающихся технике передвижений на лыжах. 1-11 

классы: методическое пособие.-М.: Дрофа,2013. 

6.Нестеровский Д.И.  Баскетбол: Теория и методика обучения : учеб. пособие для студ. высш. 

пед. учеб. заведений / Дмитрий Иванович Нестеровский. - 4-е изд., стереотип. - М. : Академия, 

2008. - 336 с. - (Высшее профессиональное образование). - Библиогр.: с.334. - Рекоменд. УМО. 



 

7. Погадаев Г.И. народная игра на уроках физической культуры и во внеурочное время. 1-11 

классы: методическое пособие. -М.: дрофа, 2010. 

8. Погадаев Г.И., Мишин Б.И. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных 

мероприятий в школе. 1-11 классы: методическое пособие.-М., Дрофа,2010. 

http://nsportal.ru 

http://www.valeo.akipkro.ru 

http://school-russia.prosv.ru 

 

 

http://nsportal.ru/
http://www.valeo.akipkro.ru/
http://school-russia.prosv.ru/


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподава-

телем в процессе проведения теоретических и практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, тестовых заданий, контрольных нор-

мативов. 

. Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения  

Освоенные умения: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятель-

ность для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оз-

доровительной и адаптивной (лечебной) физической 

культуры, композиции ритмической и аэробной гимна-

стики, комплексы упражнений атлетической гимнасти-

ки; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релак-

сации; 

- проводить самоконтроль при занятиях физическими 

упражнениями; 

- выполнять контрольные нормативы, предусмотренные 

государственным стандартом по легкой атлетике, гим-

настике, спортивным играм, практическим тестам об-

щей физической подготовки при соответствующей тре-

нировке, с учетом состояния здоровья и функциональных 

возможностей своего организма; 

- владеть техническими приемами и двигательными дей-

ствиями базовых видов спорта, активно применять их в 

игровой и соревновательной деятельности, готовность 

к выполнению нормативов Всероссийского физкультур-

но-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО). 

выполнение индивидуальных заданий в 

процессе проведения физкультурно-

оздоровительных мероприятий; 

 

составление комплексов упражнений и их 

выполнение в соответствии требованием 

программы; 

 

 

выполнение контрольных нормативов и 

тестовых заданий по разделам программы  

 

 

Усвоенные знания:  

- о роли физической культуры в общекультурном, про-

фессиональном и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни. 

- влияние оздоровительных систем физического воспи-

тания на укрепление здоровья, профилактику профес-

сиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение 

продолжительности жизни; 

- способы контроля и оценки индивидуального физиче-

ского развития и физической подготовленности; 

- правила и способы планирования системы индивидуаль-

ных занятий физическими упражнениями различной на-

правленности; 

выполнение индивидуальных заданий 

 

выполнение индивидуальных заданий 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЯ. 

 

ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ОСНОВНОЙ И ПОД-

ГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ. 

 

  Виды упражнений  1к 

                 2 к. 

                 3 к.  

Юноши Девушки 

 5 4 3 5 4 3 

1. Бег 30 м (сек)  4.8 

4.6 

4.4 

5.0 

4.8 

4.7 

5.3 

5.1 

5.2 

5.9 

5.5 

5.2 

6.5 

6.2 

5.9 

6.7 

6.4 

6.1 

2. Бег 60 м (сек) 8.4 

8.2 

8.0 

9.2 

9.0 

8.8 

10.0 

9.8 

9.6 

9.8 

9.6 

9.4 

10.6 

10.3 

10.0 

11.8 

11.0 

10.6 

3. Бег 100 м (сек) 14.5 

14.2 

13.8 

14.9 

14.5 

14.2 

15.3 

15.0 

14.6 

16.2 

16.0 

15.8 

17.0 

16.8 

16.6 

17.8 

17.4 

17.2 

4. Бег 500 м (д.) 

    1000 м (ю) 

3.40 

3.30 

3.20 

3.55 

3.40 

3.30 

4.20 

3.58 

3.45 

2.00 

1.50 

1.40 

2.20 

2.15 

2.05 

2.40 

2.20 

2.15 

5. Бег 2000 м (д.) 

     3000 м (ю) - сек. Мин 

13.00 

12.30 

12.00 

14.00 

13.30 

13.00 

б/у 

време-

ни 

10.50 

10.40 

10.30 

13.00 

12.50 

12.00 

б/у вре-

мени 

6. Метание гранаты  

  (м, см) 

26 

32 

36 

24 

28 

34 

20 

22 

26 

20 

22 

24 

15 

17 

19 

11 

13 

14 

7. Прыжки в длину с разбе-

га (м, см) 

4.40 

4.60 

4.80 

4.00 

4.40 

4.60 

3.70 

3.90 

4.20 

3.50 

3.60 

3.80 

3.10 

3.40 

3.50 

2.70 

3.00 

3.10 

8.Подтягивание (ю) из виса 

(д) из виса- стоя 

10 

12 

14 

8 

10 

12 

6 

8 

10 

12 

15 

20 

10 

12 

17 

8 

10 

13 

9. Поднимание туловища из 

положения лежа на спине (в 

мин. раз) 

24 

28 

34 

18 

24 

28 

14 

18 

24 

18 

25 

32 

13 

20 

27 

11 

15 

22 

10.тестирование по ОФП 80 

85 

90 

65 

70 

75 

50 

55 

60 

80 

85 

90 

65 

70 

75 

55 

55 

60 

11.челночный бег 3х10 м 7.4 

7.3 

7.2 

8.1 

7.8 

7.5 

8.6 

8.3 

8.0 

8.5 

8.3 

8.1 

9.0 

8.8 

8.7 

9.5 

9.3 

9.2 

12. прыжок в длину с места 2.30 

2.35 

2.45 

2.00 

2.05 

2.15 

1.70 

1.75 

1.85 

205 

215 

225 

175 

185 

195 

155 

160 

165 

13.тест Купера (6 мин) 1200 

1350 

1500 

1100 

1250 

1400 

1000 

1100 

1200 

1100 

1200 

1300 

1000 

1100 

1200 

900 

1000 

1100 

14. гибкость- и.п. стоя 11 

13 

15 

9 

11 

13 

6 

8 

10 

15 

17 

20 

11 

14 

17 

8 

11 

14 



 

15. приседание на одной 

ноге с опорой о стену (на 

каждой ноге) 

8 

9 

10 

6 

7 

8 

4 

5 

6 

6 

7 

8 

4 

5 

6 

2 

3 

4 

16.бросок н/мяча 1 кг из-за 

головы (и.п.- сед)- д, 2 кг-ю 

8.50 

9.00 

9.50 

6.50 

7.00 

7.50 

500 

6.00 

6.50 

9.50 

10.00 

10.50 

5.50 

6.00 

6.50 

4.00 

4.50 

5.00 

17. Сгибание и разгибание 

рук в упоре на брусьях 

.10 

11 

12 

7 

8 

9 

5 

6 

7 

   

18. из виса, понимание ног 

до касания перекладины 

5 

6 

7 

3 

4 

5 

1 

2 

3 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.05 Культура речи 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной обра-

зовательной программы в соответствии с потребностями работодателей  по специальности  

СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (укрупненная группа специ-

альностей 40.00.00 Юриспруденция). 

ОГСЭ.05 Культура речи изучается обучающимися специальности 40.02.01  Право и 

организация социального обеспечения в 3 семестре (2 курс). Данная дисциплина может реа-

лизовываться с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: учебная дисциплина «Культура речи» для специальности 40.02.01 Право и организа-

ция социального обеспечения реализуется за счет часов вариативной части цикла общих гума-

нитарных и социально-экономических дисциплин основной профессиональной образователь-

ной программы. 

 

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 фонемы; особенности русского ударения, основные тенденции развития русского уда-

рения; логическое ударение; орфоэпические нормы; 

 лексические и фразеологические единицы русского языка; изобразительно-

выразительные возможности лексики и фразеологии; употребление профессиональной лек-

сики и научных терминов; 

 способы словообразования; 

 самостоятельные и служебные части речи; 

 синтаксический строй предложений; 

 правила правописания; 

 функциональные стили литературного языка. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 пользоваться орфоэпическими словарями, словарями русского языка; 

 определять лексическое значение слова; 

 использовать словообразовательные средства в изобразительных целях; 

 пользоваться багажом синтаксических средств при создании собственных текстов 

официально-делового, учебно-научного стилей; редактировать собственные тексты и тексты 

других авторов; 

 пользоваться знаками препинания, вариативными и факультативными знаками препи-

нания; 

 различать тексты по их принадлежности к стилям; анализировать речь с точки зрения 

ее нормативности, уместности и целесообразности;  

аудирование и чтение 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных тек-

стов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо 



 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания раз-

личных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), 

социально-культурной и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современ-

ного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятель-

ности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собствен-

ной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и обществен-

ной жизни государства. 

 

В соответствии с целями и задачами курса в структуре программы выделяются сле-

дующие разделы: "Введение", "Язык, речь, общение", "Функциональные стили речи", "Куль-

тура речи", "Нормы современного русского литературного языка", "Речевое общение. Куль-

тура речевого общения", "Ораторская речь".  

Данный курс представляет не только теоретический материал, но и предполагает преж-

де всего формирование умений, навыков, ценностных ориентаций, т.е. носит практический 

характер. Из этого следует, что большая часть времени на занятиях курса отводится на вы-

полнение различного рода упражнений и решение коммуникативных задач. В содержание 

каждого раздела включен и практикум по орфографии и пунктуации. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   32  часа; 

самостоятельной работы обучающегося 16 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) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 16 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

Домашняя работа 16 

Итоговая аттестация в форме зачета 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Русский язык и культура речи 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, са-

мостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

Введение  
(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Русский язык и культура речи. Из истории русского языка. Русский язык в со-

временном мире. 

Культура речи как наука и учебная дисциплина. 

0,5 1 

Раздел 1. 

Язык, речь. 

 3,5  

Тема 1.1  Струк-

турные и коммуни-

кативные свойства 

языка. Язык и речь.  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала 0,5  

1 

 

Язык как универсальная знаковая система, служащая средством общения 

людей.  

 

1 

2 Основные функции языка. Язык как средство общения, сообщения и воздей-

ствия; язык как средство познания; язык как средство хранения и передачи из 

поколения в поколение общественного сознания. 

1 

3 Язык и культура. Связь языка с историей и культурой народа. 1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1. Размышление на тему (по выбору студентов): 

1) «Жаргон и арго как речь ограниченного употребления»; 

2) «Хорошая речь – одно из важнейших проявлений человеческой культуры.  

Согласны ли вы с этим утверждением?». 

 

Тема 1.2.    
Речь, ее особенно-

сти.   

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала 0,5  

1 Структура речевой коммуникации. 1 

2 Разновидности речи. Общая характеристика форм речи. Устная и письмен-

ная формы речи. 
 

1 

3 Письмо как система фиксации речи с помощью графических знаков, позво-

ляющих передавать речевую информацию на расстоянии и закреплять ее во 

времени. 

 

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 



 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 1.3. Функ-

ционально-

смысловые типы 

речи. Описание. 

Повествование. 

Рассуждение.  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала 0,5  

1 Функционально-смысловые типы речи.  1 

2 Описание. 1 

3 Повествование. 1 

4 Рассуждение. 1 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 1 

1. Заполнить в таблице «Функционально-смысловые типы речи» графу «Описа-

ние». 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 2. 

Функциональные 

стили речи. 

   6 

 

Тема 2.1.   
Общая характери-

стика стилей речи.  

Книжные стили. Их 

особенности и ха-

рактеристика.  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала 1  

1 Понятие стиля.  1 

2 Стилистика как наука.  1 

3 Стилевая дифференциация лексики.  1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 1 

1. Определить стиль текста, пользуясь таблицей характеристики стилей речи. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1.  Составить таблицу характеристики стилей речи.  

Тема 2.2.   Разго-

ворно-обиходный 

стиль. Язык худо-

жественной лите-

ратуры.  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

Содержание учебного материала  1  

1. Сфера функционирования  разговорно-обиходного стиля. 1 

2. Особенности разговорно-обиходного стиля. 2 

3. Языковые средства разговорно-обиходного стиля. 2 

4. Язык художественной литературы. Отличительные особенности, сфера об-

служивания. 

  

Лабораторные работы -  



 

Раздел 3.  

Культура речи. 

  9  

Тема 3.1  
Культура речи. 

Коммуникативные 

качества речи. 

3.1.1.  
Точность речи.  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала 0,5  

1 Понятие культуры речи. Нормативные, коммуникативные, этические аспек-

ты культуры речи. 

1 

2 Коммуникативные качества речи. Общая характеристика. 1 

3 Определение точности речи. Предметная и понятийная точность.  

4 Основные условия точности речи (знание предмета речи, знание языковой 

системы, прочные речевые навыки). Точность словоупотребления: выбор си-

нонима из синонимического ряда, удачное использование полисемии, пра-

вильное использование омонимов, паронимов, знание слов узкой сферы 

употребления. 

 

5 Типичные ошибки в словоупотреблении. Многословие, или речевая избы-

точность, пустословие, плеоназмы, тавтология (скрытая тавтология, тавтоло-

гический повтор), сжатость речи. 

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 3.1  
Коммуникативные 

качества речи. 

3.1.2.  
Логичность речи.  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала 0,5  

1 Определение логичности речи. Предметная и понятийная личность. 1 

2 Условия логичности речи: экстралингвистические (соблюдение основных 

законов логики: закон достаточного основания, закон тождества, закон про-

тиворечия, закон исключенного третьего), структурные, лингвистические (на 

уровне высказывания: правильное сочетание слов, правильный порядок слов, 

употребление служебных слов, вводных слов и словосочетаний; на уровне 

текста: членение текста на абзацы, композиция). 

1 

3 Специфика логичности научной речи и художественной. Алогизм.   1 

ДОТ) Практические занятия 1 

1. Выступления с творческими работами. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1. Творческая работа (составление текстов разных стилей).  



 

4 Типичные ошибки, связанные с логичностью речи и пути их устранения. 1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 1 

1.  «Коммуникативные качества хорошей речи и способы их достижения». Ре-

шение ситуационных задач. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1. Составление словаря основных терминов. 

2. Отредактировать текст в соответствии с требованиями логичности речи. 

Тема 3.1 
Коммуникативные 

качества речи. 

3.1.3. 
Богатство и разно-

образие речи.  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала 0,5  

1. Понятие "богатства языка", "богатство речи". 1 

2. Структурно-языковые условия, обеспечивающие богатство речи (активный 

лексический запас человека; фразеологическое, семантическое, синтаксиче-

ское, интонационное богатство речи; организация речи, ее динамика, инфор-

мативная насыщенность). 

1 

3. Лингвистические словари. "Словарь обогащения словаря". 1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 3.1 
Коммуникативные 

качества речи. 

3.1.4. 
Чистота речи.  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала 0,5  

1. Определение чистоты речи. 1 

2. Языковые элементы, загрязняющие речь: диалектизмы, варваризмы, жарго-

низмы, вульгаризмы, канцеляризмы, слова-паразиты, слова, оскорбляющие 

нравственность человека. 

1 

3. Проблема иностранных слов в русской речи. 1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 1 

1.  «Коммуникативные качества хорошей речи и способы их достижения». Ре-

шение ситуационных задач. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1. Составление словаря основных терминов. 



 

2. Проанализировать речь говорящего на наличие языковых элементов, загряз-

няющих речь. 

Тема 3.1 
Коммуникативные 

качества речи. 

3.1.5. 
Выразительность 

речи.  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала 0,5  

1. Понятие "выразительность речи". 1 

2. Условия выразительности речи (самостоятельность мышления, деятельность 

сознания автора речи; неравнодушие, интерес его к тому, о чем он говорит, и 

к тем, для кого он говорит; хорошее знание языка, его выразительных воз-

можностей; хорошее знание функциональных стилей; систематическая и 

сознательная тренировка речевых навыков; умение контролировать свою 

речь; психологическая целевая установка автора на выразительность речи). 

1 

3. Изобразительно-выразительные средства: фигуры (инверсия, риторический 

вопрос, повторы, эпифора, анафора, умолчание, эллипс и др.); тропы (мета-

фора, метонимия, синекдоха, сравнение, эпитет, ирония, гипербола). 

1 

4. Антитеза, прямая речь, интонация как средства выразительности. Послови-

цы, поговорки, фразеологизмы: их место в речи. 

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 3.1 
Коммуникативные 

качества речи. 

3.1.6. 
Уместность речи.  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала 0,5  

1. Определение уместности речи. Ее место среди других коммуникативных ка-

честв. 

1 

2. Аспекты уместности речи (уместность стилевая, контекстуальная, ситуатив-

ная, личностно-психологическая). 

1 

3. Условия уместности речи (хорошее знание структуры языка, система языка; 

хорошее знание стилей языка; предмета, темы речи; общая культура автора 

речи, его чуткость, доброжелательность, уважительное отношение к людям). 

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 1 

1.  «Коммуникативные качества хорошей речи и способы их достижения». Ре-

шение ситуационных задач. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1. Составление словаря основных терминов. 



 

2. Определить уместность слов, исходя из определенной речевой ситуации. 

Раздел 4. Нормы современного русского литературного языка.  19  

Тема 4.1. 
Понятие нормы. 

Признаки нормы. 

Основные типы 

норм.  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала 0,5  

1 Понятие языковой нормы. Соблюдение норм как признак речевой культуры 

личности и общества. Коммуникативная целесообразность нормы. Признаки 

нормы: системность, стабильность, историческая и социальная обусловлен-

ность. Критерии литературной нормы. 

1 

2 Динамичность и историческая изменчивость норм. 

Факторы, влияющие на изменение норм. 

 1 

3 Основные типы норм: императивные (строго обязательные) и восполнитель-

ные (диспозитивные) нормы. Нормы и вариантность языковых единиц. 

 1 

4 Основные средства кодификации языковых факторов (словари, справочники, 

учебники русского языка, научные лингвистические исследования, образцы 

речи и др.). Нормативные словари, типы и принципы работы с ними. 

 1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 1 

1. Ответить на вопросы по теме «Признаки нормы. Основные типы норм». 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема  4.2  
Орфоэпические 

нормы. Акцентоло-

гические нормы.  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала 0,5  

1 Содержание терминов "акцентология", "акцентологические нормы". Особен-

ности русского словесного ударения (разноместность, подвижность). Функ-

ции ударения в русском языке. Регулярные тенденции в развитии русского 

ударения. Словесное ударение и ритмическая организация звучащей речи. 

Фразовое (логическое) ударение. 

1 

2 Содержание терминов "орфоэпия", "орфоэпические нормы". Стили произно-

шения. Московское и ленинградское произношение. Сближение произноше-

ния с написанием. Произношение гласной е после согласных в заимствован-

ных словах (текст-антенна). Особенности перехода е в ѐ в современном рус-

ском языке (опека-блѐклый). 

Произношение согласных. Произношение орфографических сочетаний -чн-, -

зж-, -жж-. 

 1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 



 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1. Определить варианты с правильным ударением в словах.  

2. Расставить верные ударения в словах.  

Тема 4.3. Морфо-

логические нормы. 

4.3.1  
Употребление имен 

существительных.  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала 1  

1 Род имен существительных. Слова общего рода. Род существительных, обра-

зованных сложением (штаб-квартира, плащ-палатка). Род несклоняемых су-

ществительных, аббревиатура. Колебание в грамматическом роде у неоло-

гизмов (цунами, бикини). 

1 

2 Употребление существительных множественного числа в значении единст-

венного. Употребление форм единственного числа существительного в зна-

чении множественного. 

 1 

3 Колебания в падежных формах. Основные особенности употребления па-

дежных окончаний имен существительных. Варианты окончаний существи-

тельных м.р. 2 скл. в И.п. мн.ч.; м.р., ж.р., ср.р. в Р.п. мн.ч.; Т.п. мн.ч. Осо-

бенности склонения имен, отчеств и фамилий. 

 1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 1 

1. Ответить на вопросы теста  «Особенности употребления имен существитель-

ных». 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1. Подготовка ответов на контрольные вопросы по теме «Особенности упот-

ребления имен существительных». 

Тема 4.3. Морфо-

логические нормы. 

4.3.2. 
Употребление имен 

прилагательных  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала 1  

1. Вариантные формы имен прилагательных (полная и краткая форма качест-

венных прилагательных, степени сравнения качественных прилагательных, 

формы притяжательных прилагательных (бабушкина дома - бабушкиного 

дома), синонимика прилагательных и косвенных падежей имен существи-

тельных и их использование в речи. 

1 

2. Выразительные возможности имен прилагательных. Переносное значение 

прилагательных. Народные эпитеты. Постоянные поэтические эпитеты. Син-

тетические эпитеты. 

1 



 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 1 

1. Ответить на вопросы теста «Особенности употребления имен прилагатель-

ных». 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1. Подготовка ответов на контрольные вопросы по теме «Особенности упот-

ребления имен прилагательных» 

 

Тема 4.3. Морфо-

логические нормы. 

4.3.3. Употребле-

ние имен числи-

тельных.  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала 0,5  

1. Синонимика форм числительных (количественные и собирательные: пять-

пятеро; числительные и существительные: пять-пятерка; количественные и 

порядковые: номер девять-девятый номер;  формы дву-, двух- в сложных 

словах) и их использование в речи. 

1 

2. Ошибки в образовании форм имен числительных. Особенности употребле-

ния имен числительных. 

1 

3. Выразительные возможности числительных. Их информативная и экспрес-

сивная функции. Числительные-символы. 

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 1 

1. Ответить на вопросы теста «Особенности употребления имен числительных». 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1. Подготовка ответов на контрольные вопросы по теме «Особенности упот-

ребления имен числительных». 

 

Тема 4.3. Морфо-

логические нормы. 

4.3.4.  
Употребление ме-

стоимений.  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 0,5  

1. Экспрессивные возможности личных и притяжательных местоимений. Труд-

ности в их формообразовании. Синонимика форм местоимений и их исполь-

зование в речи. Неопределенные местоимения и неопределенные наречия. 

1 

2. Ошибки, связанные с нарушением употребления местоимений (пропуск воз-

вратного местоимения, местоимение как лишнее слово, нарушение связи ме-

жду подлежащим и сказуемым, согласования с замещаемым словом, дву-

смысленность при  употреблении местоимения). 

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 



 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 4.3. Морфо-

логические нормы. 

4.3.5. Употребле-

ние глаголов  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала 0,5  

1. Выразительные возможности глагола. Его роль в речи. Трудности в образо-

вании глагола и его форм. Глаголы изобилующие и недостаточные. 

1 

2. Морфологические нормы, регулирующие употребление некоторых глаголь-

ных форм (личных форм, одних форм времени в значении других, одних на-

клонений в значении других, форм повелительного наклонения, глаголов с -

ся(сь)). Нарушение видо-временных отношений глаголов. 

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 4.3. Морфо-

логические нормы. 

4.3.6. Употребле-

ние причастий и 

деепричастий.  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала 0,5  

1 Значение и употребление причастий и деепричастий. Ошибки, связанные с 

образованием и употреблением причастий, деепричастий, причастных и дее-

причастных оборотов.  

1 

2 Выразительные возможности глагольных форм. Причастие в составе мета-

форы, эпитетов, антитезы, градаций. Деепричастие в составе метафоры, ан-

титезы, градации, оксюморона.   

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 1 

1. Ответить на вопросы теста «Особенности употребления глаголов и глагольных 

форм». 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1. Подготовка ответов на контрольные вопросы по теме «Особенности упот-

ребления глаголов и глагольных форм». 

 

Тема 4.3. Морфо-

логические нормы. 

4.3.7. Употребле-

ние наречий, пред-

логов, союзов, час-

тиц.  

Содержание учебного материала 1  

1 Функционально-стилистические возможности наречий. Синонимика наре-

чий. 

1 

2 Выразительные возможности служебных частей речи. Психологический па-

раллелизм, или отрицательное сравнение. 

1 

3 Колебание в употреблении предлогов. Конкуренция предлогов в и на. Рас- 1 



 

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

пространение предлога  по. Синонимика предлогов, союзов. 

4 Многосоюзие. Бессоюзие. Функционально-стилистические возможности час-

тиц. 

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 4.4. Синтак-

сические нормы. 

Особенности со-

гласования и 

управления.  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала 1  

1 Согласование и управление как виды синтаксической связи в словосочетани-

ях. Вариантность в форме согласования. Распространение смыслового согла-

сования сказуемого с подлежащим при обозначении женщины по ее профес-

сии, должности. Распространение смыслового согласования сказуемого с 

подлежащим, выраженным количественно-именным сочетанием. 

1 

2 Вариантность в форме управления. Распространение конкуренции с вини-

тельным падежом. Конкуренция предложных и беспредложных сочетаний. 

Вытеснение приименного дательного падежа формой родительного падежа. 

Семантико-синтаксические различия в употреблении вариантов "полный че-

го?" и "полный чем?" и некоторых других. 

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 1 

1.  Ответить на вопросы теста «Синтаксические нормы» 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1. Подготовиться к тесту «Синтаксические нормы»  

Раздел 5. Речевое общение. Культура речевого общения. 5  

Тема  5.1 

Организация рече-

вого взаимодейст-

вия. 

Речевой этикет.  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала 0,5  

1. Понятие речевой коммуникации. Основные единицы. 1 

2. Эффективность речевой коммуникации. Слушание как необходимое условие 

эффективной коммуникации. 

1 

3. Основные виды аргументов. 1 

4. Понятие речевого этикета. Устойчивые формы обращения, изложения 

просьб, выражения признательности. 

Виды речевого этикета (проведение деловых бесед, совещаний, публичных 

выступлений и написания деловых писем). 

  



 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 1 

1. Защита рефератов по теме «Особенности речевого этикета юриста». 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1. Составление словаря основных терминов. 

2. Подготовка к защите рефератов по теме «Особенности речевого этикета 

юриста».  

Тема5.2 

Невербальные 

средства общения.  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала 0,5  

1 Жесты, мимика, позы. 1 

2 Классификация, роль в общении. 1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 1 

1. Оценить результативность речевого взаимодействия с учетом эффективности 

или неэффективности использования невербальных средств общения.  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1. Подобрать видео-примеры речевого взаимодействия. 

Раздел 6.  Ораторская речь. 5  

Тема 6.1.  
Оратор и его ауди-

тория. Понятие об 

ораторском искус-

стве. Подготовка 

речи. Правила по-

строения оратор-

ской речи.  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала 0,5  

1. Понятие об ораторском искусстве. Основные особенности ораторского ис-

кусства, как социального явления. Основы ораторского искусства. Оратор и 

его аудитория.  

1 

2. Содержание и композиция, подготовка. Основные приемы поиска материала.  1 

3. Методы изложения материала и приемы привлечения внимания. 1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  1 

1.  Выступление с ораторской речью. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1. Подготовить выступление на свободную тему в соответствии с правилами 

построения ораторской речи. 

Тема 6.2. Дискус- Содержание учебного материала 0,5  



 

сия как форма про-

блемного коллек-

тивного обсужде-

ния.  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

1. Определение дискуссии. Предмет и цели дискуссии. 1 

2. Конструктивность результатов дискуссии относительно ее предмета обсуж-

дения. Права и обязанности ведущего дискуссии. Теоретическая и методиче-

ская подготовка руководителя и участников дискуссии. Средства создания 

делового и конструктивного, свободного и творчески раскованного обмена 

мнениями. 

1 

3. Диалог и монолог.   

Лабораторные работы -  

Практические занятия 1 

1. Выступление с тематическими диалогами. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1. Составить тематические диалоги (работа в парах). 

Всего: 48 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета русского языка и 

литературы;  

Оборудование учебного кабинета:  

- компьютерный стол, интерактивная доска (или проектор) для преподавателя;  

- комплект учебно-методической документации; 

- методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся. 

Коллекция цифровых образовательных ресурсов: 

– электронные учебники; 

– электронные плакаты; 

– электронные видеоматериалы. 

Технические средства обучения:  

– мультимедийное оборудование; 

– источники бесперебойного питания; 

– интерактивная доска; 

– принтер лазерный; 

– принтер струйный; 

– многофункциональные устройства; 

– сканер; 

– аудиосистема; 

– внешние накопители информации; 

– мобильные устройства для хранения информации; 

– локальная сеть; 

– подключение к глобальной сети Интернет; 

– устройства для создания графической информации. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной лите-

ратуры 

 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА. 

1. Русский язык и культура речи : учебное пособие для СПО / Е. Н. Бегаева, Е. А. Бойко, Е. 

В. Михайлова, Е. В. Шарохина. — Саратов : Научная книга, 2019. — 274 c. — ISBN 978-

5-9758-1897-3. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной 

среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/87080  

 

2. Русский язык и культура речи : учебное пособие / М. В. Невежина, Е. В. Шарохина, Е. Б. 

Михайлова [и др.]. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 351 c. — ISBN 5-238-00860-0. 

— Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/71053  

 

3. Русский язык и культура речи : учебное пособие для СПО / Е. Н. Бегаева, Е. А. Бойко, Е. 

В. Михайлова, Е. В. Шарохина. — Саратов : Научная книга, 2019. — 274 c. — ISBN 978-

5-9758-1897-3. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной 

среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/87080  

 

4. Грибанская, Е. Э. Русский язык и культура речи : учебно-практическое пособие / Е. Э. 

Грибанская, Л. Н. Береснева. — Москва : Российский государственный университет пра-

восудия, 2018. — 140 c. — ISBN 978-5-93916-658-4. — Текст : электронный // Электрон-

ный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/78310  



 

 

Дополнительная литература 
1. Альбова З.В. Русский язык и культура речи: учебно-методическое пособие. – 3-е изд., стер. – 

Волгоград, 2010. – 552 с. 

1.  Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык и культура речи: учебник для студентов сред. 

проф. учеб. заведений/ Е.С. Антонова, Т.М. Воителева, - 6-е изд., стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2008. – 320 с. 

2.  Введенская Л.А., Павлова Л.Г., Камаева Е.Ю. Русский язык и культура речи: Учебное посо-

бие.- Ростов-на-Дону: "Феникс", 2002 

3.  Головин Б.Н. Основы культуры речи.- М.: Высшая школа, 1998 

4.  Измайлова Л.В. Русский язык и культура речи для педагогических колледжей: учебник/ Л.В. 

Измайлова, Н.Н. Демьянова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ростов н/Д Феникс, 2010. 446 с.: ил. – 

(Среднее профессиональное образование). 

5.  Русский язык и культура речи /Под ред. В.И.Максимова.- М.: "Гардарики", 2002 

6.  Розенталь Д.Э., Голуб И.Б., Теленкова М.А. Современный русский язык.- М.: "Международ-

ные отношения", 1994 

7.  Современный русский язык: Учебное пособие для студентов учреждений среднего профес-

сионального образования педагогического профиля /Под ред. П.А.Леканта.- М.: "Дрофа", 

2001 

8.  Солганик Г.Я. Стилистика русского языка 10-11 кл.- М.: "Дрофа", 1996 

9.  Федосюк М.Ю., Ладыженская Т.А., Михайлова О.М., Николина Н.А. Русский язык: Учебное 

пособие для студентов-нефилологов.- М.: "Флинта", 1997 

 

Дополнительная литература 
 

СПИСОК ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

Адрес Содержание 

http://www.hi-edu.ru/e-

books/xbook083/01/topicsw.htm 

Голуб И.В. Русский язык и культура речи. Учеб. посо-

бие 

http://studepedia.org/?searchid=2279

298&text=%D1%80%D1%83%D1%

81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D

0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1

%8B%D0%BA%20%D0%B8%20%

D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8

C%D1%82%D1%83%D1%80%D0

%B0%20%D1%80%D0%B5%D1%

87%D0%B8%20%D0%BC%D0%B

5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0

%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%

D0%BA%D0%B8%D0%B5&web=

0&search=results 

Русский язык и культура речи. 

http://www.iprbookshop.ru/39711.  

— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

  

 

Голуб И.Б. Русский язык и культура речи [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие/ Голуб И.Б.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Логос, 2014.— 432 c.  

http://www.iprbookshop.ru/29793. 

 — ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

  

 

Горлова Е.А. Русский язык и культура речи [Электрон-

ный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Горлова 

Е.А., Журавлѐва О.В.— Электрон. текстовые дан-

ные.— Самара: Самарский государственный архитек-

турно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 

http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook083/01/topicsw.htm
http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook083/01/topicsw.htm
http://studepedia.org/?searchid=2279298&text=%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%20%D0%B8%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5&web=0&search=results
http://studepedia.org/?searchid=2279298&text=%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%20%D0%B8%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5&web=0&search=results
http://studepedia.org/?searchid=2279298&text=%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%20%D0%B8%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5&web=0&search=results
http://studepedia.org/?searchid=2279298&text=%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%20%D0%B8%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5&web=0&search=results
http://studepedia.org/?searchid=2279298&text=%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%20%D0%B8%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5&web=0&search=results
http://studepedia.org/?searchid=2279298&text=%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%20%D0%B8%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5&web=0&search=results
http://studepedia.org/?searchid=2279298&text=%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%20%D0%B8%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5&web=0&search=results
http://studepedia.org/?searchid=2279298&text=%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%20%D0%B8%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5&web=0&search=results
http://studepedia.org/?searchid=2279298&text=%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%20%D0%B8%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5&web=0&search=results
http://studepedia.org/?searchid=2279298&text=%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%20%D0%B8%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5&web=0&search=results
http://studepedia.org/?searchid=2279298&text=%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%20%D0%B8%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5&web=0&search=results
http://studepedia.org/?searchid=2279298&text=%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%20%D0%B8%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5&web=0&search=results
http://studepedia.org/?searchid=2279298&text=%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%20%D0%B8%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5&web=0&search=results
http://www.iprbookshop.ru/39711
http://www.iprbookshop.ru/29793


 

Адрес Содержание 

http://www.hi-edu.ru/e-

books/xbook083/01/topicsw.htm 

Голуб И.В. Русский язык и культура речи. Учеб. посо-

бие 

http://studepedia.org/?searchid=2279

298&text=%D1%80%D1%83%D1%

81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D

0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1

%8B%D0%BA%20%D0%B8%20%

D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8

C%D1%82%D1%83%D1%80%D0

%B0%20%D1%80%D0%B5%D1%

87%D0%B8%20%D0%BC%D0%B

5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0

%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%

D0%BA%D0%B8%D0%B5&web=

0&search=results 

Русский язык и культура речи. 

216 c. 

http://www.iprbookshop.ru/21921.  

— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

  

 Крылова М.Н. Русский язык и культура речи [Элек-

тронный ресурс]: практикум/ Крылова М.Н.— Элек-

трон. текстовые данные.— Зерноград: Азово-

Черноморская государственная агроинженерная акаде-

мия, 2013.— 69 c. 

http://www.iprbookshop.ru/8576.  

— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для студентов вузов/ М.В. Невежина 

[и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2012.  

http://www.low.edu.ru/  Федеральный образовательный портал  

http://dic.academic.ru/searchall.php  Словари и энциклопедии 

http://www.informika.ru/  Образовательный портал «Информика»  

http://glossary.ru/  Служба тематических толковых словарей 
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http://studepedia.org/?searchid=2279298&text=%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%20%D0%B8%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5&web=0&search=results
http://studepedia.org/?searchid=2279298&text=%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%20%D0%B8%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5&web=0&search=results
http://studepedia.org/?searchid=2279298&text=%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%20%D0%B8%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5&web=0&search=results
http://studepedia.org/?searchid=2279298&text=%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%20%D0%B8%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5&web=0&search=results
http://studepedia.org/?searchid=2279298&text=%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%20%D0%B8%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5&web=0&search=results
http://studepedia.org/?searchid=2279298&text=%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%20%D0%B8%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5&web=0&search=results
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http://studepedia.org/?searchid=2279298&text=%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%20%D0%B8%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5&web=0&search=results
http://studepedia.org/?searchid=2279298&text=%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%20%D0%B8%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5&web=0&search=results
http://studepedia.org/?searchid=2279298&text=%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%20%D0%B8%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5&web=0&search=results
http://studepedia.org/?searchid=2279298&text=%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%20%D0%B8%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5&web=0&search=results
http://studepedia.org/?searchid=2279298&text=%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%20%D0%B8%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5&web=0&search=results
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется препо-

давателем в процессе проведения аудиторных  занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных и групповых заданий, контрольных и самостоятельных 

проверочных работ. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения  

Раздел 1. Язык, речь, общение. 

Усвоенные знания: 

Основные термины, их характеристика, 

особенности языка и речи.  

Основные умения: 

Анализ речи как коммуникативного про-

цесса. 

Работа со справочным материалом; 

Фронтальный и индивидуальный опрос во 

время аудиторных занятий; 

Творческие работы: конструирование тек-

стов с прямой речью, диалогом, цитирова-

нием. 

 

Раздел 2. Функциональные стили речи. 

Усвоенные знания: 

Определение стиля, отличительные особен-

ности функциональных стилей. 

Основные умения: 

Определение типа текста в соответствии с 

нормами стиля, анализ отрывка текста, оп-

ределение его стилистической принадлеж-

ности; составление текстов разных стилей. 

Индивидуальный и фронтальный опрос в 

ходе аудиторных занятий; 

Выполнение индивидуальных заданий; 

Отчѐты по самостоятельным работам; 

Контроль знаний - тестирование по теме. 

 

Раздел 3. Культура речи. 

Усвоенные знания:  

Термины по теме "Коммуникативные каче-

ства речи";  

Основные способы их толкования; 

Способы и условия реализации качеств ре-

чи, факторы проявления их на разных уров-

нях языка; 

Основные виды фигур, тропов; 

Этические нормы речевой культуры (рече-

вой этикет). 

Основные умения: 

Редактирование своих и чужих текстов в 

соответствии с требованиями коммуника-

тивных качеств речи; 

Определение тропов, фигур и других ка-

честв выразительности речи в тексте; 

Составление текста, построение высказыва-

ния в устной и письменной форме с учетом 

требований, предъявляемых к "речи пра-

вильной" и "речи хорошей". 

Фронтальный и индивидуальный опрос во 

время аудиторных занятий; 

Выполнение индивидуальных заданий; 

Проверка оформления понятийного словаря 

основных терминов по темам раздела; 

Контроль знаний - тестирование по теме; 

Проверка рефератов. 

 

 

Раздел 4. Нормы современного русского 

литературного языка. 

Усвоенные знания: 

Трудные случаи согласования подлежащего 

и сказуемого; 

Причины изменения норм в управлении и 

Оценка за проверочные работы; 

Отчѐты по самостоятельным работам; 

Индивидуальный и фронтальный опрос в 

ходе аудиторных занятий; 

Проверка конспектов лекций; 

Выполнение индивидуальных заданий. 



 

функциональные особенности синтаксиче-

ских вариантов; 

Типичные ошибки в согласовании и управ-

лении и пути их устранения. 

 

Основные умения: 

Правильное употребление в своей речи 

синтаксических конструкций с трудными 

случаями согласования и управления; 

Выявление в предложенных текстах оши-

бок, связанных с управлением и согласова-

нием, и устранение их; 

Формирование потребности  обращения за 

справками к словарям и другой учебной ли-

тературе. 

 

Проверка докладов по заданным темам. 

 

 

Раздел 5. Речевое общение. Культура ре-

чевого общения. 

Усвоенные знания: 

Основные единицы речевого общения, ор-

ганизационные принципы речевой комму-

никации, основные виды аргументов, не-

вербальные средства общения; 

Основные умения: 

Правильное и эффективное использование 

вербальных и невербальных средств в сво-

ем общении. 

 

Индивидуальный и фронтальный опрос в 

ходе аудиторных занятий; 

Проверка конспектов лекций; 

Выполнение индивидуальных заданий; 

Отчѐты по самостоятельным работам; 

Оценка результативности речевого взаимо-

действия. 

 

Раздел 6. Ораторская речь. 

Усвоенные знания: 

Содержание понятия "ораторское искусст-

во", основные особенности ораторского ис-

кусства, как социального явления;  

Композиция речи, основные ее элементы;  

Методы изложения материала и приемы 

привлечения внимания. 

Основные умения: 

Выстраивание выступления в соответствии 

с правилами построения ораторской речи. 

 

 

Индивидуальный и фронтальный опрос в 

ходе аудиторных занятий; 

Проверка конспектов лекций; 

Отчѐты по самостоятельным работам; 

Контроль формирования умений произво-

дится в форме защиты ораторского выступ-

ления. 
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I. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.05 Профессиональная этика 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с  потребностями работодателей по специально-

сти СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (укрупненная группа спе-

циальностей 40.00.00 Юриспруденция). 

ОГСЭ.05 Профессиональная этика изучается обучающимися специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения в 6 семестре (3 курс). Данная дисциплина 

может реализовываться с применением электронного обучения и дистанционных образова-

тельных технологий. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Данная дисциплина принадлежит к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу ОПОП по специальности СПО 40.02.01 Право и организация соци-

ального обеспечения (вариативная часть основной профессиональной образовательной про-

граммы) 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-

ны: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оценивать факты и явления профессиональной деятельности с этической точки зре-

ния; 

- применять нравственные нормы и правила поведения в конкретных жизненных си-

туациях;  

- действовать в соответствии с  профессиональной культурой поведения; 

- проявить готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 

-  использовать основные положения и методы этики при решении социальных и про-

фессиональных задач; 

-  осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой культуры;   

- уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы чело-

века и гражданина. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные этические понятия и категории; 

- содержание и особенности профессиональной этики в юридической деятельности; 

- возможные пути (способы) разрешения нравственных конфликтных ситуаций в про-

фессиональной деятельности юриста; 

- сущность, профессионально-нравственной деформации и пути преодоления; 

- понятие этикета, его роль в профессиональной деятельности юриста; 

- особенности этикета юриста, его основные формы и функции.  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44  часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 22 часа. 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  44 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 22 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

Итоговая аттестация в форме зачета 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Профессиональная этика 

 

Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Общие поня-

тия этики и морали. 

   

 

Тема 1.1. Предмет эти-

ки 
(тема может быть реали-

зована с ЭО и ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Этика – наука о морали. Направленность этики на внутренний мир человека. 

 

 

2 Добро и зло как центральная проблема учения о морали. 

3 Место этики среди дисциплин социально-гуманитарного цикла, ее роль в форми-

ровании представлений человека о мире. 

4 Структура этики. Этика добродетелей и институциональная этика: их специфика и 

взаимосвязь. 

  

5 Отражение современных проблем развития российского общества в предмете эти-

ки 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

Систематизировать данные об истории этических учений, представить их в виде табли-

цы. 

2  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся:   

-  изучение дополнительной литературы по теме;  

-  Что законно, то морально? (эссе) 

1  

 

Тема 1.2. 

Специфика, структура 

и функции морали 
(тема может быть реали-

зована с ЭО и ДОТ) 

Содержание учебного материала 1 2 

1 Основные характеристики морали как общественного явления. Автономность и 

суверенность личности в морали. 

 

 

2 Самоценность и самодостаточность морали. Соотношение целей и средств в мора-

ли. Ограниченность ситуативной этики. 

3 Основные элементы морали. Структура нравственного сознания. 

4 Функции морали в обществе (познавательная, воспитательная, мировоззренческая, 

регулятивная), особенности их реализации и взаимосвязь. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 1  



 

Анализ принятых решений. Механизм морального регулирования. Модели принятия 

этического решения. 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся:  

- составление тестовых заданий;  

- решение ситуационных задач.  

1  

 

Тема 1.3. 

Высшие нравственные 

ценности 
(тема может быть реали-

зована с ЭО и ДОТ) 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Общественный характер нравственных ценностей.   

2 Нравственная свобода: потребность личности в нравственном выборе и способ-

ность к нему. 

3 Понятие долга. Формирование нравственного долга. Его виды и механизм реали-

зации. Представление о нравственном долге в истории этической мысли. Критика 

нравственного нигилизма. 

  

4 Совесть как моральный абсолют, форма нравственной самооценки. Функции со-

вести. Совесть и стыд. Здоровая совесть и чистая совесть. Воспитание совести. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Входное тестирование. Нравственные ценности: понятие и система. 

2. Решение практических задач. Основные этические категории: справедливость, добро и 

зло, честь и долг.    

2  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся:  

- Правовая и нравственная культура: проблема соотношения. (эссе) 

- составление словаря этических терминов.  

2  

Раздел 2. Жизнь, 

смерть и бессмертие 

как нравственная про-

блема 

 14  

Тема 2.1. 

Жизнь и смерть  

как объект этического 

анализа 
(тема может быть реали-

зована с ЭО и ДОТ) 

Содержание учебного материала 1 2 

1 Нравственная ценность жизни. Соотношение целей и смысла жизни. Смысл жизни 

и оптимизм, смысл жизни и счастье. 

 

 

2 Счастье как цель, идеал, удовлетворенность жизнью. Счастье и несчастье, страда-

ние и радость. 

3 Проблема жизни, смерти и бессмертия: ее ценностный статус  



 

и пути разрешения. 

4 Самоубийство как утрата личностью смысла жизни. Этико-психологическое ос-

мысление соотношения причин и целей самоубийства. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

Дискуссия о роли нравственного мира в жизни человека XXI века.   

1  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся:  

- Счастье – это когда… (эссе). 

- решение ситуационных задач. 

1  

Тема 2.2. 

Насилие и ненасилие с 

позиций морали 
(тема может быть реали-

зована с ЭО и ДОТ) 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Насилие и ненасилие – практическая проекция проблемы добра и зла. Насилие как 

посягательство на свободу человеческой воли. Проблема критерия доброй и злой 

воли. 

  

2 Насилие и государство. Единство и различие морали и права во взгляде на наси-

лие. Месть и возмездие. Нравственная оправданность и пределы возмездия. Прин-

цип «Не убий!» и его содержание. Этико-правовой статус смертной казни.  

3 Ценностная обусловленность выбора в пользу ненасилия в различных культурах. 

Мотивация ненасилия. Этика гражданского сопротивления. Пределы и противоре-

чия ненасилия в общественной жизни. 

  

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

Дискуссия на тему: Какое из двух мнений вас больше устраивает? Почему? 

А. «Не в силе правда, а в правде сила». 

Б. «Кто сильнее, тот и прав» (вариант: «Сильный всегда прав»). 

 

2 

 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся:  

Раскрытие своеобразия этических категорий и понятий, выявление черт сходства и раз-

личия (работа со словарями, справочниками).  

Тематика рефератов, проектов, творческих заданий, эссе.   

«Моральный закон во мне» как высшая ценность. 

Общественные ценности в контексте исторического развития. 

Нация и общественные ценности. 

Историческое развитие нравственности: прогресс или регресс?  

1  



 

"Что законно, то морально": за и против.  

Тема 2.3. 

Биоэтика 
(тема может быть реали-

зована с ЭО и ДОТ) 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Предмет и цели биоэтики. Жизнь и здоровье человека как благо.   

2 Права человека и биоэтика: конфликт старой и новой морали. Защита права на 

жизнь как принцип гуманизма. 

3 Нравственные проблемы репродукции человека. Нравственный аспект защиты 

генетического достоинства человека. 

4 Этико-правовой статус эвтаназии; ее активная и пассивная форма. А. Ф. Кони об 

активной эвтаназии. 

  

5 Эвтаназия как благо и польза. Эвтаназия – право человека на собственную жизнь 

и смерть. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

Круглый стол. Эвтаназия – право человека на собственную жизнь и смерть. 

2  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся: 

- составление тестовых заданий; 

- решение ситуационных задач; 

- изучение нормативно-правовых актов, касающихся  нравственного аспекта защиты ге-

нетического достоинства человека. 

2  

Раздел 3. Профессио-

нальная этика в сфере 

юриспруденции 

 38  

Тема 3.1. 

Профессиональная 

этика 
(тема может быть реали-

зована с ЭО и ДОТ) 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Профессиональная этика и профессиональная мораль, их единство и различие.   

2 Конкретизация общеморальных представлений в требованиях профессиональной 

этики. 

3 Основные идеи профессиональной морали и этики, их классификация. Институ-

циональность и корпоративность в структуре профессиональной этики. Функции 

профессиональной этики. 

4 Профессиональный долг как выражение нравственной необходимости. Соотно-

шение нравственного и профессионального долга. 

  

5 Профессиональная честь: понятие, содержание, механизм реализации. «Честь 

мундира»: противоречивое соотношение внешних и внутренних требований. 



 

6 Совесть как внутренний регулятор в сфере профессиональной морали. Развитое 

чувство совести – условие и признак нравственного роста личности 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

Проведение исследования:  Все ли в жизни зависит от нас? Если нет, то в какой степени 

наша жизнь зависит от нас?  

Требования, предъявляемые к нравственным качествам юриста. Профессиональная де-

формация юриста: причины и  пути преодоления. 

2  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Профессиональная этика юриста. (глоссарий). 

- подготовка сообщений на темы: 

Особенности предмета профессиональной этики юриста.  

Соотношение общей и профессиональной морали юриста.  

Соотношение цели и средств в работе юриста. 

Долг как основополагающая ценность в работе юриста. 

Нравственный и служебный долг сотрудника правоохранительных органов: вопросы со-

отношения. 

Совесть как основа внутреннего убеждения при принятии процессуального решения.  

2  

Тема 3.2. 

Судебная этика 
(тема может быть реали-

зована с ЭО и ДОТ) 

Содержание учебного материала  2 2 

1 Судебная этика: ее предмет и задачи. Достоинство профессиональной судебной 

деятельности: его основания и черты. 

  

2 Культура отправления правосудия. Нравственная значимость судебного этикета. 

3 А. Ф. Кони о нравственных началах уголовного процесса.   

4 Справедливость, беспристрастность и независимость как принципы отправления 

правосудия. 

5 Инквизиционная и состязательная системы судопроизводства. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Кейс-стади. Нравственные основы судейского убеждения.  

2. Деловая игра. Состав суда: нравственные основы сочетания коллегиального и едино-

личного начала. 

2  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся: 3  



 

- подготовка устных ответов на вопросы плана темы;  

- составление тестовых заданий; 

- составление словаря юридических и этических терминов; 

- решение ситуационных задач. 

Тема 3.3. 

Этика судьи 
(тема может быть реали-

зована с ЭО и ДОТ) 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Особый правовой и нравственный статус судьи в процессе отправления правосу-

дия. Независимость судьи как морально-правовой принцип и ее обеспечение на 

практике. 

  

2 Нравственные требования к личности судьи. Совесть как внутренний регулятор 

деятельности судьи.  Типы совести: идеальный, авторитарный, гуманистический. 

 

3 Кодекс чести судьи Российской Федерации. Этика взаимоотношений судьи с 

участниками судебного процесса, коллегами, СМИ.  

  

4 Нравственные аспекты профессиональной деятельности судьи в России и за ру-

бежом: сравнительный анализ. 

 

5 Нравственное значение суда присяжных: соотношение целей и средств. Общест-

венные условия, правовые традиции, нравственный климат в обществе как фак-

торы влияния на суд присяжных. 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  

Деловая игра 

2  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся:  

- Нравственные заповеди судьи (эссе). 

- решение задач, и оперирование при этом этическими понятиями; 

- подготовка сообщений на темы: 

Совесть как критерий оценки доказательств. 

Позиция А.Ф. Кони о нравственном содержании деятельности юриста. 

Роль справедливости в правоприменительной деятельности. 

Справедливость, как нравственное требование к приговору.  

2  

Тема 3.4. 

Адвокатская этика 
(тема может быть реали-

зована с ЭО и ДОТ) 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Нравственная роль адвоката в уголовном процессе. Профессиональный долг ад-

воката: его смысл и содержание. 

  

2 Основные понятия кодекса адвокатской этики. Нравственные основы взаимоот-

ношений адвоката с клиентом (подзащитным), судьей, прокурором, коллегами. 



 

3 Адвокатская тайна. Цели и средства в профессиональной деятельности адвоката. 

4 Нравственные требования к деятельности адвоката (поверенного) в гражданском 

процессе. 

  

5 Честь и достоинство адвоката.  

6 Профессиональная деятельность адвоката и общественное мнение. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

Круглый стол. Нравственные требования,  предъявляемые к адвокатской деятельности. 

2  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся: 

- составление словаря юридических терминов; 

- подготовка сообщений на темы: 

Нравственное и правовое сознание юриста.  

Нравственные особенности деятельности юриста.  

Нравственный выбор в работе юриста.    

Честность, как нравственное требование, предъявляемое к адвокату и его деятельности.  

2  

Тема 3.5. 

Этика нотариуса 
(тема может быть реали-

зована с ЭО и ДОТ) 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Основные требования профессиональной этики в системе латинского нотариата.   

2 Профессиональная ответственность нотариуса: понятие, содержание, масштаб 

действия. Профессиональная тайна в деятельности нотариуса.  

3 Принципы профессиональной деятельности нотариуса (беспристрастность, кон-

фиденциальность, независимость, справедливость), их содержание. 

  

4 Профессиональные нормы и отношения внутри корпорации нотариусов: лояль-

ная конкуренция, разрешение конфликтов, контроль. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

Решение практических задач. Нравственные требования, предъявляемые к нотариусам, 

юрисконсультам и их деятельности. 

2  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся: 

- решение ситуационных задач; 

- составление тестовых заданий. 

2  

Тема 3.6. 

Культура профессио-

Содержание учебного материала 2 

 

2 



 

нальной деятельности  

юриста.  
(тема может быть реали-

зована с ЭО и ДОТ) 

 

 

 

1 Понятие деловой культуры и делового этикета.    

2 Значение культуры делового общения в деятельности юриста.    

    

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

Деловая игра. Культура речи юриста. 

Кейс-стади. Культура юридического документа. 

2  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся: 

- Нравственный выбор в работе юриста (эссе) 

- подготовка сообщений на темы: 

Культура полемики в суде.  

Правовая и нравственная культура: проблема соотношения.  

Принципы и культура делового общения.  

- обоснование проделанной работы (исследование, проект).  

3  

 Всего  66  

 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета истории, общест-

вознания, основ философии и теории государства и права. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- компьютерный стол, интерактивная доска (или проектор) для преподавателя;  

- сборники нормативно-правовых актов; 

- комплект учебно-методической документации; 

- методические рекомендации по организации самостоятельной работы  

   обучающихся; 

- методические рекомендации к практическим работам. 

 

Технические средства обучения:  

– мультимедийное оборудование; 

– источники бесперебойного питания; 

– интерактивная доска; 

– принтер лазерный; 

– принтер струйный; 

– многофункциональные устройства; 

– сканер; 

– цифровая видеокамера, фотоаппарат, web-камера; 

– аудиосистема; 

– внешние накопители информации; 

– мобильные устройства для хранения информации; 

– локальная сеть; 

– подключение к глобальной сети Интернет; 

– устройства для создания графической информации. 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: не предусмотрено 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: не предусмотрено 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной лите-

ратуры 

Основные источники: 

1. Ширяева, С. В. Профессиональная этика юриста : учебное пособие / С. В. Ширяева. — 

Москва : Московский педагогический государственный университет, 2018. — 212 c. — 

ISBN 978-5-4263-0701-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/97769  

 

2. Кивайко, В. Н. Юридическая этика : ответы на экзаменационные вопросы / В. Н. 

Кивайко. — Минск : ТетраСистемс, Тетралит, 2013. — 128 c. — ISBN 978-985-7067-47-3. 

— Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/28313  

 

Дополнительные источники: 

1. Адвокатская тайна: пер. с англ. / Под общ. ред. В.Н. Буробина. - М.: Статут, 2016. - 

255 с. 



 

 

2. Горский, Г.Ф. Судебная этика. Некоторые проблемы нравственных начал советско-

го уголовного процесса/ Г.Ф. Горский, Л.Д. Кокорев, Д.П. Котов. - Воронеж: Изд-во Воро-

неж. ун-та, 1973. 

3. Зеленкова, И.Л. Этика: учебное пособие и практикум/ И.Л. Зеленкова,  Е.В. Беляе-

ва. - Мн.: НТООО "ТетраСистемс", 2014. - 320 с. 

4. Комарова, Н.А. Судебная этика/ Н.А. Комарова, Н.А. Сидорова. - СПб., 2015.  

5. Леоненко, В.В. Профессиональная этика участников уголовного судопроизводства/ 

В.В. Леоненко. - Киев: Наукова думка, 2013. - 164 с.  

6. Проблемы судебной этики / под ред. М.С. Строговича. - М.: Наука, 1974. 

7. Стецовский, Юрий Исаакович. Профессиональный долг адвоката и его статус: Мо-

нография / Ю.И. Стецовский, Г.Б. Мирзоев. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. - 159с. 

8. Таран, А.С. Юридическая этика: практикум/ А.С. Таран; Федер. Агентство по обра-

зованию. – Самара: Изд-во «Самарский университет», 2008.  

9. Этика адвоката / сост. А.Д. Бойков; отв. ред. Г.Б. Мирзоев. - М: Юрлитинформ, 

2015. - 592 с. 

10. Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской Федерации: 

офиц. текст. - М.: Маркетинг, 2014. - 39 с.    

11. Российская Федерация. Декларация прав и свобод человека и гражданина 

//Российская газета. - 1991. - 25 декабря. 

12. Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка: [принят Ге-

неральной Ассамблеей ООН 17 декабря 1979 г.] / // Социалистическая законность. - 1990. - 

№ 1. 

13. Генеральные принципы этики адвокатов Международной ассоциации юристов: 

[одобрены МАЮ в 1995 г. ] // Российская юстиция. - 1996. - № 3. 

14. Российская Федерация. Кодекс чести рядового и начальствующего состава органов 

внутренних дел Российской Федерации: [утв. Приказом министра внутренних дел России № 

501 от 19.11.93 г.]. 

15. Российская Федерация. Кодекс судейской этики: [утв. VI Всероссийским съездом 

судей 2 декабря 2004 г.].  

16. Российская Федерация. Кодекс профессиональной этики адвоката: [принят Пер-

вым Всероссийским съездом адвокатов 31 января 2003 г.].  

 

 Интернет-ресурсы: 

www.allpravo.ru Всѐ о праве. Компас в мире юриспруденции. 

www.lawlibrary/izdanie.html Юридическая научная библиотека издательства «СПАРК» 

www.okpravo.info/field  Все отрасли права 

www.ucheba.ru Учѐба - образовательный портал №1. Справочники. Журналы. 

www.for-expert.ru Юридический отдел. Библиотека корпоративного юриста 

www.interlaw.dax.ru Программа курса «Гражданское право» 

http://partnerstvo.ru Соотношение Гражданского законодательства и иных законода-

тельств 

www.mega-law.ru Государственные органы. Кодексы и законы. Образцы документов. 

Юридические статьи. 

www.lex-pravo.ru Новости законодательства. Комментарии юристов к законодательным 

актам. 

www.lawyer-war.ru Центр судебных процедур 

 

http://www.allpravo.ru/
http://www.lawlibrary/izdanie.html
http://www.okpravo.info/field���
http://www.ucheba.ru/
http://www.for-expert.ru/
http://www.interlaw.dax.ru/
http://partnerstvo.ru/
http://www.mega-law.ru/
http://www.lex-pravo.ru/
http://www.lawyer-war.ru/


 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавате-

лем 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  

Освоенные умения: 

Оценивать факты и явления профессио-

нальной деятельности с этической точки 

зрения 

 

Применять нравственные нормы и пра-

вила поведения в конкретных жизнен-

ных ситуациях 

  

Действовать в соответствии с  профес-

сиональной культурой поведения 

 

Проявить готовность к кооперации с 

коллегами, работе в коллективе 

 

 

Использовать основные положения и ме-

тоды этики при решении социальных и 

профессиональных задач 

 

Осуществлять профессиональную дея-

тельность на основе развитого правосоз-

нания, правового мышления и правовой 

культуры 

   

Уважать честь и достоинство личности, 

соблюдать и защищать права и свободы 

человека и гражданина 

 

Усвоенные знания: 

Основные этические понятия и катего-

рии 

 

Содержание и особенности профессио-

нальной этики в юридической деятель-

ности 

 

 

Возможные пути (способы) разрешения 

нравственных конфликтных ситуаций в 

профессиональной деятельности юриста 

 

 

Сущность, профессионально-

 

Наблюдение за ходом разрешения задачи, по-

ставленной перед аудиторией 

 

  

Оперирование юридическими понятиями и кате-

гориями 

 

 

Оценка результатов  в соответствии с действую-

щим законодательством  

 

Наблюдение за выполнением учебного задания, с 

целью выявления умения применения на практи-

ке различных этических категорий  

 

Тестирование и оценка результата, в соответст-

вии с действующим законодательством 

 

Наблюдение за ходом разрешения задачи, по-

ставленной перед аудиторией и оперирование при 

этом юридическими понятиями и категориями, 

оценка результатов  в соответствии с действую-

щим законодательством  

 

Проведение практической работы, с целью выяв-

ления ясности и аргументированности изложен-

ного  

 

 

Тестирование и оценка результата, в соответст-

вии с требованиями современной этики  

 

Наблюдение за выполнением учебного задания, с 

целью выявления представления об особенностях 

профессиональной этики в юридической деятель-

ности  

 

Проведение самостоятельной работы студентов, с 

целью нахождения и распознавания нравствен-

ных конфликтных ситуаций поиска возможных 

способов их разрешения  

 

Проведение ситуативных задач и выявление, в 



 

 

нравственной деформации и пути пре-

одоления 

 

 

Понятие этикета, его роль в профессио-

нальной деятельности юриста 

 

 

Особенности этикета юриста, его основ-

ные формы и функции  

 

ходе решения этих задач,  сформировавшихся 

знаний о профессионально-нравственной дефор-

мации и пути ее преодоления 

 

Проведение практической работы, с целью выяв-

ления сформированности и аргументированности 

изложенного мнения 

  

Наблюдение за составлением  студентами тесто-

вых заданий, с целью выявления способности ра-

ботать с предоставленным материалом самостоя-

тельно, а также с целью включения их в рабочий 

процесс.   
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01 Математика 

 

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной профессио-

нальной  образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по специальности  СПО 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения (укрупненная группа специально-

стей 40.00.00 Юриспруденция). 

ЕН.01 Математика изучается обучающимися специальности 40.02.01  Право и органи-

зация социального обеспечения в 3 семестре (2 курс). Данная дисциплина может реализовы-

ваться с применением электронного обучения и дистанционных образовательных техноло-

гий. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: учебная дисциплина принадлежит к математическому и естественно-

научному учебному циклу основной профессиональной образовательной программы  по спе-

циальности СПО Право и организация социального обеспечения. 

 

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

циплины:  

 В результате изучения обязательной части учебного цикла 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 ха-

рактера, в том числе профессиональной направленности; 

 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен 

знать: 

             - основные понятия и методы математического анализа; 

              - основные численные методы решения прикладных задач; 

 

В результате освоения дисциплины у обучающегося формируются общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять 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 эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

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

дством, потребителями. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 72 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  48 часов;  

самостоятельной работы обучающегося - 24 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) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе: - 

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 32 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24  

в том числе: - 

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если преду-

смотрено) 

- 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Математика 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятель-

ная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Основы матема-

тического анали-

за. 

 72  

 

Тема 1.1. 

Дифференциальное 

исчисление функ-

ции одной дейст-

вительной пере-

менной.  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 2  

1 Определение производной функции. 1 

2 Дифференцируемость функции. 1 

3 Правила дифференцирования. 2 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия: «Решать разноуровневые задачи на отыскание производной функ-

ции». 

4 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся  

Создание презентаций по теме: «История математического анализа». 

4 

 

Тема 1.2. 

Производная 

сложной функции. 

Производные вто-

рого и высших по-

рядков 

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

 

Содержание учебного материала 3  

1 Производная сложной функции. 2 

2 Производная второго порядка. 2 

3 Производные высших порядков. 2 

Лабораторные работы -  

 Практические занятия: «Решать задачи на отыскание производной сложной функции, про-

изводной второго и высших порядков». 

6 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение упражнений на вычисление производных первого, второго и высших порядков 

5 

 Содержание учебного материала 3  



 

 

Тема 1.3. 

Первообразная и  

неопределенный  

интеграл 

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

 

 

1 Понятие первообразной. 1 

2 Неопределенный интеграл, его свойства. 2 

3 Таблица основных интегралов. 2 

Лабораторные работы  -  

 Практические занятия: »Вычисление первообразных и неопределенного интеграла». 6 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение упражнений на нахождение первообразных и неопределенных интегралов. 

4 

Тема 1.4. 

Определенный  

интеграл.  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 3  

1 Понятие определенного интеграла. 1 

2 Свойства определенного интеграла.                                                                                              2 

3 Формула Ньютона – Лейбница                                                                                                                                2 

Лабораторные работы  -  

 Практические занятия: «Вычисление определенных интегралов». 6 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Вычисление простейших определенных интегралов. 

4 

 

Тема 1.5.  

Приложения опре-

деленных интегра-

лов.  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 3  

1 Вычисление площадей фигур. 2 

2 Вычисление объемов. 2 

3 Другие применения определенных интегралов. 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия: «Вычисление площади криволинейной трапеции и объемов фигур 

вращения». 

6 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Написание сообщения по теме: «Применения определенных интегралов». 

4 

 

Тема 1.6. 

 

Применения мате-

матического ана-

Содержание учебного материала 2  

1 Методы математического анализа при решении прикладных задач. 2 

2 Применение основных численных методов при решении задач профессиональной на-

правленности. 

2 

Лабораторные работы -  



 

 

лиза 

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

 

 

Практические занятия: »Решение прикладных задач». 4 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Создание презентаций на тему: "Применение основных численных методов при решении за-

дач профессиональной направленности". 

3 

 Всего: 72  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета Математика для 

проведения занятий.   

 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся;  

 рабочее место преподавателя;  

 комплект учебно-наглядных пособий по математике 

Технические средства обучения:  

 компьютер; 

 LCD проектор; 

 экран. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной лите-

ратуры 

Основные источники:  

1. Абдуллина, К. Р. Математика : учебник для СПО / К. Р. Абдуллина, Р. Г. Мухаметдино-

ва. — Саратов : Профобразование, 2021. — 288 c. — ISBN 978-5-4488-0941-5. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/99917  

 

2. Алпатов, А. В. Математика : учебное пособие для СПО / А. В. Алпатов. — 2-е изд. — 

Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 162 c. — ISBN 978-5-4486-0403-

4, 978-5-4488-0215-7. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образова-

тельной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/80328  

 

3. Матвеева, Т. А. Математика : учебное пособие для СПО / Т. А. Матвеева, Н. Г. Рыжкова, 

Л. В. Шевелева ; под редакцией Д. В. Александрова. — 2-е изд. — Саратов, Екатерин-

бург : Профобразование, Уральский федеральный университет, 2019. — 215 c. — ISBN 

978-5-4488-0397-0, 978-5-7996-2868-0. — Текст : электронный // Электронный ресурс 

цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/87821  

 

4. Кочеткова, И. А. Математика. Практикум : учебное пособие / И. А. Кочеткова, Ж. И. Ти-

мошко, С. Л. Селезень. — Минск : Республиканский институт профессионального обра-

зования (РИПО), 2018. — 505 c. — ISBN 978-985-503-773-7. — Текст : электронный // 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. 

— URL: https://profspo.ru/books/84874  

 

5. Веременюк, В. В. Практикум по математике : подготовка к тестированию и экзамену / В. 

В. Веременюк, В. В. Кожушко. — 3-е изд. — Минск : Тетралит, 2017. — 176 c. — ISBN 

978-985-7081-89-9. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образова-

тельной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/88838  

 

6. Математика : учебное пособие / Н. Б. Карбачинская, Е. С. Лебедева, Е. Е. Харитоно-

ва, М. М. Чернецов ; под редакцией М. М. Чернецов. — Москва : Российский государст-

венный университет правосудия, 2015. — 342 c. — ISBN 978-5-93916-481-8. — Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/49604  

 



 

 

Дополнительные источники: 

1. Богомолов Н.В. "Практические занятия по математике", - М., 2018. 

2. Пехлецкий И.Д. Математика: Учебник. – М., Мастерство, 2014. 

3. Колягин Ю.М. и др. Математика, - М., 2016. 

4. Смолеусова Т.В. Основы начального курса математики в схемах и таблицах. Учебно–

методическое пособие. – Новосибирск. Издательство НИПК и ПРО., 2012. 

5. Студенецкая В.Н. Математика 10 – 11 классы: элективный курс "В мире закономер-

ных случайностей". – Волгоград: Учитель, 2007. 

6. Фрейлах Н.И. Математика для педагогических училищ. – М., Издательский дом "Фо-

рум", 2008. 

 

4. КОНТРОЛЬ  И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавате-

лем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обу-

чающимися индивидуальных заданий, презентаций. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения 

умения:  

решать задачи на отыскание производной 

сложной функции, производных второго и 

высших порядков 

самостоятельная работа на отыскание про-

изводных всех порядков 

применять основные методы интегрирова-

ния при решении задач  

практические занятия, внеаудиторная само-

стоятельная работа 

применять методы математического анали-

за при решении задач прикладного характе-

ра, в том числе профессиональной направ-

ленности 

 
 презентация, реферат 
 

знания:  

основные понятия и методы математиче-

ского анализа 

выполнение упражнений на вычисление 

производных и интегралов; контрольная 

работа 

 

основные численные методы решения при-

кладных задач 

презентация 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02 Информатика 

 

1.1. Область применения  рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право 

и организация социального обеспечения (укрупненная группа специальностей 40.00.00 

Юриспруденция). 

ЕН.02 Информатика изучается обучающимися специальности 40.02.01 Право и орга-

низация социального обеспечения в 3-4 семестрах (2 курс). Данная дисциплина может реали-

зовываться с применением электронного обучения и дистанционных образовательных тех-

нологий. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы:  учебная дисциплина принадлежит к математическому и естествен-

нонаучному учебному циклу основной профессиональной образовательной программы  по 

специальности СПО Право и организация социального обеспечения. 

 

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

дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать базовые системные программные продукты; 

- использовать прикладное программное обеспечение общего назначения для обработ-

ки текстовой, графической, числовой информации; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  знать: 

- основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и 

структуру персональных электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и вычислительных сис-

тем; 

- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ для обра-

ботки текстовой, графической, числовой, табличной информации 

 

В результате освоения дисциплины у обучающегося формируются общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять 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 эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

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

дством, потребителями. 

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

тат 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, нор-

мы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

В результате освоения дисциплины у обучающегося формируются профессиональные 

компетенции: 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и 

других социальных выплат. 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и дру-

гих социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их учет, ис-

пользуя информационно-компьютерные технологии. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение  рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 81 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 27 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) 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 

в том числе:  

лабораторные занятия  - 

     практические занятия 54 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27 

в том числе:  

     внеаудиторная самостоятельная работа  27 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

   

 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Информатика специальности СПО 40.02.01 Право и организация соци-

ального обеспечения 

 

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, само-

стоятельная работа обучающихся 

Объем 

 часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основные 

понятия автомати-

зированной обработ-

ки информации 

  3  

 

 

 

 Тема 1.1. Состав и 

функции современ-

ных  

персональных элек-

тронно-

вычислительных 

машин (ЭВМ) и вы-

числительных сис-

тем.  
(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Содержание учебного материала.   

1 Правила техники безопасности и гигиенические требования при работе на ПК. Общий со-

став и структура современных персональных электронно-вычислительны машин. Аппарат-

ные средства. Программные средства 

  

1 

Лабораторные работы  -  

 Практические занятия 

Обеспечить работоспособность ЭВМ с подключением дополнительного оборудования. Выпол-

нить подготовку рабочего места для организации деятельности с применением информацион-

ных технологий и их средств. 

1 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Сообщение на тему: «Гигиенические требования при работе с персональными компьютерами и 

оргтехникой. Сохранение здоровья» 

0,5 

Тема 1.2. Программ-

ное обеспечение со-

временных инфор-

мационных техноло-

гий.  
(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Содержание учебного материала.  

1. 

 

Общее понятие об информационных технологиях. Программное обеспечение. Системное 

программное обеспечение, инструментальное ПО.  

1 

2.  Прикладное ПО общего назначения. Базовое программное обеспечения общего назначения. 2 

Лабораторные работы  -  

 Практические занятия 

Организовать установку базового программного обеспечения. Выполнить защиту от компью-

терных вирусов, используя антивирусные программы. 

1 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа обучающихся 0,5 



 

 

Сообщение на тему: «Операционные системы. Эволюция» 

Раздел  2. Автомати-

зированная обработ-

ка текстовой инфор-

мации 

 21 

Тема 2.1 Организа-

ция работы в тек-

стовом редакторе 

Word.  
(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Содержание учебного материала  

1 Назначение и основные возможности текстового редактора Word. Стандартные требования 

к оформлению рукописей.  

1 

2  Создание, сохранение документа. Регулирование вида окна. Организация печати документа. 2 

Лабораторные работы    -  

 Практические занятия  

Создание текстового документа. Настройка и соблюдение стандартов оформления. Сохранение 

документа в определенном формате. 

2 

 

Контрольная работа    - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Определить количество знаков на странице в зависимости от кегля, применяемого стандарта 

оформления. 

1 

 

Тема 2.2 Набор и 

оформление текста. 

Оформление много-

страничного доку-

мента.  
(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Содержание учебного материала  

      

1 

Основные правила набора текста: художественного, диалогов, научного, содержащего фор-

мулы и числовые  данные, на иностранном языке. Основные понятия форматирования. 

Оформление документа, операции с текстом, изменение форматирования, приведение тек-

ста в заданную форму. Форматирование в соответствии с требованиями, образцом. Выде-

ляющее форматирование документа. 

2 

 

 

      

2 

Сноски, ссылки, примечания, стили и шаблоны документов. Структура как логический кар-

кас документа. Правка и верстка документа.   

3 

 

Лабораторные работы     -  

Практические занятия 

Выполнить набор художественного текста, применить стандартное форматирование. Подгото-

вить документ в соответствии с заданными требованиями.  

Набор и оформление научного текста, вставка формул. Выполнить орфографический контроль. 

2 

Контрольная работа - 



 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
 Определить вида текста, подбор в соответствии с видом стандарта к его оформлению.  
Составить список литературы.   

 

1 

 

 

2.3. Таблицы и спи-

ски в текстовых до-

кументах.  
(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Содержание учебного материала.  

1 Таблица: понятие, редактирование, простая и сложная таблица. Приемы создания и редак-

тирования таблиц. Направление текста в таблице, обтекание, размещение таблицы в тексте. 

Виды списков: маркированный, нумерованный, многоуровневый. Создание и оформление 

списков. 

3 

Лабораторные работы   -  

  

 
Практические занятия 

Выполнить операции по созданию в документе таблицы, форматированию таблицы и текста в 

ней. Преобразовать таблицу в текст и текст в таблицу. 

Создать и отформатировать сложные таблицы. Направление текста, выравнивание в таблице. 

Включить в текст списки различного вида. Оформить список литературы. 

 

 4 

 

Контрольная работа    - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить проект сложной таблицы, которая находит применение в профессиональной дея-

тельности. Изучить стандарты оформления таблиц, алфавитного списка литературы. 

 2 

 

Тема 2.4 Графиче-

ские объекты и ри-

сунки в текстовом 

документе.  
(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Содержание учебного материала.  

1 Создание графических объектов средствами текстового редактора Word. Вставка в доку-

мент созданных рисунков, рисунков из файла, выполнение скрин-шотов и вставка их в до-

кумент. 

3 

Лабораторные работы     -  

Практические занятия 

Создать рисунок с помощью панели «Рисование» текстового редактора Word и включить его в 

текст. 

Включить в текст рисунки (из файла, фото и т.д.), скрин-шоты. 

 

 4 

Контрольная работа    - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить вопросы для теста по МS Word с возможным включением скрин-шотов.   

Создать логотип на правовую тематику. 

2 

 

Тема 2.5. Компью-

Содержание учебного материала.  

1 Назначение и возможности компьютерного перевода текстов. Программа перевода Promt. 3 



 

 

терный перевод тек-

ста.  
(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Лабораторные работы    -  

 Практические занятия 

Выполнить компьютерный перевод текста.  Найти и исправить ошибки. 

 

2 

Контрольная работа    - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Сообщение  на тему: «Словари и услуги перевода в Интернете». 

1 

Раздел 3. Обработка 

числовой, экономи-

ческой, статистиче-

ской информации. 

 24 

 

Тема 3.1.  Построе-

ние динамических 

таблиц.  
(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Содержание учебного материала.  

1.  Организация работы в табличном процессоре Еxcel, основные понятия. Окно программы: 

меню, кнопки команд. Форматирование в Еxcel. Правка в Excel. Использование формул для 

обработки информации. Ввод формул, форматирование данных. Автозаполнение в рамках 

быстрого копирования данных. 

3 

 

Лабораторные работы     -  

Практические занятия 

Обработать числовую информацию с помощью формул. Составить расчетную таблицу. 

Обработать экономическую информацию с помощью динамических таблиц. 

Обработать статистическую информацию с помощью динамических таблиц. 

Работать со списками. Производить поиск, сортировку, фильтрацию данных.  

 8 

Контрольная работа   - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Реферат на тему: «Информация: числовая, экономическая, статистическая. Методы и средства 

ее обработки». 

 4 

Тема 3.2. Решение 

прикладных задач и 

подготовка докумен-

тов средствами 

Excel.  
(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Содержание учебного материала.  

 1 Приемы решения прикладных задач с помощью Excel. Составление динамических таблиц 

для решения задач. Выполнение сложных расчетов. Составление смет, графиков и т.д. 

3 

Лабораторные работы    -  

 

 
Практические занятия 

Использовать Excel для построения графиков и диаграмм. 

Применять динамические таблицы для выполнения расчетов, решения прикладных задач. 

Составить и оформить отчет с включением расчетных таблиц в документы.  

Составить таблицы-списки. Выполнить фильтрацию данных. Выполнить подготовку расчетных 

 8 



 

 

таблиц к печати. 

Контрольная работа    - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить перечень прикладных задач, решаемых с помощью Excel. 

Найти примеры документов, в которые включаются расчеты. 

4 

Раздел 4. Разработка 

электронных презен-

таций 

 12  

Тема 4.1 Основные 

приемы создания 

презентации.  
(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Содержание учебного материала.  

 1 Современные способы организации презентаций. Запуск приложения Power Point. Создание 

новой презентации при помощи мастера автосодержания, шаблона оформления, пустой пре-

зентации. Оформление презентации. Настройка печати презентации. Сохранение презента-

ции. 

3 

Лабораторные работы    -  

Практические занятия 

Создать презентацию, спроектировать содержание слайдов, применять различные типы оформ-

ления. 

Осуществлять добавление слайдов, просмотр презентации. Настроить показ и смену слайдов. 

 

2 

Контрольная работа    - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Конспект «Единообразие в оформлении презентации». 

Поиск в Интернет шаблонов и фонов, соответствующих виду и назначению презентации. 

1 

 

Тема 4.2. Оформле-

ние слайдов презен-

тации.  
(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Содержание учебного материала.  

1 Требования к цветовому и текстовому оформлению слайдов. Объекты и их размещение на 

слайдах. Анимация на слайде. Добавление и настройка гиперссылок. Вставка графиков и 

диаграмм на слайд. 

3 

Лабораторные работы     -   

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия 

Подготовить слайды, включающие только текстовую и числовую информацию. Разработать ти-

тульный слайд. 

Подготовить слайды, включающие элементы графики и графические объекты. 

Подготовить слайды с гиперссылками. Осуществлять показ презентации с управлением доклад-

чиком, оператором, автоматический.  

 6 

Контрольная работа    - 



 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Создать графические объекты для последующего помещения в тематическую презентацию.  

3 

 

 

 

 Раздел 5. Технология 

обработки графичес-

кой информации. 

  

9 

Тема 5.1. Обработка 

векторных изобра-

жений средствами 

редактора Corel 

Draw.  
(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Содержание учебного материала.  

 

 
1 Растровая и векторная графика. Графический редактор: назначение, пользовательский ин-

терфейс, основные функции. Методы представления графических изображений.   

1 

2 Графический редактор Corel Draw. Рисование простых геометрических объектов. Переме-

щение, копирование и удаление объектов. Объединение объектов в группы. Изменение фор-

мы простых объектов. Палитры цветов. Создание и редактирование изображений. 

2 

Лабораторные работы    -  

 Практические занятия 

Подготовить векторное изображение средствами графического редактора Corel Draw. 

Выполнить редактирование векторного изображения средствами Corel Draw. 

 

 3 

Контрольная работа      - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить макет обложки для компьютерного диска. 

1,5 

Тема 5.2. Обработка 

растровых изобра-

жений средствами 

редактора Gimp.  
(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала.  

1 Работа с инструментами графического редактора Gimp. Создание графического объекта. Ра-

бота с контурами и слоями. Экспорт и импорт изображений. 

3 

 

Лабораторные работы    -  

Практические занятия 

Подготовить растровое изображение средствами графического редактора Gimp. 

Выполнить художественное оформление фото. Создать коллаж. Подготовить изображения к пе-

чати. 

 

 3 

Контрольная работа     - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Создать проект  коллажа профессиональной тематики.   

1,5 

Раздел 6. Хранение и 

обработка информа-

ции с помощью баз 

данных 

  

9 

 

Тема 6.1. Основные Содержание учебного материала.  



 

 

понятия баз данных.  
(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

1 Понятие БД. Структура и пользователи банка данных. Классификации банков и баз данных. 

Типы БД. Этапы проектирования БД. Задачи, решаемые с помощью баз данных. Данные и 

знания. Способы организации информации в БД и связей между ними. 

 

 

2 

Лабораторные работы   -  

 Практические занятия 

Спроектировать базу данных. 

2 

Контрольная работа    - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Сообщение на тему: «Базы данных предприятий и организаций». 

1 

Тема 6.2. Системы 

управления базами 

данных. MS Access.  
(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Содержание учебного материала.  

1 Основные объекты СУБД: таблицы, формы, запросы, отчеты. Проектирование структуры баз 

данных в MS Access. Создание таблиц баз данных. 

2 

2 Использование формы для просмотра и редактирования записей в табличной базе данных. 

Поиск записей в табличной базе данных с помощью фильтров и запросов. Сортировка запи-

сей. Печать данных с помощью отчетов. 

 3 

Лабораторные работы   -  

 

 
Практические занятия 

Создать табличную базу данных. Создать формы в табличной базе данных. 

Организовать поиск записей в табличной базе данных с помощью фильтров и запросов. Создать 

отчет в табличной БД. 

 4 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Сообщение на тему: «Иерархические и сетевые базы данных в профессиональной деятельно-

сти». 

2 

 

Раздел 7. 

 Интернет- техноло-

гии. 

 4 

 

Тема 7.1. Современ-

ные сетевые техно-

логии для самоорга-

низации и профес-

сиональной деятель-

ности.  

Содержание учебного материала.  

1   Классификация современных сетевых технологий. Понятия "Интернет-технологии" и "Ин-

тернет-ресурсы". 

Основные направления развития Интернет. Требования к знаниям и умениям пользователей 

при работе с телекоммуникационными технологиями. Характеристика основных информа-

ционных ресурсов Интернет. Использование информационных ресурсов Интернет. 

2 



 

 

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ)  

2  Организация подключения и работы в Интернет  3 

Лабораторные работы    -  

 Практические занятия 

Организовать поиск информации с помощью поисковых систем. Настроить браузер.  

Подготовить материал для размещения на Интернет-ресурсах. 

 

2 

Контрольная работа     - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Конспект на тему: «Защита от компьютерных вирусов при работе с Интернет» 

1 

 Всего 81  

 

  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия лабораторий информатики, инфор-

мационных технологий в профессиональной деятельности, технических средств обучения; 

мастерских не предусмотрено; учебных кабинетов не предусмотрено. 

Оборудование лаборатории:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя, оборудованное ЭВМ; 

- комплект учебно- наглядных пособий «Информационные технологии»; 

- персональные компьютеры, объединенные в сеть, с выходом в Интернет. 

 

Технические средства обучения:  

 компьютеры по количеству обучающихся; 

 компьютер преподавателя; 

 LCD проектор; 

 экран; 

 печатающее устройство; 

 локальная сеть. 

Программное обеспечение дисциплины: 

- Операционная система Windows XP, приложения  

- Инструментальные средства  разработки программных средств учебного назначе-

ния, в том числе реализующие возможности Интернет и мультимедиа технологий 

- Офисные программы Microsoft:  Word, Excel , PowerPoint, Publisher, Access  

- Электронные средства образовательного назначения, реализованные на CD- , по 

курсу «Информатика» 

- Программные средства создания сайтов (конструкторы сайтов) 

- Программные средства, используемые для работы со справочными информационно-

правовыми  системами 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной ли-

тературы 

Основные источники:  

1. Информатика : учебное пособие для СПО / составители С. А. Рыбалка, Г. А. Шкатова. — 

Саратов : Профобразование, 2021. — 171 c. — ISBN 978-5-4488-0925-5. — Текст : элек-

тронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/99928  

 

2. Цветкова, А. В. Информатика и информационные технологии : учебное пособие для 

СПО / А. В. Цветкова. — Саратов : Научная книга, 2019. — 190 c. — ISBN 978-5-9758-

1891-1. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды 

СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/87074  

 

3. Жилко, Е. П. Информатика. Часть 1 : учебное пособие для СПО / Е. П. Жилко, Л. Н. Ти-

това, Э. И. Дяминова. — Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 

182 c. — ISBN 978-5-4488-0873-9, 978-5-4497-0637-9. — Текст : электронный // Элек-

тронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — 

URL: https://profspo.ru/books/97411  

 



 

 

4. Лебедева, Т. Н. Информатика. Информационные технологии : учебно-методическое по-

собие для СПО / Т. Н. Лебедева, Л. С. Носова, П. В. Волков. — Саратов : Профобразова-

ние, 2019. — 128 c. — ISBN 978-5-4488-0339-0. — Текст : электронный // Электронный 

ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/86070  

 

Дополнительные источники: 

1. Антоненко, Т.В. Основы архитектуры, устройство и функционирование вычисли-

тельных систем / Т.В. Антоненко. – М.: Академия, 2015. 

2. Астафьева, Н.Е. Информатика и ИКТ: практикум для профессий и специальностей 

технического и  социально-экономического профилей / Н.Е. Астафьева, С.А. Гаврилова, 

М.С. Цветкова; под ред. М.С. Цветковой. – М.: Академия, 2014. -272 

3. Гохберг, Г.С. Информационные технологии / Г.С. Гохберг, А.В. Зафиевский, А.А. 

Короткин. - М.: Академия, 2014.- 240 с. 

4. Информатика. Практикум для профессий и специальностей технического и соци-

ально- экономического профилей / под ред. М.С. Цветковой.  – М.: Академия, 2014.   

5. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник 10-11 

кл./  И.Г. Семакин, Е.К.Хеннер.- 4-е изд., испр.– М.: БИНОМ, Лаборатория знаний, 2008. 

6. Угринович, Н.Д.   Информатика и ИКТ. 10 класс. Профильный уровень [Текст] / 

Н.Д. Угринович. - М. : БИНОМ.Лаборатория знаний, 2013. -  387 с. 

7. Угринович, Н.Д.   Информатика и ИКТ. 11 класс. Профильный уровень [Текст] / 

Н.Д. Угринович. - М. : БИНОМ.Лаборатория знаний, 2013. -  308 с. 

8. Цветкова, М.С. Информатика и ИКТ  / М.С. Цветкова, Л.С. Великович. – М.: Ака-

демия, 2014. – 352 с. 

9. Цветкова, М.С. Информатика и ИКТ: практикум для профессий и специальностей 

естественно-научного и гуманитарного профилей / М.С. Цветкова, И.Ю. Хлобыстова. -  М.: 

Академия, 2014. – 238 с. 
10. Каталог видеоуроков TeachVideo.ru. Форма доступа: http:// 

www.teachvideo.ru/catalog?utm_source=adwords&utm_medium=cpc&utm_campaign=learning_le
ssons&gclid=CI7Ej6Oax6YCFckq3godzyO3FA 

http://www.teachvideo.ru/catalog?utm_source=adwords&utm_medium=cpc&utm_campaign=learning_lessons&gclid=CI7Ej6Oax6YCFckq3godzyO3FA
http://www.teachvideo.ru/catalog?utm_source=adwords&utm_medium=cpc&utm_campaign=learning_lessons&gclid=CI7Ej6Oax6YCFckq3godzyO3FA


 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподава-

телем 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 

Освоенные умения:  

соблюдать правила техники безопасности и гигие-

нические рекомендации при использовании 

средств ИКТ в профессиональной деятельности; 

Ситуационные задачи, педагогическое 

наблюдение 

использовать базовые системные программные 

продукты  

Практические работы, внеаудиторная 

самостоятельная работа. 

создавать, редактировать, оформлять, сохранять, 

передавать информационные объекты различного 

типа с помощью современных информационных 

технологий для обеспечения образовательного 

процесса; 

Практические работы,  работа над 

портфолио, оформление пакета доку-

ментов (в соответствии с областью дея-

тельности) 

использовать прикладное программное обеспече-

ние общего назначения для обработки текстовой, 

графической, числовой информации 

Практические работы, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Усвоенные знания:  

правила техники безопасности и гигиенические 

требования при использовании средств ИКТ; 

Тестирование, практические работы  

 

основные понятия автоматизированной обработки 

информации, общий состав и структуру персо-

нальных электронно-вычислительных машин 

(ЭВМ) и вычислительных систем 

Практические работы, внеаудиторная 

самостоятельная работа,  доклады 

базовые системные программные продукты и па-

кеты прикладных программ для обработки тексто-

вой, графической, числовой, табличной информа-

ции 

Практические работы,   

внеаудиторная самостоятельная работа 

основные технологии создания, редактирования, 

оформления, сохранения, передачи и поиска ин-

формационных объектов различного типа (тексто-

вых, графических, числовых и т.п.) с помощью со-

временных программных средств; 

Тестирование, компетентностно-

ориентированные задания 

возможности использования ресурсов сети Интер-

нет для совершенствования профессиональной 

деятельности, профессионального и личностного 

развития. 

Практические работы, создание анно-

тированного каталога ресурсов сети 

Интернет 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 Теория государства и права 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения (укрупненная группа специальностей 40.00.00 Юрис-

пруденция).  

ОП.01 Теория государства и права изучается обучающимися специальности 40.02.01  

Право и организация социального обеспечения в 3 семестре (2 курс). Данная дисциплина 

может реализовываться с применением электронного обучения и дистанционных образова-

тельных технологий. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: 

Данная общепрофессиональная дисциплина принадлежит к профессиональному циклу 

ОПОП по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

 

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять теоретические положения при изучении специальных юридических дисциплин;  

- оперировать юридическими понятиями и категориями;  

- применять на практике нормы различных отраслей права; 

- обосновывать свою точку зрения по государственно-правовой, политической и  иной про-

блематике; 

- применять нормативно-правовые документы в профессиональной деятельности.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- закономерности возникновения и функционирования государства и права;  

- основы правового государства;  

- основные типы современных правовых систем;  

- понятие, типы и формы государства и права;  

- роль государства в политической системе общества;  

- систему права Российской Федерации и еѐ элементы;  

- формы реализации права; понятие и виды правоотношений;  

- виды правонарушений и юридической ответственности; 

- основы правового положения граждан Российской Федерации; 

 

Формируемые компетенции: 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

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 122 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   80 часов 

самостоятельной работы обучающегося 42 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) 122 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 32 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42 

в том числе:  

    Подготовка к аудиторным занятиям (изучение литературы по за-

данным темам, написание рефератов, эссе и прочих письменных работ) 

42 

Итоговая аттестация в форме  экзамена      

  



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Теория государства и права 

Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, само-

стоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем ча-

сов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Теория государства 37  

Тема 1.1. Власть и об-

щество.  
(тема может быть реа-

лизована с ЭО и ДОТ) 

 

 

Содержание учебного материала 2 

 1. Понятие общества. Человек и общество. Основные элементы-признаки общества.  

Власть и ее роль в жизни общества. Нормы поведения и организация власти в 

первобытном обществе.  

Причины возникновения государства. Закономерность возникновения государст-

ва. Типичные и уникальные формы возникновения государства. Неравномер-

ность развития государственности у различных народов, ее причины. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся   

1.  Изучение дополнительной литературы по теме: 

1) Ветютнев Ю.Ю. О правовой случайности и правовом хаосе // Журнал российского 

права. – 2003. - № 7. 

2) Жуков В.Н. Место теории государства и права, философии права и истории поли-

тических учений в системе высшего юридического образования // Государство и пра-

во. – 2018. - № 12. 

2. Составление словаря юридических терминов.  

2 

Тема 1.2. 

Сущность государства.  
(тема может быть реа-

лизована с ЭО и ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 2 

 1. Понятие государства: различные подходы к определению. Основные признаки 

государства. Социальное назначение (роль) государства. Понятие типа государ-

ства.  

Факторы, определяющие тип государства. Формационный и цивилизационный 

подход к типологии государств, их критерии, достоинства и недостатки. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

Типология государств 

1. Решение ситуационных задач. 

2 



 

 

2. Проведение классификации государственных органов. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  

1. Составление тестовых заданий.  

2. Изучение нормативно-правовых актов, касающихся государственной символики 

Российской Федерации.  

Изучение Федерального закона РФ от 1 июня 2005 г. № 53-ФЗ «О государственном 

языке Российской Федерации».  

2 

Тема 1.3. 

Теории происхождения 

государства.  
(тема может быть реа-

лизована с ЭО и ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 2 

 1. Основные теории происхождение государства. Современные подходы к опреде-

лению факторов происхождения государства.  
2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 

Факторы происхождения государств 

1. Составление таблицы «Происхождение государства». 

2. Решение ситуационных задач 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся   

1. Составление словаря юридических терминов. 

2. Работа с конспектом лекции 

2 

Тема 1.4. 

Функции государства.  
(тема может быть реа-

лизована с ЭО и ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 2 

 1. Понятие функций государства. 

Внутренние и внешние, основные и неосновные, постоянные и временные функ-

ции государства. 

Правовые и организационные формы осуществления функций государства.  

2 

Лабораторные работы - 

 

 

Практические занятия 

Функции государства 

1. Составление таблицы «Формы осуществления функций государства». 

2. Решение ситуационных задач 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  

1. Изучение дополнительной литературы по теме: «Функции государства». 

2 

Тема 1.5. Содержание учебного материала 4 



 

 

Форма государства.  
(тема может быть реа-

лизована с ЭО и ДОТ) 

 

1. Понятие формы государства и ее элементы: форма правления, форма государст-

венного устройства, политико-правовой режим. 
2 

2. Сообщества и содружества государств. 2 

Лабораторные работы 

 

Практические занятия 

Формы правления современных государств 

Составление позиционных таблиц «Формы государства»; «Формы правления»; «Не-

традиционные формы правления». 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Характеристика государственных образований: уния, фузия, союз, сюзеренитет, 

инкорпорация, используя справочную и учебную литературу.  

2. Определение понятия государственного образования «квазигосударство».  

3. Подготовка докладов и сообщений по темам: 

«Тоталитарные и демократические формы государства»; 

«Особенности и формы современного Российского государства»; 

«Примеры государств с различными формами в современном мире»; 

«Типичные и особые формы государства». 

2 

Тема 1.6. 

Механизм (аппарат) 

государства.  
(тема может быть реа-

лизована с ЭО и ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 3 

 1. Понятие механизма государства, его назначение. Понятие государственного ор-

гана. Виды государственных органов, основные функции государственных орга-

нов каждого вида. 

2 

2. Сущность и основные положения теории разделения властей. Виды властей. За-

конодательная власть, ее функции и принципы организации. Исполнительная 

власть, ее функции и принципы организации. Судебная власть, ее функции и 

принципы организации. 

2 

Лабораторные работы 

 

 

Практические занятия 

Механизм современного Российского государства 

Работа с текстом Конституции РФ, характеристика основных государственных орга-

нов федерального уровня (составление таблицы). 

Обсуждение заранее подготовленного сообщения «Структура органов власти город-

ского округа г. Михайловка». 

2 

Контрольные работы  



 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Ответы на контрольные вопросы. 

2. Составление плана и тезисов ответа по изучаемой теме. 

3. Выполнение учебного проекта. 

4. Составление словаря основных терминов по теории государства.  

2 

Раздел 2. Государство и гражданское общество 19 

Тема 2.1. 

Государство в полити-

ческой системе обще-

ства.  
(тема может быть реа-

лизована с ЭО и ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 2 

 1. Понятие гражданского общества. Политическая система общества, ее основные 

субъекты. 

Демократия, ее признаки и виды. Всеобщие институты демократии. Понятие и 

принципы избирательного права. Избирательные системы. Референдумы, их ви-

ды. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

Ролевая игра «Выборы». 

3 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  

1. Составление словаря юридических терминов. 

2. Решение ситуационных задач. 

2 

Тема 2.2. 

Правовое государство.  
(тема может быть реа-

лизована с ЭО и ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Понятие правового государства, его основы. Зарождение и развитие идеи право-

вого государства. 

Признаки правового государства: верховенство закона во всех сферах общест-

венной жизни, реальность и незыблемость основных прав и свобод человека, га-

рантированных государством, разделение властей, взаимная ответственность го-

сударства и личности. 

2 

Лабораторные работы - 

 

 

Практические занятия 

1. Знакомство с работами известных российских публицистов, философов Д. Писаре-

ва, А. Герцена, Н. Чернышевского, Н. Бердяева и подготовка докладов, характери-

зующих их вклад в развитие идеи правового государства. 

2. Работа с таблицами по сравнению характеристик гражданского общества и право-

вого государства: общее и в различное. 

1 

Контрольные работы - 



 

 

Самостоятельная работа обучающихся   

1. Исследование признаков правового государства, не получивших в России должно-

го развития. 

2. Сравнение характеристик гражданского общества и правового государства: общее 

и различное.  

2 

Тема 2.3. 

Государство и лич-

ность.  
(тема может быть реа-

лизована с ЭО и ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 3 

 1. Государство и личность. Общее понятие. Понятие гражданства. Правовой 

статус личности.  

2 2. Права человека и правовое государство. Права человека и права гражданина. 

Основные международные документы о правах человека, их содержание. Меж-

дународные механизмы защиты прав человека. 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 

1. Составление схем «Государство и личность. Механизмы взаимодействия». 

2. Решение ситуационных задач 

2 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Составление тестовых заданий. 

2. Составление словаря юридических терминов. 

3. Изучение нормативно-правовых актов, касающихся соотношения правового госу-

дарства и прав человека, основных механизмов защиты прав человека в мире и Рос-

сийской Федерации. 

2 

Раздел 3.  Теория права 44 

Тема 3.1. 

Происхождение и сущ-

ность права.  
(тема может быть реа-

лизована с ЭО и ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 2 

 

1. Понятие социальной нормы. Виды социальных норм. Право в системе социаль-

ных норм. Признаки права, отличающие его от социальных норм доклассового 

общества. Характеристика теорий происхождения права.  Основные концепции 

сущности права. Современное понимание права. Социальная ценность права. 

2 

Лабораторные работы - 
 

 
Практические занятия - 

Контрольные работы - 



 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Подготовка сообщений на темы: «Ценность права», «Сущность права: соотноше-

ние общесоциальных и классовых начал в праве». 

2. Составление схемы «Основные теории происхождения права».  

3. Демонстрация проделанной исследовательской деятельности. 

2 

Тема 3.2. 

Источники (формы) 

права и правотворче-

ство.  
(тема может быть реа-

лизована с ЭО и ДОТ) 

 

Содержание учебного материала  2 

 1. Право и государство, их соотношение и взаимодействие. Понятие формы права и 

ее виды. 

Взаимосвязь сущности и формы права. Нормативно-правовой акт, судебный пре-

цедент, правовой обычай, их характеристика. Рецепция в праве. Правотворчество 

и законотворчество. Систематизация законодательства, ее виды. 

2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 

 Составление схемы «Отношения, регулируемые гражданским законодательством» с 

опорой на ст. 1 Основ гражданского права.  

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Подготовка устных ответов на вопросы плана темы.  

2. Составление тестовых заданий. 

3. Составление словаря юридических терминов. 

2 

Тема 3.3. 

Типы права и основ-

ные правовые системы 

современности.  
(тема может быть реа-

лизована с ЭО и ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 2 

 1. Понятие типа права. Формационный и цивилизационный подход к типологии 

права. Понятие правовой системы общества. Характеристика основных правовых 

систем современности. 

Правотворчество в странах действия различных правовых систем. 

2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся   

1. Решение ситуационных задач. 

2. Представление в виде схемы классификации правовых систем. 

3. Раскрытие понятий «преемственность в праве», «обновление в праве», «рецепция 

права» с использованием справочной литературы.  

4. Подготовка сообщений на темы: 

2 



 

 

«Понятие национально-правовой системы и правовой семьи»; 

«Эволюция и соотношение современных государственных и правовых систем»; 

«Романо-германская правовая семья»; 

«Мусульманское право»; 

«Каноническое право»; 

«Иудейское право». 

Тема 3.4. 

Норма права.  
(тема может быть реа-

лизована с ЭО и ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 2 

 1. Понятие и признаки правовой нормы. Структура нормы права. Виды норм права. 2 

Лабораторные работы 

 

Практические занятия 

Составление схемы «Структура правовой нормы». 

Определение структуры правовой нормы. 

Определение нормы права с трехчленной структурой (с опорой на российское зако-

нодательство).  

Анализ примеров диспозиций различного вида (описательных, ссылочных и бланкет-

ных). 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Подбор правовых норм по их классификации (по два примера каждого вида). 

2. Нахождение в нормативно-правовых актах  всех видов гипотез, всех видов диспо-

зиций, всех видов санкций (по два примера).  

3. Составление словаря юридических терминов. 

2 

Тема 3.5. 

Система права.  
(тема может быть реа-

лизована с ЭО и ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 2 

 1. Понятие системы права, ее элементы. Отрасль и правовой институт. Система 

права и система законодательства. Краткая характеристика современных отрас-

лей российского права.  

2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 

1. Составление таблицы, характеризующей отрасли российского права. 

2. Решение ситуационных задач 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  

1. Работа с конспектом лекции и терминологическим словарем 

2. Составление тестовых заданий. 

2 



 

 

Тема 3.6. 

Реализация права.  
(тема может быть реа-

лизована с ЭО и ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 2 

 1. Понятие реализации права.  Основные формы реализации права. Применение 

права. Основные стадии процесса применения норм права. Акт применения пра-

ва. Действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и по кругу 

лиц. Пробелы в праве и способы их преодоления. 

Аналогия закона и аналогия права. Юридические коллизии, их виды и способы 

разрешения. 

2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 

1. Определение конкретных жизненных ситуаций, для применения норм права и норм 

соответствующего закона. 

2. Определение соотношения понятий «юридическая коллизия» и «юридический 

конфликт». 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Обоснование проделанной работы (исследование, проект). 

2. Работа по тестам-вопросам.  

2 

Тема 3.7. 

Толкование права.  
(тема может быть реа-

лизована с ЭО и ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 2 

 1. Понятие толкования права. Уяснение и разъяснение содержания правовых норм. 

Способы толкования норм права. Виды толкования. 
2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 

1. Решение вариативных задач. 

2. Рассмотрение различных классификаций толкования норм права 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  

1. Решение ситуационных задач. 

2. Составление тестовых заданий. 

3. Определение необходимости использования различных приемов толкования норм 

права.  

2 

Тема 3.8. 

Правоотношение.  
(тема может быть реа-

лизована с ЭО и ДОТ) 

Содержание учебного материала 3 

1. Понятие и признаки правоотношения. Структура правоотношения. Субъекты 

правоотношений, их виды. Объекты правоотношений. Содержание правоотно-

шений 

2 



 

 

 2. Юридический факт. Виды юридических фактов. 2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 

1. Подбор примеров (не менее пяти) правоотношений каждого вида из отраслей рос-

сийского права.  

2. Систематизация и классификация юридических фактов по заданным параметрам. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  

1. Составление тестовых заданий.  

2. Работа с дополнительной литературой и терминологическим словарем 

2 

Раздел 4. Право и гражданское общество. 22 

Тема 4.1. 

Правосознание и пра-

вовая культура.  
(тема может быть реа-

лизована с ЭО и ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 2 

 

 
1. Правовое сознание, его структура и виды. Правовая идеология и правовая психо-

логия. Законопослушание. Уважение к праву. Правовое воспитание. Правовая 

культура, ее элементы. 

Значение и роль правовой культуры в формировании правового государства.  

2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 

1. Тезирование отдельных глав учебника по заданным вопросам. 

2. Составление тестовых заданий. 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся   

1. Решение задач. 

2. Письменное объяснение связи законности с уровнем общей культуры людей в об-

ществе.  

3. Раскрытие понятия и содержания конституционной законности.  

2 

Тема 4.2. 

Правомерное поведе-

ние, правонарушение и 

юридическая ответст-

венность.  
(тема может быть реа-

лизована с ЭО и ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 2 

 1. Право и поведение личности.  Правомерное поведение, его виды. Правовая ак-

тивность личности. 

Гражданский долг. Понятие и основные признаки правонарушения. Юридиче-

ский состав правонарушений. Преступления и проступки. Причины правонару-

шений, пути и средства предупреждения и ликвидации правонарушений. Юри-

дическая ответственность, ее признаки и виды. Обстоятельства, исключающие 

юридическую ответственность. Презумпция невиновности. 

2 



 

 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 

1. Защита сообщений «Причины правонарушений в РФ», «Юридическая ответствен-

ность несовершеннолетних». 

2.  Тестовый опрос по основным понятиям темы (правонарушение, преступление, 

проступок, юридическая ответственность, виды юридической ответственности: дис-

циплинарная, административная, гражданская, уголовная, материальная; презумпция 

невиновности). 

3.   Анализ решения ситуационных задач. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Эссе на тему: «Без закона нет ни преступления, ни наказания». 

2. Исправление ошибок в юридических ситуациях.  

3. Анализ понятий: объективно противоправное деяние, злоупотребление правом, ка-

зус. 

2 

Тема 4.3. 

Механизм правового 

регулирования.  
(тема может быть реа-

лизована с ЭО и ДОТ) 

 

 

Содержание учебного материала 2 

 1. Понятие механизма правового регулирования, его основные элементы и стадии. 

Роль норм права, правоотношений, юридических фактов и актов реализации 

юридических прав и обязанностей в процессе правового регулирования. Право-

вые стимулы и ограничения в механизме правового регулирования. Пути повы-

шения эффективности правового регулирования. 

2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  

1. Составление перечня обязательств, исключающих юридическую ответственность, 

и оснований для освобождения от юридической ответственности применительно к 

каждому ее виду.  

2. Составление словаря юридических терминов. 

2 

Тема 4.4. 

Законность, правопо-

рядок, дисциплина.  
(тема может быть реа-

лизована с ЭО и ДОТ) 

Содержание учебного материала 3 

1. Понятие законности, ее принципы.  Законность и целесообразность.  2 

2. Понятие правопорядка. Содержание правопорядка. Правопорядок и обществен-

ный порядок. 
2 

Лабораторные работы -  



 

 

 Практические занятия 

Защита проектов по теме «Виды юридической ответственности» 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  

1. Подготовка презентаций (социальных проектов) по теме занятия.  

2. Составление тестовых заданий.   

3. Решение ситуационных задач. 

2 

 Всего: 122  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета истории, общест-

вознания, основ философии и теории государства и права. 

Оборудование учебного кабинета:  

- компьютерный стол, интерактивная доска (или проектор) для преподавателя;  

- сборники нормативно-правовых актов; 

- комплект учебно-методической документации; 

- методические рекомендации по организации самостоятельной работы  

   обучающихся; 

- методические рекомендации к практическим работам. 

 

Коллекция цифровых образовательных ресурсов: 

– электронные учебники; 

– электронные плакаты; 

– электронные видеоматериалы. 

 

Технические средства обучения:  

– мультимедийное оборудование; 

– источники бесперебойного питания; 

– интерактивная доска; 

– принтер лазерный; 

– принтер струйный; 

– многофункциональные устройства; 

– сканер; 

– цифровая видеокамера, фотоаппарат, web-камера; 

– аудиосистема; 

– внешние накопители информации; 

– мобильные устройства для хранения информации; 

– локальная сеть; 

– подключение к глобальной сети Интернет; 

– устройства для создания графической информации. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной лите-

ратуры 

Основная литература 

1. Теория государства и права : учебник / А. В. Малько, А. Ю. Саломатин, П. А. 

Гук [и др.] ; под редакцией А. В. Малько, А. Ю. Саломатин. — 3-е изд. — Санкт-Петербург : 

Юридический центр Пресс, 2016. — 432 c. — ISBN 978-5-94201-713-2. — Текст : электрон-

ный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : 

[сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/77136  

2. Бузмакова, О. Г. Теория государства и права. В 2 частях. Часть 1 : практикум 

для СПО / О. Г. Бузмакова ; под редакцией В. Н. Лисицы. — Саратов, Москва : Профобразо-

вание, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 55 c. — ISBN 978-5-4488-0806-7, 978-5-4497-0470-2. — 

Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/96029 

3. Бузмакова, О. Г. Теория государства и права. В 2 частях. Часть 2 : практикум 

для СПО / О. Г. Бузмакова ; под редакцией В. Н. Лисицы. — Саратов, Москва : Профобразо-

вание, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 51 c. — ISBN 978-5-4488-0807-4, 978-5-4497-0471-9. — 

https://profspo.ru/books/96029


 

 

 

Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/96030 

 

Дополнительная литература 

1. Власова, Т. В. Теория государства и права : учебник / Т. В. Власова, В. М. Ду-

эль. — Москва : Российский государственный университет правосудия, 2017. — 352 c. — 

ISBN 978-5-93916-626-3. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образова-

тельной среды СПО PROFобразование: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/74185  

2. Старков, О. В. Теория государства и права [Электронный ресурс]: Учебник / О. 

В. Старков, И. В. Упоров; под общ. ред. О. В. Старкова. — 4-е изд. — М.: Дашков и К°, 2015. 

– 372 с. 

3. Гаврилова, А. С. Шпаргалки: теория государства и права / А. С. Гаврилова. — 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2016. — 158 c. — ISBN 978-5-222-24724-2. — Текст : электронный 

// Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — 

URL: https://profspo.ru/books 

 

Интернет-ресурсы: 

 

4. www.allpravo.ru Всѐ о праве. Компас в мире юриспруденции. 

5. www.lawlibrary/izdanie.html Юридическая научная библиотека издательства «СПАРК» 

6. www.okpravo.info/field  Все отрасли права 

7. www.ucheba.ru Учѐба - образовательный портал №1. Справочники. Журналы. 

8. www.for-expert.ru Юридический отдел. Библиотека корпоративного юриста 

9. www.interlaw.dax.ru Программа курса «Гражданское право» 

10. http://partnerstvo.ru Соотношение Гражданского законодательства и иных законода-

тельств 

11. www.mega-law.ru Государственные органы. Кодексы и законы. Образцы документов. 

Юридические статьи. 

12. www.lex-pravo.ru Новости законодательства. Комментарии юристов к законодатель-

ным актам. 

13. www.lawyer-war.ru Центр судебных процедур. 

 

http://www.allpravo.ru/
http://www.lawlibrary/izdanie.html
http://www.okpravo.info/field���
http://www.ucheba.ru/
http://www.for-expert.ru/
http://www.interlaw.dax.ru/
http://partnerstvo.ru/
http://www.mega-law.ru/
http://www.lex-pravo.ru/
http://www.lawyer-war.ru/


 

 

 

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 ре-

зультатов обучения  

Освоенные умения: 

Применять теоретические положения при 

изучении специальных юридических дис-

циплин 

 

Оперировать юридическими понятиями и 

категориями 

 

 

 

 

 

Применять на практике нормы  различных 

отраслей права 

 

 

 

 

 

Обосновывать свою точку зрения по го-

сударственно-правовой, политической и  

иной проблематике 

 

 

 

Применять нормативно-правовые доку-

менты в профессиональной деятельности  

 

 

Усвоенные знания: 

Закономерности возникновения и функ-

ционирования государства и права 

 

 

 

Основы правового государства 

 

 

 

 

 

Основные типы современных правовых 

систем 

 

 

 

Тестирование и оценка результата, в соот-

ветствии с действующим законодательством 

 

Наблюдение за ходом разрешения задачи, 

поставленной перед аудиторией и опериро-

вание при этом юридическими понятиями и 

категориями, оценка результатов  в соответ-

ствии с действующим законодательством  

 

Наблюдение за выполнением учебного про-

екта, с целью выявления умения применения 

на практике различных норм права, и оценка 

результата, в соответствии с действующим   

законодательством 

 

Наблюдение за ходом разрешения задачи, 

поставленной перед аудиторией и опериро-

вание при этом юридическими понятиями и 

категориями, оценка результатов  в соответ-

ствии с действующим законодательством  

 

Тестирование и оценка результата, в соот-

ветствии с действующим законодательством 

 

 

 

Проведение практической работы, с целью 

выявления ясности и аргументированности 

изложенного мнения, оценка результата в 

соответствии с действующим  законодатель-

ством 

Наблюдение за выполнением учебного про-

екта, с целью выявления представления о 

государстве в целом, и оценка результата, в 

соответствии с действующим 

 законодательством 

 

Проведение самостоятельной работы сту-

дентов, с целью нахождения и распознава-

ния правовых систем и оценка результата, в 

соответствии с действующим законодатель-

ством  

 

Контроль деятельности студентов, направ-



 

 

 

 

 

Понятие, типы и формы государства и 

права 

 

 

 

 

 

 

 

Роль государства в политической системе 

общества 

 

 

 

 

 

 

Система права Российской Федерации и 

еѐ элементы 

 

 

 

 

Формы реализации права 

 

 

 

 

Понятие и виды правоотношений 

 

 

 

 

 

 

Основы правового положения граждан 

Российской Федерации 

 

 

Сформированные компетенции: 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

постоянного изменения правовой базы. 

ПК 1.1. Осуществлять профессио-

нальное толкование нормативных право-

вых актов для реализации прав граждан в 

ленной на сравнение понятий и форм госу-

дарства, права (как в учебных изданиях, так 

и в СМИ), наблюдение за ходом формирова-

ния определѐнной правовой базы у обучаю-

щихся, оценка результатов в соответствии с 

действующим законодательством 

 

Наблюдение за составлением  студентами 

тестовых заданий, с целью выявления спо-

собности работать с предоставленным мате-

риалом самостоятельно, а также с целью 

включения их в рабочий процесс.  Оценка 

результата, в соответствии с действующим 

законодательством  

 

Контроль  за выполнением учебного проек-

та, с целью дифференциации знаний о сис-

теме права РФ, оценка результата, в соответ-

ствии с действующим законодательством 

 

Контроль за проведением исследования по 

определению форм реализации права. Оцен-

ка результата, в соответствии с действую-

щим законодательством. 

 

Проведение ситуативных задач и выявление, 

в ходе решения этих задач,  сформировав-

шихся знаний о правоотношениях. Оценка 

результата, в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

Проведение практической работы, с целью 

выявления сформированности и аргументи-

рованности изложенного мнения, оценка ре-

зультата в соответствии с действующим  за-

конодательством 

 

- оценка выполнения индивидуальных или 

групповых заданий. 

- оценка выполнения презентаций 

 

- оценка выполнения индивидуальных или 

групповых заданий. 

 

- оценка выполнения индивидуальных или 

групповых заданий. 



 

 

 

сфере пенсионного обеспечения и соци-

альной защиты. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 Конституционное право 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения  (укрупненная группа специальностей 40.00.00 Юрис-

пруденция).  

ОП.02 Конституционное право изучается обучающимися специальности 40.02.01  

Право и организация социального обеспечения в 3 семестре (2 курс). Данная дисциплина 

может реализовываться с применением электронного обучения и дистанционных образова-

тельных технологий. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы 

Данная общепрофессиональная дисциплина принадлежит к профессиональному циклу 

ОПОП по специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- работать с законодательными и иными нормативными актами, специальной литературой; 

- анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по конституционно-

правовым отношениям; 

- применять правовые нормы для решения разнообразных практических ситуаций; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-основные теоретические понятия и положения конституционного права; 

- содержание Конституции Российской Федерации; 

-особенности государственного устройства России и статуса субъектов федерации; 

-основные права, свободы и обязанности человека и гражданина; 

-избирательную систему Российской Федерации; 

-систему органов государственной власти и местного самоуправления в Российской Федера-

ции. 

 

В результате освоения дисциплины у обучающегося формируются общие компетенции: 

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 эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

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

дством, 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. 

 

В результате освоения дисциплины у обучающегося формируются профессиональные ком-

петенции: 

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. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 122 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 42 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) 122 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 16 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если преду-

смотрено) 

- 

Итоговая аттестация в форме                                                                                         экзамена 



 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   Конституционное право 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, само-

стоятельная работа обучающихся, курсовая работа (если предусмотрено) 
Объем часов Уровень ос-

воения 

1 

 

2 3 4 

Раздел 1. 

 

Конституционное право Российской Федерации и основы учения о Конституции 14  

Тема 1.1.   

Основы теории 

Конституционного 

права  
(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

  

Содержание учебного материала 2 

1. Понятие, предмет и метод  и роль конституционного права Российской Федера-

ции. Источники и система Конституционного права. 

1 

2. Конституционно-правовая ответственность. Конституционное право как наука и 

учебная дисциплина. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 1 

1. Заполнение блок-схемы: «Система конституционного  права и еѐ взаимосвязь с дру-

гими отраслями права». 

 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1. Составление словаря основных терминов.  

2. Подготовить сообщение на тему: «Исторические этапы развития конституционного 

права России и науки о нем». 

 

Тема 1.2.  Учения 

о Конституции. 

Конституция РФ.  
(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Понятие,  сущность, функции, виды, юридические свойства  конституции. Поря-

док пересмотра Конституции Российской Федерации и принятия конституцион-

ных поправок. 

1 

2. Охрана Конституции Российской Федерации. Толкование Конституции. 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 1 

1. Анализ таблицы  классификации конституции, характеристика основного закона РФ  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1.Подготовка мультимедийного проекта «Характеристика основных этапов развития 

Конституции (по этапам:  до 1917 г., 1917-1918г., 1924-1925г., 1936-1937г.,1977-

 



 

 

 

1978гг.) ». 

2. Составление плана и тезисов ответа.  

Тема 1.3.  История 

конституционного 

развития России  
(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Основные этапы развития Конституций СССР и России. 2 

2. Разработка и принятие Конституции 1993 г. Основные черты Конституции Рос-

сийской Федерации 1993 года. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 1 

1. Защита мультимедийного проекта «Характеристика основных этапов развития Кон-

ституции (по этапам:  до 1917 г., 1917-1918г., 1924-1925г., 1936-1937г.,1977-1978гг.) ». 

 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1. Подготовить сравнительную таблицу по конституционному развитию России 1988-

1992гг. 

 

Раздел 2.   Основы конституционного строя Российской Федерации 27 

Тема 2.1. 

Характеристика 

основ конституци-

онного строя Рос-

сии  
(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

  

Содержание учебного материала 4 

1. Понятие конституционного строя. Гуманистические основы конституционного 

строя. 

2 

2. Конституционные характеристики Российского государства. 2 

3. Основы организации государственной власти и местного самоуправления. 2 

4. Экономические и политические основы конституционного строя.  2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 1 

1.  Решение ситуационных (профессиональных) задач.  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1. Сравнить основы конституционного строя РФ и другого государства (по выбору 

студента) 

 

2. Разработка опорного плана конспекта темы  

Тема 2.2. 

Институты непо-

средственной и 

представительной 

Содержание учебного материала 8 

1. Понятие избирательной системы и избирательного права: понятие принципы. 2 

2. Понятие и институты непосредственной демократии: референдум, выборы, (поня-

тие, нормативно-правовая база, процедура проведения). 

2 



 

 

 

демократии 

в конституцион-

ном строе Россий-

ской Федерации  
(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

3. Иные институты непосредственной демократии: понятие, нормативно-правовая 

база, процедура проведения (отзыв депутатов, опрос, всенародные обсуждения, 

публичные слушания, коллективные обращения, народная инициатива, собрания и 

сходы граждан). 

2 

4. Понятие и институты представительной демократии. 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 1 

1. Решение ситуационных (профессиональных) задач.  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

1. Составление словаря основных терминов.  

2. Составить схему: избирательный процесс в РФ.  

Тема 2.3.  Инсти-

туты гражданско-

го общества в кон-

ституционном 

строе России  
(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Конституционно-правовые основы статуса общественных объединений: понятие, 

организационно-правовые формы, права и обязанности, основы взаимоотношения 

с государством. 

 

1 

2.  Конституционно-правовой статус политических партий.  2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 1 

1. Решение ситуационных (профессиональных) задач.  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1. Составление тематических кроссвордов.  

2. Составление сравнительной таблицы: «Организационно-правовые формы общест-

венных объединений» 

 

Раздел 3. Основы правового статуса личности в Российской Федерации 18  

Тема  3.1. 

Гражданство в  

Российской Феде-

рации  
(тема может быть 

реализована с ЭО и 

Содержание учебного материала 6 

1. Гражданство как правовой институт. Принципы гражданства Российской Федера-

ции.  

2 

2. Приобретение гражданства. Основания прекращения гражданства РФ 2 

3. Полномочные органы, ведающие делами о гражданстве в России. 2 

Лабораторные работы -  



 

 

 

ДОТ) 

 

Практические занятия 1 

1. Решение ситуационных (профессиональных) задач.  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

1. Составление словаря юридических терминов.  

2. Решение ситуационных (профессиональных) задач.  

Тема 3.2. 

Права и свободы 

человека и граж-

данина в Россий-

ской Федерации  
(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 4 

1. Понятие и структура основ правового статуса личности в Российской Федерации.  2 

2. Система прав, свобод и обязанностей человека и гражданина в Конституции Рос-

сийской Федерации. 

2 

3. Общие принципы взаимоотношений личности и государства. 2 

4. Конституционные основы статуса иностранных граждан и лиц без гражданства в 

Российской Федерации. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 1 

1.Защита мультимедийных проектов по теме «Правовой статус личности»  

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся 3 

1.Подготовка  мультимедийных проектов по теме «Правовой статус личности»  

Раздел 4. Федеративное устройство Российской Федерации 5 

Тема 4.1. 

Государственное 

устройство Рос-

сийской Федера-

ции  
(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Общая характеристика государственного устройства. Конституционно-правовой 

статус Российской Федерации. 
1 

2. Правовой статус субъектов Российской Федерации. 2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 1 

1.Составить сравнительную таблицу: «Конституционно-правовой статус субъектов 

РФ». 

 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1. Графическое изображение государственного устройства РФ.  

Раздел 5. Органы государственной власти в Российской Федерации 48 

Тема  5.1. Государ- Содержание учебного материала 2 



 

 

 

ственные органы 

Российской Феде-

рации  
(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

1. Понятие и система государственных органов Российской Федерации.  1 

2. Общие принципы организации и деятельности государственных органов Россий-

ской Федерации. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 1 

1. Составить схему «Система сдержек и противовесов органов государственной вла-

сти РФ» 

 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1. Составить план- конспект по изучаемой теме.  

2. Подготовка сообщений «История государственных органов власти в России»  

Тема  5.2.  

Президент Россий-

ской Федерации  
(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 4 

1. Правовой статус Президента Российской Федерации.  2 

2. Выборы Президента Российской Федерации. 2 

3. Компетенция Президента Российской Федерации 2 

4. Досрочное прекращение полномочий Президента РФ 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 1 

1. Распределить полномочия Президента РФ по сферам его деятельности.  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

1.Соотнести функции и полномочия Президента РФ.  

2.Подготовка сообщения по теме: «Учреждение поста Президента РФ»  

Тема  5.3. Пред-

ставительные ор-

ганы государст-

венной власти 

Российской Феде-

рации  
(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 6 

1. Совет Федерации: порядок работы, структура и компетенция. 2 

2. Государственная Дума: порядок работы, структура и компетенция. 2 

3. Законодательный процесс. Статус депутатов. Основные гарантии депутатской дея-

тельности. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 1 

1. Решение ситуационных (профессиональных) задач.  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 4 



 

 

 

1. Схематично изобразить механизм снятия депутатской неприкосновенности.  

2. Выучить полномочия Федерального Собрания РФ.  

3.Составление контрольных тестовых заданий по теме  

Тема  5.4. Феде-

ральные органы 

исполнительной 

власти  
(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 4 

1. Правительство Российской Федерации: состав и порядок его формирования.  1 

2. Компетенция Правительства Российской Федерации.   2 

3. Отставка Правительства Российской Федерации.   2 

4. Центральные органы федеральной исполнительной власти. 2 

Лабораторные работы -  

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия 1 

1. Составление схемы: «Структура исполнительной власти в РФ».   

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1. Составить сравнительную характеристику органов федеральной исполнительной 

власти. 

 

2.Подготовка сообщения по теме: «Ответственность Правительства РФ».  

Тема 5.5. 

Судебная власть и 

прокуратура в 

Российской Феде-

рации  
(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 5 

1. Судебная система: природа, сущность, правовые основы. Конституционные прин-

ципы правосудия.  

1 

2. Конституционный суд РФ: состав, компетенция. Производство в Конституцион-

ном Суде РФ.  

2 

3. Прокуратура РФ: структура, полномочия. Прокурорский надзор. 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 1 

1. Схематично изобразить судебную систему РФ  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

1.  Подготовить сообщение на тему: «Статус судьи Конституционно суда РФ»  

2.  Реферирование дополнительной литературы по теме: «Прокурорский надзор»  

Тема  5.6. Государ-

ственные органы 

субъектов Россий-

ской Федерации  

Содержание учебного материала 5 

1. Представительные (законодательные) органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации: состав, принципы и организационные основы деятельно-

сти. Статус депутатов представительных органов субъектов РФ. 

2 



 

 

 

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

 

. 

2. Государственные органы исполнительной власти субъектов Федерации.  

Компетенция и правовые акты государственных органов субъектов Федерации. 

2 

3. Конституционные (уставные) суды субъектов: состав, компетенция, организация 

деятельности. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 1 

1. Защита проектов по теме: «Виды государственных органов субъектов РФ»  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1. Подготовить проекты по темам: «Представительные органы Волгоградской облас-

ти», «Органы исполнительной власти Волгоградской области», «Губернатор Волго-

градской области» 

 

2. Подготовить итоговое тестирование по теме «Государственные органы субъектов 

РФ» 

 

Раздел 6. Конституционные основы местного самоуправления России 10 

Тема  6.1.  

Местное само-

управление в Рос-

сийской Федера-

ции  
(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

 

 

Содержание учебного материала 6 

1 Понятие местного самоуправления. Система местного самоуправления в Россий-

ской Федерации. Полномочия местного самоуправления. 

2 

2 Органы и должностные лица местного самоуправления. Ответственность органов 

и должностных лиц местного самоуправления. Формы волеизъявления граждан. 

2 

3 Финансово-экономическая основа местного самоуправления. Гарантии местного 

самоуправления. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 1 

1. Дать характеристику органам и должностным лицам муниципального образо-

вания (по выбору обучающегося) 

 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

1. Выявить отличительные черты муниципальных образований.  

2.Составить кроссворд по теме «Местное самоуправление».  

Всего: 122 

 

 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета конституционного и 

административного права;  

 

Оборудование учебного кабинета:  

- компьютерный стол, интерактивная доска (или проектор) для преподавателя;  

- сборники нормативно-правовых актов; 

- комплект учебно-методической документации; 

- методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся; 

- методические рекомендации к практическим работам. 

 

Коллекция цифровых образовательных ресурсов: 

– электронные учебники; 

– электронные плакаты; 

– электронные видеоматериалы. 

 

Технические средства обучения:  

– мультимедийное оборудование; 

– источники бесперебойного питания; 

– интерактивная доска; 

– принтер лазерный; 

– принтер струйный; 

– многофункциональные устройства; 

– сканер; 

– аудиосистема; 

– внешние накопители информации; 

– мобильные устройства для хранения информации; 

– локальная сеть; 

– подключение к глобальной сети Интернет; 

– устройства для создания графической информации. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной лите-

ратуры 

 

НПА: 

1. Конституция Российской Федерации: Принята всенародным голосованием: от 

12.12.1993. (в действ. ред.)// Собрание законодательства РФ, 04.08.2014, N 31, ст. 4398. 

2. Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 N 2-ФКЗ (последняя ре-

дакция) "О Правительстве Российской Федерации"// Собрание законодательства РФ, 

22.12.1997, N 51, ст. 5712 

3. Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 N 1-ФКЗ (последняя ре-

дакция) "О Конституционном Суде Российской Федерации"// "Собрание законодательства 

РФ", 25.07.1994, N 13, ст. 1447. 

4. Федеральный конституционный закон от 30.05.2001 N 3-ФКЗ (последняя ре-

дакция)"О чрезвычайном положении"// "Собрание законодательства РФ", 04.06.2001, N 23, 

ст. 2277. 

5. Федеральный конституционный закон от 23.06.1999 N 1-ФКЗ (последняя ре-
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавате-

лем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обу-

чающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. Итоговая аттестация прохо-

дит в форме экзамена. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения  

Основные умения: 

 

 - работать с законодательными и 

иными нормативными актами, специаль-

ной литературой; 

 

- анализировать, делать выводы и 

обосновывать свою точку зрения по кон-

ституционно-правовым отношениям; 

 

 - применять правовые нормы для 

решения разнообразных практических си-

туаций; 

 

 

Усвоенные знания: 

 

-основные теоретические понятия и по-

ложения конституционного права; 

 

- содержание Конституции Российской 

Федерации; 

 

-особенности государственного устройст-

ва России и статуса субъектов федерации; 

 

-основные права, свободы и обязанности 

человека и гражданина; 

 

-избирательную систему Российской Фе-

дерации; 

 

-систему органов государственной власти 

и местного самоуправления в Российской 

Федерации. 

 

 

- Решение ситуационных задач; 

 

 

 

 - проведение деловых игр, дискуссий; 

 

 

 

- выполнение практических работ; 

 

 

-    наблюдение за ходом разрешения задачи, 

поставленной перед аудиторией и опериро-

вание при этом юридическими понятиями и 

категориями , оценка результатов  в соответ-

ствии с действующим законодательством; 

 

 - тестирование; 

 

 

 - выполнение практической работы, тести-

рование. 

 

 

 

- защита проекта; 

 

 

 

- проведение деловой игры; 

 

 

 - выполнение самостоятельных, практиче-

ских работ, тестирование. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 Административное право 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения (укрупненная группа специальностей 40.00.00 Юрис-

пруденция).  

ОП.03 Административное право изучается обучающимися специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения в 3 семестре (2 курс). Данная дисциплина 

может реализовываться с применением электронного обучения и дистанционных образова-

тельных технологий. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: данная общепрофессиональная дисциплина принадлежит к профессиональному цик-

лу ОПОП по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - отграничивать исполнительную (административную) деятельность от иных видов государ-

ственной 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. 

- оперировать юридическими понятиями и категориями; 

- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения  

- осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов; 

 

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 от-

ветственности, виды административных наказаний, понятие и виды административно-

правовых отношений; 

- понятие и виды субъектов административного права; 

- административно-правовой статус субъектов административного права. 

- место административного права в системе права России; 

- предмет административного права и административно-правовой метод регулирования 

общественных отношений;  

- сферу реализации административных правоотношений; 

- основы административно-процессуального права; 

- административно-правовую организацию управления экономической, социально-

культурной и административно-политической сферами. 

 



 

 

Результатом освоения программы дисциплин Административного права явля-

ются общие (ОК) и (ПК) профессиональные компетенции:  

 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

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

дством, потребителями. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, 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. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 122 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 42 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) 122 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

   лабораторные занятия - 

   практические занятия 16 

   контрольные работы - 

   курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42 

в том числе:  

   самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

Домашняя работа 42 

Итоговая аттестация в форме экзамена    

  

 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, само-

стоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

Введение 2 3 4 

Раздел 1. Исполнительная власть, государственное управление и административное пра-

во   

18  

Тема 1.1 
Понятие, содержа-

ние и основные 

принципы испол-

нительной власти 

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 3 

1 Понятие исполнительной власти. Правовые основы взаимодействия законода-

тельной, исполнительной и судебной власти. 

1 

2 

 

Социальное управление: понятие, функции, виды. Понятие государственного 

управления. Субъекты, объекты государственного управления. 

Основные принципы организации и функционирования исполнительной власти. 

Содержание исполнительной и распорядительной деятельности. 

1 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1. Составление словаря основных терминов.  

2. Работа с конспектом лекции (обработка текста).  

Тема 1.2. Админи-

стративное право 

как отрасль права 

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 4 

1 Понятие и предмет административного права. Структура отрасли   1 

2 

 

Источники административного права. 

Место административного права в правовой системе Российской Федерации. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 1 

1. Составление схем: «Принципы организации и функционирования исполнительной 

власти». 

2. Составление и анализ таблицы «Характеристика кодекса об административных 

правонарушениях». 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1.Подготовка сообщения по теме: « Место административного права в правовой сис-

теме Российской Федерации». 

2. Составление плана и тезисов ответа. 



 

 

Тема 1.3.  Адми-

нистративно-

правовые нормы и 

административно-

правовые отноше-

ния 

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 4  

1 Понятие, особенности и виды административно-правовых норм. Структура ад-

министративно-правовых норм.  

1 

2 

 

Виды административно-правовых отношений. Субъекты и объекты админист-

ративно-правовых отношений. 

Основания возникновения, изменения и прекращения административно-

правовых отношений 

2 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 1 

1. Аналитическая обработка текста нормативно-правовых актов. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1.Подготовка мультимедийных презентаций творческими группами  

2. Составление плана и тезисов ответа по теме «Структура административно-

правовых норм». 

Раздел 2.  

Субъекты адми-

нистративного 

права 

  27 

Тема 2.1.  
Понятие и виды 

субъектов админи-

стративного права 

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие и система субъектов административного права.  1 

2 

 

Административная правосубъектность. 

Виды субъектов административного права. 

2 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 1 

1. Работа в творческих группах по классификации субъектов административного 

права. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1. Составление опорных схем: «Субъектов административного права». 

2. Подготовка тезисов ответа по теме: «Понятие и система субъектов администра-

тивного права». 

 

Тема 2.2. Гражда- Содержание учебного материала 3  



 

 

не как субъекты 

административного 

права 

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

1 Понятие административно-правового статуса граждан.  1 

2 

 

Административно-правовые гарантии прав граждан в сфере государственного 

управления.  

Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданст-

ва. 

Объем административной правосубъектности иностранных граждан и лиц без 

гражданства. 

2 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 1 

 Дискуссия по теме « Объем административной правосубъектности иностранных 

граждан и лиц без гражданства» 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1. Составление словаря основных терминов. 

2. Подготовка к дискуссии « Объем административной правосубъектности иностран-

ных граждан и лиц без гражданства». 

Тема 2.3.  

Органы исполни-

тельной власти в 

Российской Феде-

рации 

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Содержание учебного материала  3 

1 Понятие и правовой статус органов исполнительной власти.  1 

2 

 

Виды органов исполнительной власти и принципы их построения  

Президент РФ и его полномочия в сфере исполнительной власти.  

Федеральные органы исполнительной власти, система, структура и организаци-

онно-правовые формы федеральных органов исполнительной власти. 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Виды орга-

нов по их компетенции. 

2 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 1 

Защита проектов и рефератов по теме «Виды органов исполнительной власти и 

принципы их построения» 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1. Подготовка ответов на контрольные вопросы. 

3. Аналитическая обработка текста (аннотирование) дополнительной литера-

туры. 

- 



 

 

Тема 2.4. Государ-

ственная служба 

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 4  

1 Понятие, виды и принципы государственной службы. 1 

2 

 

Понятие и виды государственных должностей. Категории и группы государст-

венных должностей. Реестр государственных должностей в Российской Феде-

рации. 

Понятие и виды государственных служащих, их основные права и обязанности, 

ограничения и запреты. Квалификационные требования к государственным 

служащим. 

Понятие и содержание муниципальной службы. Классификация и виды муни-

ципальных должностей. Правовой статус муниципальных служащих. Прохож-

дение муниципальной службы. 

2 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1. Составление тематических кроссвордов по теме «Правовой статус муниципальных 

служащих». 

- 

2. Составление плана и тезисов ответа.   

Тема 2.5. Коммер-

ческие и неком-

мерческие органи-

зации как субъекты 

административного 

права 

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Административно-правовой статус коммерческих и некоммерческих организа-

ций.  

2 

 

Создание, государственная регистрация, органы управления коммерческих и 

некоммерческих организаций 

Административно-правовые гарантии их самостоятельности 

2 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 1 

1. Моделирование различных видов профессиональной деятельности в коммерческих 

и некоммерческих организациях. 

2. Подготовка таблицы « Административно-правовой статус коммерческих и неком-

мерческих организаций» 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1. Составление тематических тестов. 



 

 

Раздел 3. Формы и 

методы осуществ-

ления исполни-

тельной власти 

 16  

Тема 3.1 

Формы осуществ-

ления исполни-

тельной власти 

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Понятие и формы осуществления исполнительной власти. 

2 

 

Правотворческая и правоприменительная деятельность органов исполнительной 

власти. 

Виды неправовых форм исполнительной власти. 

1 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1. Создание презентаций: «Правотворческая и правоприменительная деятельность 

органов исполнительной власти» 

2. Составление тестовых заданий. 

Тема 3.2  
Правовые акты ис-

полнительной вла-

сти 

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

 

Содержание учебного материала 3  

1 Понятие и юридическое значение правовых актов исполнительной власти.  1 

2 

 

Форма и содержание правовых актов исполнительной власти. 

Издание правовых актов исполнительной власти. Порядок и стадии принятия ак-

тов исполнительной власти. Требования, предъявляемые к правовым актам ис-

полнительной власти. Последствия несоблюдения этих требований. 

2 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 1 

1 Сравнительный анализ правовых актов исполнительной власти 

2 Решение ситуационных задач  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Заполнение таблицы «Порядок и стадии принятия актов исполнительной власти». 

2.  Подготовка ответов на контрольные вопросы. 

2 

Тема 3.3 

Административно-
Содержание учебного материала 3  

1 Понятие и особенности метода осуществления исполнительной власти. 1 

2. Графическое изображение учебного материала. 

3. Реферирование дополнительной литературы. 



 

 

правовые методы 

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Виды административно-правовых методов.  

2 

 

Понятие и правовая природа административного принуждения. 

Административно-предупредительные меры: их назначение, основания и поря-

док применения. 

Понятие мер административного пресечения их цели, виды и порядок примене-

ния. 

2 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 1 

1. Решение ситуационных задач.  

2. Защита проектов: «Виды административно-правовых методов» 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Составление тестовых заданий. 

Подготовка к защите проектов «Виды административно-правовых методов» 

Раздел 4. Ответст-

венность по адми-

нистративному 

праву. 

 14  

Тема 4.1 Админи-

стративная ответ-

ственность 

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 2  

1 Специфические признаки административной ответственности. Соотношение ад-

министративной, уголовной, дисциплинарной и материальной ответственности. 

1 

2 

 

Понятие административного правонарушения (проступка) и его признаки. 

Виды составов административных правонарушений. Разграничение сходных со-

ставов административных проступков и преступлений. 

Особенности административной ответственности 

1 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

3. Составить план- конспект по изучаемой теме 

4. Оформить схему «Виды составов административных правонарушений» 

 

Тема 4.2  
Административные 

Содержание учебного материала 2  

1 Понятие административных наказаний, их цели, система и виды.    1 



 

 

наказания 

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Основные и дополнительные наказания; наказания морального, имущественного 

характера; наказания, обращенные на личность. 

2 

 

Общий порядок наложения административных наказаний. 

Административная ответственность юридических лиц. 

2 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 1 

1. Решение вариативных задач. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

 Составить таблицу «Общий порядок наложения административных наказаний» 

Тема 4.3  

Органы, уполномо-

ченные рассматри-

вать дела об адми-

нистративных пра-

вонарушениях 

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 2  

1 Система органов, уполномоченных рассматривать дела об административных 

правонарушениях. Разграничение компетенции органов (должностных лиц), 

уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях. 

1 

2 

 

Федеральные органы исполнительной власти, их учреждения, структурные под-

разделения, территориальные органы и иные государственные органы. 

Система органов, уполномоченных рассматривать дела об административных 

правонарушениях, предусмотренных законами субъектов РФ. 

2 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 1 

1. Решение ситуационных задач 

2. Анализ судебной практики по теме «Федеральные органы исполнительной власти, 

их учреждения, структурные подразделения, территориальные органы и иные госу-

дарственные органы» 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Подготовить рефераты по данной теме «Система органов, уполномоченных рассмат-

ривать дела об административных правонарушениях, предусмотренных законами 

субъектов РФ» 

Раздел 5. Админи-

стративный про-

цесс 

 30  

Тема 5.1 Содержание учебного материала 3  



 

 

Понятие, предмет и 

признаки админи-

стративного про-

цесса 

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

1 Понятие и специфические признаки административного процесса.  1 

2 

 

Структура административного процесса. 

Соотношение административного процесса и других видов процессуальной дея-

тельности.  

2 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 1 

1.Решение вариативных задач. 

2. Деловая игра «Административный процесс» 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Составить опорный план конспект по теме «Структура административного процес-

са». 

Заполнить таблицу по теме «Соотношение административного процесса и других 

видов процессуальной деятельности» 

Подготовить сообщения по судебной практике 

Тема5.2 

Субъекты админи-

стративного про-

цесса 

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 4  

1 Участники производства по делам об административных правонарушениях. Ви-

ды участников производства.  

1 

2 

 

Виды органов (должностных лиц), уполномоченных рассматривать дела об ад-

министративных правонарушениях 

Процессуальное положение участников производства. 

2 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 1 

1. Защита проектов и рефератов по теме «Участники производства по делам об ад-

министративных правонарушениях» 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Подготовка к защите проектов и рефератов по теме «Участники производства по де-

лам об административных правонарушениях» 

Тема 5.3 

Виды и стадии 

производства по 

Содержание учебного материала 4  

1 Понятие и система стадий производства по делам об административных право-

нарушениях. 

1 



 

 

делам об админи-

стративных право-

нарушениях 

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

  

. 

2 

 

Упрощенный порядок производства по делам об административных правонару-

шениях. 

Квалификация административного правонарушения 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 1 

1. Работа с нормативно- правовыми актами процессуального характера 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Составить опорный план конспект  

Заполнить таблицу по квалификации административного правонарушения 

Подготовить сообщения по судебной практике 

Тема 5.4 
Производство по 

исполнению поста-

новлений по делам 

об административ-

ных правонаруше-

ниях 

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала 3  

1 Общая характеристика исполнения постановлений по делам об административ-

ных правонарушениях. 

1 

2 Производство по исполнению постановления по вынесенному административ-

ному наказанию 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 1 

1. Решение ситуационных задач по теме 

2. Подготовка пакета документов, позволяющей гражданам осуществлять законность 

в сфере исполнительной власти 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Составить терминологический словарь по теме. Графическое изображение конспекта 

лекции. Подготовить сообщения по судебной практике 

Тема 5.5 Способы 

обеспечения закон-

ности в сфере ис-

полнительной вла-

сти  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала 2  

1 Сущность и система способов обеспечения законности в сфере исполнительной 

власти.  

1 

2 

 

Контроль органов исполнительной власти.  

Обращения граждан как важные средства контрольной деятельности. 

Административный надзор.  

 1 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 



 

 

 Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Составить тестовые вопросы 

Подготовить сообщения по судебной практике 

Раздел 6. Админи-

стративно-

правовая органи-

зация управления 

экономической, 

социально-

культурной и ад-

министративно-

политической 

сферами 

 17  

Тема 6. 1 

Государственное 

управление в сфере 

экономики 

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

  

Содержание учебного материала 3  

1 Общая характеристика государственного управления в сфере хозяйственной дея-

тельности.  

1 

2 

 

Административно-правовое регулирование предпринимательства в сфере эконо-

мики.  

Основы государственного управления промышленным комплексом. 

Основы государственного управления агропромышленным комплексом 

Основы государственного управления транспортом и связью. 

Основы государственного управления жилищно-коммунальным хозяйством 

2 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Подготовка к защите проектов и рефератов  

Тема 6.2 

Государственное 
Содержание учебного материала 3  

1 Система органов и организация государственного управления образованием. 1 



 

 

управление в соци-

ально-культурной 

сфере 

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

. 

2 

 

Система и организация государственного управления в области науки. 

Система и организация государственного управления культурой.  

Государственное управление печатью и средствами информации. 

Система органов и организация государственного управления в области здраво-

охранения.  

Государственное управление в сфере труда и занятости населения. 

Государственное управление в сфере социального обеспечения.  

2 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 1 

 1. Практико-ориентируемая деятельность студентов по консультированию граждан 

по вопросам исполнения управления в социально-культурной сфере 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Подготовка к защите проектов и рефератов. Подготовка к проведению практикума 

Тема 6.3 

Государственное 

управление в адми-

нистративно-

политической сфе-

ре 

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 3  

1 Государственное управление в области обороны, безопасности, внутренних дел. 

Правовой режим чрезвычайного положения.  

1 

2 

 

Государственное управление в области иностранных дел. 

Государственное управление в области юстиции.  

Административно-правовое регулирование въезда в Россию и выезда за границу. 

Полиция и виды ее административной деятельности. 

2 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 1 

Практико-ориентируемая деятельность студентов по консультированию граждан по 

вопросам исполнения управления в административно-политической сфере. Решение 

ситуационных задач. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Ответы на контрольные вопросы 

Всего: 122 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета конституционного и 

административного права;  

Оборудование учебного кабинета:  

- компьютерный стол, интерактивная доска (или проектор) для преподавателя;  

- сборники нормативно-правовых актов; 

- комплект учебно-методической документации; 

- методические рекомендации по организации самостоятельной работы  

  обучающихся; 

- методические рекомендации к практическим работам. 

Коллекция цифровых образовательных ресурсов: 

– электронные учебники; 

– электронные плакаты; 

– электронные видеоматериалы. 

Технические средства обучения:  

– мультимедийное оборудование; 

– источники бесперебойного питания; 

– интерактивная доска; 

– принтер лазерный; 

– принтер струйный; 

– многофункциональные устройства; 

– сканер; 

– аудиосистема; 

– внешние накопители информации; 

– мобильные устройства для хранения информации; 

– локальная сеть; 

– подключение к глобальной сети Интернет; 

– устройства для создания графической информации. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной лите-

ратуры 

 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА. 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993)  (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2019 № 2-ФКЗ, от 21.07.2019 № 11-

ФКЗ)  http://www.co№sulta№t.ru © КонсультантПлюс, 1992-2019 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях [Элек-

тронный ресурс]/ — Электрон. текстовые данные.— : , 2021.— 396 c 

3.Давыдова, Н. Ю. Административное право : учебное пособие для СПО / Н. Ю. Да-

выдова, М. Г. Чепрасов, И. С. Черепова. — Саратов : Профобразование, 2020. — 223 c. — 

ISBN 978-5-4488-0528-8. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образо-

вательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/91846 

4.Стахов А.И., Административное право : учебное пособие для СПО / Стахов А.И., 

 Зюзин В.А.,  Фомина М.С. ; под редакцией А. И. Стахова. — Москва : Российский государ-

ственный университет правосудия, 2019. — 136 c. — ISBN 978-5-93916-758-1. — Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/ 

 

Дополнительная литература 



 

 

1. Курс по административному праву / . — Новосибирск : Сибирское университет-

ское издательство, Норматика, 2017. — 186 c. — ISBN 978-5-4374-0678-6. — Текст : элек-

тронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : 

[сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/65156— Режим доступа: для авторизир. Пользовате-

лей 

2.Краткий курс по административному праву / . — Москва : РИПОЛ классик, Окей-

книга, 2016. — 160 c. — ISBN 978-5-386-08959-7. — Текст : электронный // Электронный 

ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/73349 — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

СПИСОК ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

Адрес Содержание 

1. http://www.co№sulta№t.ru/  Консультатнт Плюс 

2. http://www.gara№t.ru/  Гарант 

3. http://ek-

lit.agava.ru/books.htm 

Библиотека экономической и деловой литературы - Читаль-

ня 

4. http://eup.kulichki.№et/Cata

log/All-All.htm   

Библиотека экономической и управленческой литературы  

Бесплатная электронная библиотека (монографии, диссерта-

ции, книги, статьи, новости и аналитика, конспекты лекций, 

рефераты, учебники). Тематика: финансы и кредит, налого-

обложение, оценка имущества, экономика недвижимости, 

экономика малого бизнеса, право, менеджмент, маркетинг и 

т.д. (около 6500 документов)  

5. http://www.low.edu.ru/  Федеральный образовательный портал  

6. http://dic.academic.ru/searc

hall.php  

Словари и энциклопедии 

7. http://www.i№formika.ru/  Образовательный портал «Информика»  

8. http://glossary.ru/  Служба тематических толковых словарей 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://ek-lit.agava.ru/books.htm
http://ek-lit.agava.ru/books.htm
http://eup.kulichki.net/Catalog/All-All.htm
http://eup.kulichki.net/Catalog/All-All.htm
http://www.low.edu.ru/
http://dic.academic.ru/searchall.php
http://dic.academic.ru/searchall.php
http://www.informika.ru/
http://glossary.ru/


 

 

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 ре-

зультатов обучения  

Основные умения: 

Отграничивать исполнительную (админи-

стративную) деятельность от иных видов 

государственной деятельности; 

 

Составлять различные административно-

правовые документы;  

 

Выделять субъекты исполнительно-

распорядительной деятельности из числа 

иных; 

 

Выделять административно-правовые от-

ношения из числа иных правоотношений; 

 

Анализировать и применять на практике 

нормы административного законодатель-

ства; 

 

Оказывать консультационную помощь 

субъектам административных правоотно-

шений; 

 

Логично и грамотно выражать и обосно-

вывать свою точку зрения по администра-

тивно-правовой проблематике. 

 

Оперировать юридическими понятиями и 

категориями; 

 

Анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы; 

 

Анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые от-

ношения  

 

Осуществлять правовую экспертизу нор-

мативных правовых актов; 

 

Усвоенные знания: 

Понятие и источники административного 

права; 

 

Понятие и виды административно-

Наблюдение за ходом разрешения задачи, 

поставленной перед аудиторией и опериро-

вание при этом юридическими понятиями и 

категориями, оценка результатов в соответ-

ствии с действующим законодательством  

 

Тестирование и оценка результата, в соот-

ветствии с действующим законодательством 

 

Наблюдение за выполнением учебного про-

екта, с целью выявления умения применения 

на практике различных норм права, и оценка 

результата, в соответствии с действующим  

законодательством 

 

Проведение практической работы, с целью 

выявления ясности и аргументированности 

изложенного мнения, оценка результата в 

соответствии с действующим законодатель-

ством 

 

Наблюдение за ходом разрешения задачи, 

поставленной перед аудиторией и опериро-

вание при этом юридическими понятиями и 

категориями ,  

материалом самостоятельно. Оценка резуль-

тата, в соответствии с действующим законо-

дательством  

 

Проведение практической работы, с целью 

выявления ясности и аргументированности 

изложенного мнения, оценка результата в 

соответствии с действующим законодатель-

ством 

 

Проведение ситуативных задач и выявле-

ние, в ходе их решения сформировавшихся 

знаний о ресурсах организации. Оценка ре-

зультата, в соответствии с действующим за-

конодательством. 

 

Наблюдение за ходом разрешения задачи, 

поставленной перед аудиторией и опериро-

вание при этом юридическими понятиями и 

категориями , оценка результатов в соответ-



 

 

правовых норм; 

 

Понятия государственного управления и 

государственной службы; 

 

Состав административного правонаруше-

ния, порядок привлечения к администра-

тивной ответственности, виды админист-

ративных наказаний, понятие и виды ад-

министративно-правовых отношений; 

 

Понятие и виды субъектов администра-

тивного права; 

 

Административно-правовой статус субъ-

ектов административного права. 

 

Место административного права в сис-

теме права России; 

 

Предмет административного права и 

административно-правовой метод регу-

лирования общественных отношений;  

  

Сферу реализации административных 

правоотношений; 

 

Основы административно-

процессуального права; 

 

Административно-правовую организацию 

управления экономической, социально-

культурной и административно-

политической сферами. 

 

ствии с действующим законодательством  

Проведение семинарского занятия, с це-

лью выявления ясности и аргументирован-

ности изложенного мнения, оценка резуль-

тата в соответствии с действующим законо-

дательством 

 

Тестирование и оценка результата, в соот-

ветствии с действующим законодательством 

 

Проведение практической работы, с целью 

выявления ясности и аргументированности 

изложенного мнения, оценка результата в 

соответствии с действующим законодатель-

ством 

 

Проведение практической работы, с целью 

выявления ясности и аргументированности 

изложенного мнения, оценка результата в 

соответствии с действующим законодатель-

ством 

 

Наблюдение за выполнением учебного про-

екта, с целью выявления представления о 

субъектах и объектах гражданского права и 

оценка результата, в соответствии с дейст-

вующим законодательством 

 

Проведение самостоятельной работы сту-

дентов, с целью нахождения и распознава-

ния содержания гражданских прав, порядок 

их реализации и защиты и оценка результа-

та, в соответствии с действующим законода-

тельством  

 

Контроль деятельности студентов, направ-

ленной на сравнение основные категории 

института представительства (как в учебных 

изданиях, так и в СМИ), наблюдение за хо-

дом формирования определѐнной правовой 

базы у обучающихся, оценка результатов в 

соответствии с действующим законодатель-

ством 

 

Наблюдение за составлением студентами 

тестовых заданий, с целью выявления спо-

собности работать с предоставленным мате-

риалом самостоятельно, а также с целью 

включения их в рабочий процесс. Оценка 

результата, в соответствии с действующим 

законодательством  

 



 

 

Контроль за выполнением учебного проекта, 

с целью дифференциации знаний формах и 

видах собственности; оценка результата, в 

соответствии с действующим законодатель-

ством 

Контроль за проведением исследования по 

определению наследственного права.  

 

 

Оценка результата, в соответствии с дейст-

вующим законодательством. 

 

Контроль за выполнением учебного проекта, 

с целью дифференциации знаний формах и 

видах собственности; оценка результата, в 

соответствии с действующим законодатель-

ством 

 

Оценка результата, в соответствии с дейст-

вующим законодательством. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 Основы экологического права 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения (укрупненная группа  специальностей 40.00.00 Юрис-

пруденция). 

ОП.04 Основы экологического права изучается обучающимися специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения в 4 семестре (2 курс). Данная дисци-

плина может реализовываться с применением электронного обучения и дистанционных об-

разовательных технологий. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: 

Данная общепрофессиональная дисциплина принадлежит к профессиональному циклу 

ОПОП по специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

 

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; 

  давать консультации по экологическим вопросам; 

  формулировать предложения по совершенствованию действующего экологического 

законодательства. 

 

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; 

 эколого-правовой механизм охраны и использования отдельных природных объектов. 

 

Формируемые компетенции: 

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 эффективно-

го выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

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

дством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматьс 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. 



 

 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  66 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   44  часов; 

самостоятельной работы обучающегося  22 часа. 

 



 

 

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) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  44 

в том числе:  

     лабораторные занятия   -  

     практические занятия     22 

     контрольные работы     -  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)   - 

    Подготовка к аудиторным занятиям (изучение литературы по задан-

ным темам, написание рефератов, эссе и прочих письменных работ) 

  

   22 

Итоговая аттестация в форме зачѐта 

   

 



 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы экологического права 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, само-

стоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем ча-

сов 

Уровень ос-

воения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Экологическое право 

как отрасль права 

 15  

Тема 1.1.  

Понятие экологического 

права.  
(тема может быть реали-

зована с ЭО и ДОТ) 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Экологическое право как отрасль права. 2 

2. Экологические правоотношения: субъекты, объекты, содержание экологических 

правоотношений. 

2 

Лабораторные работы   

Практические занятия 2 

1.Составление схем: «Экологические правоотношения», «Объекты экологического 

права». 

2. Решение практических задач. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1. Написать эссе на тему: «Экологический кризис и потребность в правовом регулиро-

вании взаимоотношения общества и природы». 

2. Работа с конспектом лекции (обработка текста). 

Тема 1.2. 

Источники экологиче-

ского права.  
(тема может быть реали-

зована с ЭО и ДОТ) 

 

Содержание учебного материала  1 

1. Понятие и система источников экологического права. Экологическая доктрина 

Российской Федерации. 

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 1 

1. Составление списка источников регулирующих экологические правоотношения. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1. Какие нормативно-правовые акты регионального и местного уровня регулируют 

экологические правоотношения (на примере Волгоградской области). 



 

 

Тема 1.3. 

Эколого-правовой ста-

тус граждан и организа-

ций.  
(тема может быть реали-

зована с ЭО и ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 2  

1. Понятие эколого-правового статуса. Природоохранные и природоресурсные права 

граждан и общественных объединений и их содержание. 

1 

2. Гарантии и защита экологических прав. Экологическое образование и воспитание. 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 

1. Защита проектов по теме: «Экологическое воспитание граждан». 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1. Разработка проекта на тему: «Экологическое воспитание граждан» 

Раздел 2. 

Право собственности на 

природные 

объекты 

 

 

12 

Тема 2.1. 

Право собственности на 

природные ресурсы.  
(тема может быть реали-

зована с ЭО и ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Понятие и формы права собственности на природные ресурсы.   2 

2. Содержание права собственности на природные ресурсы.  2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 

1. Решение практических задач. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1. Работа с конспектом лекции (обработка текста). 

2. Подготовка сообщений по теме: «Федеральная собственность на природные ресур-

сы». 

Тема 2.2. 

Право природопользо-

вания.  
(тема может быть реали-

зована с ЭО и ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Понятие права природопользования, его виды. Содержание права природопользо-

вания. Право общего природопользования. 

2 

2. Право специального природопользования. Лицензионно-договорные основы при-

родопользования. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 

1. Решение практических задач. 



 

 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1. Составление тематической мультимедийной презентации. 

2. Реферирование дополнительной литературы по теме: «Особенности лицензионно-

договорного регулирования пользования отдельными природными ресурсами и их ох-

раны (недра, воды, леса, животный мир, удаление отходов)». 

Раздел 3. Организаци-

онно-правовое обеспече-

ние рационального эко-

логопользования и со-

хранности экологиче-

ской системы 

 24 

Тема 3.1. Государствен-

ное управление эколо-

гопользованием и охра-

ной окружающей среды.  
(тема может быть реали-

зована с ЭО и ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 1 

1. Понятие и принципы государственного управления экологопользованием и охра-

ной окружающей среды. Система органов управления. Формы, функции и методы 

управления охраной окружающей среды. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 1 

1.Составление схемы: «Система органов управления». 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1. Характеристика органов управления в области охраны окружающей среды. 

Тема 3.2. Правовые ме-

ханизмы охраны окру-

жающей среды.  
(тема может быть реали-

зована с ЭО и ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 5 

 1. Информационное обеспечение природопользования и охраны окружающей среды. 2 

 2. Экологическое нормирование. Система экологических нормативов. 2 

 3. Экологическая экспертиза: понятие, виды, принципы, объекты, порядок проведе-

ния. 

2 

 4. Эколого-правовые основы технического регулирования: технические регламенты, 

стандартизация, сертификация. 

2 

 5. Экологический контроль: понятие, виды, задачи. Экологический аудит. 2 



 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 5 

1. Решение практических задач. 

2. Заполнение таблиц: «Виды и объекты экологической сертификации», «Нормативы 

в области охраны окружающей среды», «Государственные природоресурсовые стан-

дарты». 

3. Составление схем: «Порядок проведение экологической экспертизы», «Виды эко-

логического контроля». 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 5 

1. Подготовка сообщения по теме: «Источники экологически значимой информа-

ции».  

2. Работа с конспектом лекции (обработка текста). 

3. Разработать одно из мероприятий по охране окружающей среды 

Тема 3.3.  Экономиче-

ские механизмы охраны 

окружающей среды.  
(тема может быть реали-

зована с ЭО и ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 2 

 1. Понятие и роль экономического механизма обеспечения рационального природо-

пользования и охраны окружающей среды. Финансирование охраны окружающей 

среды. 

2 

 2. Плата за природопользование. Меры экономического стимулирования. Экологи-

ческое страхование. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 

1. Заполнение таблицы: «Плата за пользование природными объектами» 

2. Решение практических задач. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1. Характеристика элементов экологического страхования: страхователи, страхов-

щики, объекты, страховое событие. 



 

 

Раздел 4. 

Юридическая ответст-

венность за экологиче-

ские правонарушения 

 

 

15 

Тема 4.1. 

Экологические право-

нарушения.  
(тема может быть реали-

зована с ЭО и ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 1 

1. Понятие эколого-правовой ответственности, еѐ задачи и функции. Понятие эколо-

гического правонарушения. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 1 

1.Определение элементов экологического правонарушения. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1. Подготовка сообщения по теме: «Основания освобождения от эколого-правовой от-

ветственности». 

2.  Привести примеры профилактических мер по устранению экологических правона-

рушений. 

Тема 4.2. 

Виды ответственности 

за экологические право-

нарушения.  
(тема может быть реали-

зована с ЭО и ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 3 

1. Административная ответственность за нарушение законодательства об охране ок-

ружающей среды. 

 

2 

2. Уголовная ответственность за  экологические преступления. 2 

3. Дисциплинарная и имущественная ответственность за нарушение законодательст-

ва об охране окружающей среды. Гражданско-правовая ответственность за эколо-

гический вред. Понятие и виды вреда, способы его устранения. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 3 

1. Заполнение таблицы: «Виды эколого-правовой ответственности». 

2. Решение практических задач. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

1. Дать характеристику составу правонарушения по каждому виду ответственности (по 

выбору студента). 

2. Работа с конспектом лекции (обработка текста). 



 

 

Тема 4.3. Правовое ре-

гулирование деятельно-

сти правоохранитель-

ных органов в области 

охраны окружающей 

среды.  
(тема может быть реали-

зована с ЭО и ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 1 

  1. Роль правоохранительных органов в обеспечении охраны окружающей среды. 

Природоохранная деятельность прокуратуры, органов внутренних дел и государ-

ственной безопасности. Природоохранная деятельность судов. 

 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 1 

1. Составление обращения в один из правоохранительных органов по выбору студен-

та. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1. Составление словаря основных терминов по курсу. 

 Всего 66 

 

    

 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета   гражданского 

права и процесса, семейного права, основ экологического права 

 

Оборудование учебного кабинета:  

-  посадочные места по количеству обучающихся; 

-  рабочее место преподавателя; 

-  комплект учебников по экологическому праву 

Технические средства обучения: 

- интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  
1. Кудлай, А. А. Основы экологического права : учебно-методическое пособие для СПО / 

А. А. Кудлай. — Симферополь : Финансово-экономический колледж, 2019. — 86 c. — 

ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образователь-

ной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/89488  

2. Лизгаро, В. Е. Экологическое право : ответы на экзаменационные вопросы / В. Е. Лизга-

ро, Т. И. Макарова. — Минск : Тетралит, 2018. — 240 c. — ISBN 978-985-7171-23-1. — 

Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/88873  

3. Костенко, М. А. Экологическое право : учебное пособие / М. А. Костенко, О. В. По-

пова. — Ростов-на-Дону, Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 

2018. — 91 c. — ISBN 978-5-9275-3117-2. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/95831  

Нормативно-правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации: Принята всенародным голосованием: от 12.12.1993. 

(в действ. ред.)// Собрание законодательства РФ, 04.08.2014, N 31, ст. 4398. 

2. Об охране окружающей среды: Федеральный закон: от 10.01.2002 N 7-ФЗ (последняя ре-

дакция)// Собрание законодательства Российской Федерации от 14 января 2002 г. N 2 ст. 133. 

3. Земельный Кодекс Российской Федерации: Федеральный закон: от 25.10.2001 N 136-ФЗ 

(последняя редакция)// Собрание законодательства Российской Федерации от 29 октября 

2001 г. N 44 ст. 4147. 

4. Водный Кодекс Российской Федерации: Федеральный закон:  от 03.06.2006г. N 74-ФЗ (по-

следняя редакция)// Собрание законодательства Российской Федерации от 5 июня 2006 г. N 

23 ст. 2381 

5. Лесной Кодекс Российской Федерации: Федеральный закон: от  04.12.2006 N 200-ФЗ (по-

следняя редакция)// Собрание законодательства Российской Федерации от 11 декабря 2006 г. 

N 50 ст. 5278. 

6. Об охране атмосферного воздуха: Федеральный закон:  от 04.05.1999г. 96-ФЗ. (последняя 

редакция)// Собрание законодательства Российской Федерации от 3 мая 1999 г. N 18 ст. 2222 

7. О животном мире: Федеральный закон:  от 24.04.1995  № 52-Ф3 (последняя редакция)// 

Собрание законодательства Российской Федерации от 24 апреля 1995 г., N 17, ст.1462. 

8. О недрах: Федеральный закон:  от 21.02.1992 N 2395-1 (последняя редакция)// Российская 

газета, от 5 мая 1992 г., N 102. 

9. О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения: Федеральный закон:  от 

30.03.1999 г.,  № 52-ФЗ (последняя редакция)// Собрание законодательства Российской Фе-

дерации от 5 апреля 1999 г. N 14 ст. 1650. 



 

 

10. Об экологической экспертизе: Федеральный закон:  от 23.11.1995г.  174-ФЗ (послед-

няя редакция) // Собрание законодательства Российской Федерации от 27 ноября 1995 г. N 48 

ст. 4556. 

11. О техническом регулировании: Федеральный закон: от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ 

(последняя редакция)// Собрание законодательства Российской Федерации от 30 декабря 

2002 г. N 52 (часть I) ст. 5140. 

12. Об особо охраняемых природных территориях: Федеральный закон: от 14.03.1995г. № 

З3-ФЗ (последняя редакция)// Собрание законодательства Российской Федерации от 20 марта 

1995 г. N 12 ст. 1024. 

13. О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах: 

Федеральный закон:  от 25.06.2012 .г. (последняя редакция)// Собрание законодательства 

Российской Федерации от 27 февраля 1995 г. N 9 ст. 713. 

14. О разграничении государственной собственности на землю: Федеральный закон:  от 

17.07.2001 г. № 101 –ФЗ (последняя редакция) // Собрание законодательства Российской Фе-

дерации от 23 июля 2001 г. N 30 ст. 3060. 

15. Об обороте земель сельскохозяйственного назначения: Федеральный закон: от 

24.07.2002 № 101-ФЗ (последняя редакция)// Собрание законодательства Российской Феде-
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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 обучающи-

мися индивидуальных заданий, проектов, исследований. Аттестация по дисциплине прово-

дится в форме дифференцированного зачета 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения  

Освоенные умения:  

  толковать и применять нормы эколо-

гического права;  

  анализировать, делать выводы и обос-

новывать свою точку зрения по эколо-

гическим правоотношениям;  

  применять правовые нормы для реше-

ния практических ситуаций; 

  давать консультации по 

экологическим вопросам  

  формулировать предложения по со-

вершенствованию действующего эколо-

гического законодательства 

Усвоенные знания: 

 понятие и источники экологического 

права;  

 экологические права и обязанности 

граждан;  

 право собственности на природные ре-

сурсы, право природопользования;  

 правовой механизм охраны окружаю-

щей среды;  

 виды экологических правонарушений 

и ответственность за них; 

 эколого-правовой механизм охраны и 

использования отдельных природных 

объектов. 

 

Сформированные компетенции: 

ОК 2. Организовывать собственную дея-

тельность, выбирать типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использова-

ние информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных за-

 

 - Решение практических задач; 

 

 - составление схем, защита проектов; 

 

 

 - решение практических задач; 

 

 

 - выполнение практических работ. 

 

 

 

 

 - проведение тестирования; 

 

 - заполнение таблиц, составление схем; 

 

 - решение практических задач; 

 

 - выполнение самостоятельных работ; 

 

 - выполнение практических работ; 

 

 - составление сравнительной таблицы 

 

 

 

- оценка выполнения индивидуальных или 

групповых заданий. 

 

- оценка выполнения презентаций 

 

- оценка выполнения индивидуальных или 

групповых заданий. 

- оценка выполнения презентаций 

 

- оценка выполнения индивидуальных или 

групповых заданий. 

 

- оценка выполнения презентаций 

- оценка выполнения индивидуальных или 



 

 

дач, профессионального и личностного раз-

вития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, руково-

дством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматьс самообразованием, осознанно пла-

нировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях посто-

янного изменения правовой базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового об-

раза жизни, требования охраны труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, куль-

туру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к кор-

рупционному поведению. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное 

толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионно-

го обеспечения и социальной защиты. 

групповых заданий. 

- оценка выполнения индивидуальных или 

групповых заданий. 

- оценка выполнения индивидуальных или 

групповых заданий. 

- оценка выполнения индивидуальных или 

групповых заданий 
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I. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05 Трудовое право 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право 

и организация социального обеспечения (укрупненная группа специальностей 40.00.00 

Юриспруденция). 

ОП.05 Трудовое право изучается обучающимися специальности 40.02.01 Право и ор-

ганизация социального обеспечения в 4 семестре (2 курс). Данная дисциплина может реали-

зовываться с применением электронного обучения и дистанционных образовательных тех-

нологий. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина является общепрофессиональной дисциплиной профес-

сионального цикла дисциплин основной профессиональной образовательной программы 

специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-

ны: 

 

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; 

-определять понятие безработного; 

-определять особенности в регулировании трудовых отношений с указанными катего-

риями работников. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-нормативно-правовые акты, регулирующие общественные отношения в трудовом пра-

ве; 

-содержание российского трудового права; 

-государственную политику в сфере занятости; правовой статус безработного; прав 

и социальных гарантий безработных; 

-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; 

-особенности регулирования труда отдельных категорий работников. 

 

Результатом освоения программы дисциплин Трудового права являются общие 

(ОК) и (ПК) профессиональные компетенции:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 



 

 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы 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 эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

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

дством, 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 соци-

альной защиты. 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенса-

ций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, ну-

ждающимся в социальной защите. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и 

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, ис-

пользуя информационно-компьютерные технологии. 

 ПК 1.8. Исследовать и анализировать деятельность по состоянию социально-

правовой защиты отдельных категорий граждан. 

 ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять их учет, 

используя информационно-компьютерные технологии. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 232 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 154 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 78 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) 232 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  154 

в том числе:  

   лабораторные занятия - 

   практические занятия 44 

   контрольные работы - 

   курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 78 

в том числе:  

   самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Трудовое право 

 

    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятель-

ная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем ча-

сов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 

Раздел 1.  

Общая часть 

 45  

Тема 1.1. Общая 

характеристика 

трудового права 

как отрасли рос-

сийского права.  
(тема может быть 

реализована с ЭО 

и ДОТ) 

Содержание учебного материала 10 

1 Трудовое право. Понятие, предмет, метод. 1 

2 Содержание основных принципов трудового права. 

Система трудового права. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 

1. Составление логической схемы «Источники права». 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

1. Составление словаря-справочника основных понятий. 

2. Составление сравнительной таблицы «Трудовые правоотношения и гражданско-правовые 

по выполнению работ, оказанию услуг» 

Тема 1.2. Субъ-

екты трудового 

права.  
(тема может быть 

реализована с ЭО 

и ДОТ)  

Содержание учебного материала 4 

1 Понятие и виды субъектов трудового права. 1 

2 

 

Работник как субъект трудового права. 

Работодатель как субъект трудового права. 

Профсоюзы как субъект трудового права. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 

1. Аналитическая обработка текста Федерального закона от 12 января 1996 года «О профес-

сиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

1. Составление плана и тезисов ответа. 

2. Оформление схемы «Классификация субъектов трудового права» 



 

 

Тема 1.3. Соци-

альное партнер-

ство в сфере тру-

да.  
(тема может быть 

реализована с ЭО 

и ДОТ) 

Содержание учебного материала 10 

1 Понятие социального партнерства и его значение. 2 

2 Основные принципы социального партнерства. 

Система социального партнерства. 

Коллективные переговоры. 

Коллективный договор. 

Социально-партнерские соглашения. 

2 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 

1. Составление проекта коллективного договора. 

2. Решение ситуационных (профессиональных) задач. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

1. Составление схемы «Виды социально-партнерских соглашений». 

2. Подготовка сообщения по теме: «Ответственность сторон социального партнерства». 

Раздел 2.  

Особенная часть 

 187  

Тема 2.1. Заня-

тость и трудо-

устройство насе-

ления в РФ.  
(тема может быть 

реализована с ЭО 

и ДОТ) 

Содержание учебного материала 6  

1 Основы государственной политики в области содействия занятости. 1 

2 

 

Социальные гарантии при потере работы. 

Правовой статус безработного гражданина. 

Содействие в трудоустройстве. 

 2 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 4 

1. Составление таблицы «Классификация форм обеспечения трудовой занятости».  

2. Дискуссия на тему «Особенности правовой базы в области обеспечения трудовой занято-

сти в РФ». 

3. Аналитическая обработка текста Закона РФ от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости 

населения в Российской Федерации». 

4. Решение ситуационных (профессиональных) задач. 

 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1. Подготовка к дискуссии по теме «Особенности правовой базы в области обеспечения тру-

довой занятости в РФ». 



 

 

2. Работа с конспектом лекции (обработка текста). 

Тема 2.2. Трудо-

вой договор.  
(тема может быть 

реализована с ЭО 

и ДОТ) 

  

Содержание учебного материала 14 

1 Понятие, стороны, содержание трудового договора. 1 

2 

 

Виды трудовых договоров. 

Заключение трудового договора. 

Изменение трудового договора. 

Прекращение трудового договора. 

Порядок увольнения работников. Выходное пособие. 

2 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 4 

1. Составление сравнительной таблицы «Основания прекращения трудового договора». 

2. Решение ситуационных (профессиональных) задач. 

3. Составление макета трудового договора. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 9 

1. Составление сравнительной таблицы «Виды трудовых договоров». 

2. Составление логической схемы «Порядок заключения трудового договора». 

3. Подготовка сообщений по темам: «Понятие персональных данных работника. Их обработ-

ка», «Хранение и использование персональных данных работников», «Ответственность за 

нарушение норм, регулирующих обработку и защиту персональных данных работника». 

Тема 2.3. Рабочее 

время.  
(тема может быть 

реализована с ЭО 

и ДОТ)  

Содержание учебного материала 8 

1 Понятие рабочего времени и его виды. 2 

2 Режим рабочего времени и порядок его установления. 

Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 4 

1. Составление сравнительной таблицы «Виды рабочего времени». 

2. Решение ситуационных (профессиональных) задач. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

1. Создание презентации по теме «Правовое регулирование сверхурочной работы». 

2. Составление тематических кроссвордов. 

 

 

Тема 2.4. Время 

Содержание учебного материала 10  

1 Понятие и виды времени отдыха. 1 



 

 

отдыха.  
(тема может быть 

реализована с ЭО 

и ДОТ) 

  

2 

 

Перерывы в работе.  

Выходные и нерабочие праздничные дни. 

Отпуск: понятие и характеристика видов. 

Порядок предоставления отпусков. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 

Решение ситуационных (профессиональных) задач. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

1. Графическое изображение учебного материала.  

2. Составление графика предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска работникам.  

Тема 2. 5. Зара-

ботная плата.  
(тема может быть 

реализована с ЭО 

и ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 6  

1 Правовое регулирование заработной платы. 1 

2 

 

Системы и формы заработной платы. 

Нормирование труда 

Оплата труда в особых условиях 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 4 

1. Решение ситуационных задач. 

2. Составление сравнительной таблицы «Системы оплаты труда». 

3. Составление логической схемы «Удержания из заработной платы». 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 5 

1. Реферирование дополнительной литературы. 

2. Составление сравнительной таблицы «Системы оплаты труда».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Тема 2.6. Гаран-

тии и компенса-

ции.  
(тема может быть 

реализована с ЭО 

и ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 6  

1 Понятие и виды гарантий и компенсаций. 1 

2 

 

Гарантии при направлении работников в служебные командировки. 

Гарантии и компенсации работникам при исполнении ими государственных или общест-

венных обязанностей. 

Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением. 

Гарантии и компенсации работникам, связанные с расторжением трудового договора. 

 

 Другие гарантии и компенсации. 2 

Лабораторные работы -  



 

 

Практические занятия 4 

1. Решение ситуационных задач. 

2. Составление и анализ схемы «Классификация гарантий в сфере трудового права». 

3. Составление сравнительной таблицы «Отличие гарантийных выплат от компенсацион-

ных». 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 5 

1. Реферирование дополнительной литературы. 

2. Подготовка электронной презентации «Виды гарантий в сфере трудовых правоотношений» 

Тема 2.7. Дисци-

плина труда. 

Внутренний тру-

довой распоря-

док.  
(тема может быть 

реализована с ЭО 

и ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 6  

1 Понятие дисциплины труда и правовые методы ее обеспечения. 1 

2 

 

Внутренний трудовой распорядок организации. 

Поощрения за труд. 

Дисциплинарная ответственность. 

2 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 4 

1. Составление правил внутреннего трудового распорядка организации. 

2. Решение профессиональных задач. 

3. Составление логической схемы «Порядок наложения и снятия дисциплинарного взыска-

ния». 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

1. Реферирование дополнительной литературы. 

2. Составление логической схемы «Порядок наложения дисциплинарного взыскания» 

Тема 2.8. Право-

вое регулирова-

ние охраны тру-

да.  

(тема может быть 

реализована с ЭО 

и ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 6  

1 Охрана труда. Понятие и значение. 1 

2 

 

Организация охраны труда. 

Общая характеристика стандартов по безопасности и гигиене труда. 

Расследование и учет несчастных случаев на производстве. 

2 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 4 

1. Решение профессиональных задач. 

2. Заполнение формы Н-1 (акт о несчастном случае на производстве). 

3. Представление и защита презентаций: 



 

 

 -«Средства индивидуальной защиты»; 

 -«Аттестация рабочих мест». 

4. Формирование пакета документов, необходимых для расследования несчастного случая на 

производстве. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

1.Создание электронных презентаций: 

-«Средства индивидуальной защиты»; 

 -«Аттестация рабочих мест». 

2. Подготовка сообщения «Ответственность за нарушение норм охраны труда на производст-

ве» 

Тема 2.9. Мате-

риальная ответ-

ственность сто-

рон трудовых 

правоотношений.  
(тема может быть 

реализована с ЭО 

и ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 4  

1 Понятие материальной ответственности в трудовом праве. 1 

2 

 

Материальная ответственность работника. 

Материальная ответственность работодателя. 

2 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 

1. Составление схемы «Виды материальной ответственности в трудовом праве». 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

1. Реферирование дополнительной литературы. 

Тема 2.10. Осо-

бенности регули-

рования труда 

отдельных кате-

горий работни-

ков.  
(тема может быть 

реализована с ЭО 

и ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 10  

1 Основания и порядок установления особенностей регулирования труда. 1 

2 

 

Особенности регулирования труда женщин, лиц с семейными обязанностями. 

Особенности регулирования труда работников в возрасте до восемнадцати лет. 

Особенности регулирования труда лиц, работающих по совместительству. 

Особенности регулирования труда работников, заключивших трудовой договор на срок 

до двух месяцев. 

Особенности регулирования труда работников, занятых на сезонных работах. 

Особенности регулирования труда работников, работающих у работодателей – физиче-

ских лиц. 

Особенности регулирования труда надомников. 

Особенности регулирования труда лиц, работающих в районах Крайнего Севера и при-

равненных к ним местностях. 

2 



 

 

Особенности регулирования труда педагогических работников. 

Особенности регулирования труда других категорий работников. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 4 

1. Решение задач практической направленности. 

2. Представление и защита презентаций по темам: 

 - «Особенности регулирования труда лиц, работающих вахтовым методом»; 

 -« Особенности регулирования труда работников религиозных организаций». 

3. Составление логической схемы «Особенности регулирования труда руководителя органи-

зации и членов коллегиального исполнительного органа организации». 

4. Составление трудовых договоров с различными категориями работников. Анализ пред-

ставленных договоров с целью выявления ошибок. 

5. Тренинг «Трудовые права: в чем они состоят и как применяются». 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 7 

1. Реферирование дополнительной литературы. 

2. Подготовка электронных презентаций: 

- «Особенности регулирования труда лиц, работающих вахтовым методом»; 

 -« Особенности регулирования труда работников религиозных организаций». 

Тема 2.11. Защи-

та трудовых 

прав работников. 

Трудовые споры.  
(тема может быть 

реализована с ЭО 

и ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 10  

1 Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных актов, содержащих нормы трудового права. 

1 

2 

 

Защита трудовых прав и законных интересов работников профессиональными союзами. 

Самозащита трудовых прав. 

Трудовые споры. 

Рассмотрение и разрешение индивидуальных трудовых споров. 

Коллективные трудовые споры. Понятие, порядок рассмотрения и разрешения. 

2 

 Правовое регулирование забастовок.  

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 

1. Разрешение практических ситуаций с применением НПА. 

2. Решение профессиональных задач. 

3. Деловая игра «Забастовка как способ разрешения коллективного трудового спора». 

Контрольные работы - 



 

 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

1. Реферирование дополнительной литературы. 

2. Подготовка к деловой игре «Забастовка как способ разрешения коллективного трудового 

спора». 

Всего  232  

 

 

 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета трудового права, 

менеджмента и основ экономики. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- компьютерный стол, интерактивная доска (или проектор) для преподавателя;  

- сборники нормативно-правовых актов; 

- комплект учебно-методической документации; 

- методические рекомендации по организации самостоятельной работы  

  обучающихся; 

- методические рекомендации к практическим работам. 

 

Коллекция цифровых образовательных ресурсов: 

– электронные учебники; 

– электронные плакаты; 

– электронные видеоматериалы. 

 

Технические средства обучения:  

– мультимедийное оборудование; 

– источники бесперебойного питания; 

– интерактивная доска; 

– принтер лазерный; 

– принтер струйный; 

– многофункциональные устройства; 

– сканер; 

– цифровая видеокамера, фотоаппарат, web-камера; 

– аудиосистема; 

– внешние накопители информации; 

– мобильные устройства для хранения информации; 

– локальная сеть; 

– подключение к глобальной сети Интернет; 

– устройства для создания графической информации. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной лите-

ратуры 

 

Основные источники: 

1. «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 № 197-ФЗ (с изменения-

ми на 3 июля 2020 года) // «Собрание законодательства РФ» 

2. Павлищева, Н. А. Трудовое право : учебник для СПО / Н. А. Павлищева. — Сара-

тов : Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2021. — 458 c. — ISBN 978-5-4486-0489-8, 978-5-

4488-0222-5. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной 

среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/79442 

3.Резепова, В. Е. Трудовое право : учебное пособие для СПО / В. Е. Резепова, Н. А. 

Захарова, Ю. Б. Захарова. — 2-е изд. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2021. 

— 196 c. — ISBN 978-5-4486-0488-1, 978-5-4488-0221-8. — Текст : электронный // Элек-

тронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/79443 

 



 

  

Дополнительные источники: 

1. Бочкарева, Н. А. Трудовое право России : учебник / Н. А. Бочкарева. — Саратов : 

Ай Пи Эр Медиа, 2021. — 526 c. — ISBN 978-5-4486-0490-4. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/79438 (дата обращения: 18.11.2020). — Режим доступа: для автори-

зир. Пользователей 

2. Буянова, А. В. Трудовое право России. Общая часть : учебник / А. В. Буянова, О. 

В. Мацкевич, А. Н. Приженникова ; под редакцией А. В. Буяновой, А. Н. Приженниковой. 

— Москва : Прометей, 2021. — 152 c. — ISBN 978-5-907100-14-5. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/94556 (дата обращения: 17.11.2020). — Режим доступа: для автори-

зир. Пользователей 

3. Буянова, А. В. Трудовое право России. Особенная часть : учебник / А. В. Буянова, 

О. В. Мацкевич, А. Н. Приженникова ; под редакцией А. В. Буяновой, О. В. Мацкевич, А. 

Н. Приженниковой. — Москва : Прометей, 2018. — 264 c. — ISBN 978-5-907100-27-5. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/94557 (дата обращения: 17.11.2020). — Режим доступа: для автори-

зир. пользователей 

 

 

Интернет-ресурсы: 

www.allpravo.ru Всѐ о праве. Компас в мире юриспруденции. 

www.lawlibrary/izdanie.html Юридическая научная библиотека издательства «СПАРК» 

www.okpravo.info/field Все отрасли права 

www.ucheba.ru Учѐба - образовательный портал №1. Справочники. Журналы. 

www.for-expert.ru Юридический отдел. Библиотека корпоративного юриста 

www.mega-law.ru Государственные органы. Кодексы и законы. Образцы документов. 

Юридические статьи. 

www.lex-pravo.ru Новости законодательства. Комментарии юристов к законодательным 

актам. 

www.lawyer-war.ru Центр судебных процедур. 

 

http://www.allpravo.ru/
http://www.lawlibrary/izdanie.html
http://www.okpravo.info/field���
http://www.ucheba.ru/
http://www.for-expert.ru/
http://www.mega-law.ru/
http://www.lex-pravo.ru/
http://www.lawyer-war.ru/


 

  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавате-

лем 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 

Освоенные умения: 

Применять на практике нормы трудово-

го законодательства 

 

Анализировать и готовить предложения 

по урегулированию трудовых споров 

 

 

 

 

Анализировать и решать юридические 

проблемы в сфере трудовых отношений 

 

 

 

Анализировать и готовить предложения 

по совершенствованию правовой дея-

тельности организации 

 

 

Определять понятие безработного 

 

Определять особенности в регулирова-

нии трудовых отношений с указанными 

категориями работников 

 

Усвоенные знания: 

Нормативно-правовые акты, регули-

рующие общественные отношения в 

трудовом праве 

 

Содержание российского трудового 

права 

 

Государственную политику в сфере за-

нятости; правовой статус безработ-

ного; прав и социальных гарантий без-

работных 

 

 

Права и обязанности работников и рабо-

тодателей 

 

 

 

Тестирование и оценка результата, в соответствии 

с действующим законодательством 

 

Наблюдение за ходом разрешения задачи, постав-

ленной перед аудиторией и оперирование при 

этом юридическими понятиями и категориями , 

оценка результатов в соответствии с действую-

щим законодательством  

 

Наблюдение за выполнением учебного проекта, с 

целью выявления умения применения на практике 

различных норм права, и оценка результата, в со-

ответствии с действующим  законодательством 

 

Проведение практической работы, с целью выяв-

ления ясности и аргументированности изложенно-

го мнения, оценка результата в соответствии с 

действующим законодательством 

 

Наблюдение за выполнением учебного проекта, с 

целью выявления представления о государстве в 

целом, и оценка результата, в соответствии с дей-

ствующим законодательством 

Проведение практической работы 

 

Проведение самостоятельной работы студентов, с 

целью нахождения и распознавания правовых 

систем и оценка результата, в соответствии с дей-

ствующим законодательством  

 

Контроль деятельности студентов, направленной 

на сравнение понятий и форм государства, права 

(как в учебных изданиях, так и в СМИ), наблюде-

ние за ходом формирования определѐнной право-

вой базы у обучающихся, оценка результатов в 

соответствии с действующим законодательством 

 

Наблюдение за составлением студентами тесто-

вых заданий, с целью выявления способности ра-

ботать с предоставленным материалом самостоя-

тельно, а также с целью включения их в рабочий 

процесс. Оценка результата, в соответствии с дей-

ствующим законодательством  



 

  

 

 

Порядок заключения, прекращения и 

изменения трудовых договоров 

 

Виды трудовых договоров 

 

Содержание трудовой дисциплины 

 

Порядок разрешения трудовых споров 

 

Виды рабочего времени и времени от-

дыха 

 

Формы и системы оплаты труда работ-

ников 

 

Основы охраны труда 

 

Порядок и условия материальной ответ-

ственности сторон трудового договора 

 

Особенности регулирования труда от-

дельных категорий работников 

 

Контроль за выполнением учебного проекта, с це-

лью дифференциации знаний о системе права РФ, 

оценка результата, в соответствии с действующим 

законодательством 

 

Контроль за проведением исследования по опре-

делению форм реализации права. Оценка резуль-

тата, в соответствии с действующим законода-

тельством. 

 

Проведение ситуативных задач и выявление, в хо-

де решения этих задач, сформировавшихся знаний 

о правоотношениях. Оценка результата, в соот-

ветствии с действующим законодательством. 

 

Наблюдение за выполнением учебного проекта, с 

целью выявления представления о государстве в 

целом, и оценка результата, в соответствии с дей-

ствующим законодательством.  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.06 Гражданское право 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС  по специальности  СПО 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения (укрупненная группа специальностей 40.00.00 Юрис-

пруденция).  

ОП.06 Гражданское право изучается обучающимися специальности 40.02.01  Право и 

организация социального обеспечения в 4 семестре (2 курс). Данная дисциплина может реа-

лизовываться с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: 

Данная общепрофессиональная дисциплина принадлежит к профессиональному циклу 

ОПОП по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять на практике нормативные правовые акты при разрешении практических ситуа-

ций; 

-составлять договоры, доверенности; 

- оказывать правовую помощь субъектам гражданских правоотношений; 

- 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 возникно-

вения и прекращения права собственности, договорные и внедоговорные обязательства; 

- основные вопросы наследственного права; 

- понятие гражданско-правовой ответственности. 

 

Формируемые компетенции: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

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 обеспечения и соци-

альной защиты. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и 

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, ис-

пользуя информационно-компьютерные технологии. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 198 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  132  часа; 

самостоятельной работы обучающегося  66  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) 198 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  132 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 44 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 66 

в том числе:  

         Подготовка к аудиторным занятиям (изучение литературы по за-

данным темам, написание рефератов, эссе и прочих письменных работ) 

66 

Итоговая аттестация в форме  экзамена  

 



 

  

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Гражданское право 

    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Гражданское пра-

во как отрасль 

права. 

 16  

Тема 1.1. Понятие, 

принципы и сис-

тема гражданского 

права.  
(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 4 

1 Гражданское право. Понятие, предмет и метод. Принципы гражданского права. 1 

2 Система гражданского права.  Роль и место гражданского права в системе российско-

го права. 

2 

Лабораторные работы -  

 

 

 

Практические занятия 2 

1. Составление схем: «Принципы гражданского права», «Система гражданского права». 

2. Решение ситуационных задач. Работа над терминологией. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1. Составление словаря основных терминов. 

2. Работа с конспектом лекции (обработка текста). 

 

Тема 1.2. Источ-

ники гражданско-

го права.  
(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 4 

1 Понятие и виды источников гражданского права. 

Действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

1 

3 Применение и толкование гражданско-правовых норм. 2 

Лабораторные работы -  

 

 

 

 

Практические занятия 2 

1. Аналитическая обработка текста нормативно-правовых актов. 

2. Составление и анализ таблицы классификации источников гражданского права. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 



 

  

1.Подготовка сообщения по теме: «Действие гражданского законодательства по лицам, в 

пространстве и во времени». 

2. Составление плана и тезисов ответа. 

Раздел 2. Граж-

данские правоот-

ношения. 

 48 

Тема 2.1. Понятие, 

содержание и ви-

ды гражданских 

правоотношений.  
(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 4 

1 Понятие гражданского правоотношения.  Элементы гражданских правоотношений. 1 

2 Виды гражданских правоотношений. Юридические факты.  2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 

1.  Решение ситуационных (профессиональных) задач. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1. Составление схемы классификации юридических фактов. 

2. Составление плана и тезисов ответа. 

 

Тема 2.2. Гражда-

не (физические 

лица) как субъек-

ты гражданских 

правоотношений.  
(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 4 

1 Правоспособность и дееспособность граждан. Акты гражданского состояния. 1 

2 Опека, попечительство и патронаж. Безвестное отсутствие гражданина и объявление 

его умершим. 

2 

Лабораторные работы -  

 

 

 

 

Практические занятия 2 

1. Дискуссия  на тему «Предпринимательская деятельность граждан». 

2. Решение ситуационных  и тестовых задач.  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1. Составление словаря основных терминов. 

2. Подготовка к дискуссии по теме «Предпринимательская деятельность граждан». 

Тема 2.3. Юриди-

ческие лица.  
(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала 4 

1 Понятие, признаки и функции юридического лица. Классификация юридических лиц. 1 

2 Создание, реорганизация и ликвидация юридических лиц. 2 

Лабораторные работы -  

 Практические занятия 2 



 

  

 1. Составление и анализ таблицы «Классификация юридических лиц». 

2. Решение ситуационных задач, работа с терминологией. 

 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1. Подготовка ответов на контрольные вопросы. 

2. Аналитическая обработка текста (аннотирование) дополнительной литературы. 

 

 

Тема 2.4. Объекты 

гражданских пра-

воотношений.  
(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 4   

1 Общая характеристика объектов гражданских прав. Юридическая классификация ве-

щей.  

2 

2 Имущество. Деньги. Ценные бумаги. Иные объекты гражданских прав. 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 

1. Решение вариативных задач. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1. Составление тематических кроссвордов. 

2. Составление плана и тезисов ответа. 

 

Тема 2.5. 

Содержание граж-

данских прав, по-

рядок их реализа-

ции и защиты.  
(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 4 

1 Осуществление гражданских прав. Защита гражданских прав. 2 

2 Представительство. Понятие, значение, виды. Доверенность и ее виды. 3 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 

1. Моделирование различных способов осуществления гражданских права. 

2. Оформление бланков разных видов доверенности. Решение ситуационных задач. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1. Составление тематических тестов. 

2. Графическое изображение учебного материала. 

3. Реферирование дополнительной литературы. 

Тема  2.6. Сделки 

как основания 

возникновения 

гражданских пра-

Содержание учебного материала 4 

1 Понятие, значение и виды сделок. Элементы сделок. 2 

2 Условия действительности сделок. Недействительность сделок. Правовые последст-

вия. 

2 



 

  

воотношений.  
(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 

1. Составление логической схемы «Виды сделок». 

2. Решение ситуационных  и тестовых задач со ссылкой на ГК РФ.   

3. Определение форм совершения сделок. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1. Работа с конспектом лекции. 

2. Ответы на контрольные вопросы. 

 

Раздел 3. Сроки в 

гражданском пра-

ве. Исковая дав-

ность. 

 18 

Тема  3.1.  Сроки в 

гражданском пра-

ве.  
(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 4 

1 Понятие и виды сроков в гражданском праве. 2 

2 Правила исчисления сроков. 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 

1. Решение тестовых заданий со ссылкой на ГК РФ. 

2.Решение задач практической направленности. Рассмотрение классификаций сроков. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1. Подготовка к тестированию по теме. 

Тема 3.2. 

Исковая давность.   
(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 4 

 1 Понятие и значение исковой давности. Виды сроков исковой давности. 2 

2 Исчисление исковой давности. Требования, на которые исковая давность не распро-

страняется. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 

1 Определение сроков исковой давности при решении ситуационных задач. 

2 Формирование пакета документов для подачи исковых требований в суд. 

Самостоятельная работа обучающихся 4 



 

  

1. Составление плана и тезисов ответа. 

2. Изучение нормативных материалов. 

Раздел 4. Вещное 

право. 

 17 

Тема  4.1. Общие 

положения о праве 

собственности и 

иных вещных 

правах 
(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 4 

1 Собственность и право собственности. Субъекты и объекты права собственности. 

Содержание права собственности. 

2 

2 Приобретение права собственности. Ограниченные вещные права. 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 

1. Деловая игра «Оказание юридической помощи субъектам гражданских правоотноше-

ний при приобретении и прекращении права собственности». 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Подготовка к деловой игре «Оказание юридической помощи субъектам гражданских 

правоотношений при приобретении и прекращении права собственности». 

2. Составление  схемы «Способы приобретения права собственности». 

4 

Тема  4.2. Формы 

собственности 
(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

  

  

Содержание учебного материала 2 

1 Право собственности граждан. 2 

2 Право собственности юридических лиц. Право государственной и муниципальной 

собственности. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 1 

1. Решение вариативных и тестовых задач. 

2. Дискуссия по теме «Формы собственности». 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Подготовка к дискуссии по теме: «Формы собственности». 

2. Составление таблицы «Правомочия прав собственника». 

4 

Раздел 5. Договор-

ные и внедоговор-

ные обязательст-

ва. 

 75 



 

  

Тема  5.1 

Понятие обяза-

тельства.  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 4 

1 Основания возникновения обязательств. Стороны обязательства. Обязательства с 

множественностью лиц. Долевые, солидарные и субсидиарные обязательства. 

2 

2 Основные принципы исполнения обязательств. Обеспечение исполнения обяза-

тельств.  

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 1 

1. Составление сравнительной таблицы «Долевые, субсидиарные и солидарные обяза-

тельства». 

2. Подготовка презентаций по теме: «Способы обеспечения обязательств». 

3. Изучение  судебной практики   

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Составление плана - конспекта по изучаемой теме. 

2. Подготовка ответов на контрольные вопросы. 

4 

Тема5.2 

Понятие, виды и 

условия граждан-

ско-правового  до-

говора.  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

     

Содержание учебного материала 4 

1 Содержание договора. Условия договора. Заключение договора. Оферта. Акцепт. 2 

2 Существенное изменение обстоятельств. Последствия изменения и расторжения до-

говора. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 

1. Заполнение бланков различных видов договоров. 

2. Решение вариативных задач. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Составление  таблицы «Виды гражданко-правовых договоров». 

2. Подготовка сообщения по теме: «Оферта. Акцепт». 

4 

Тема  5.3 

Договоры о пере-

даче имущества в 

собственность.  

(тема может быть 

Содержание учебного материала 4 

1 Понятие, значение договоров купли-продажи. Форма заключения договора. 2 

2 Виды договоров купли-продажи. 2 

Лабораторные работы -  

 Практические занятия 2 



 

  

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

  

. 

1. Составление различных видов договоров купли-продажи.  

2. Анализ представленных договоров с целью выявления ошибок. 

 

 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Составление плана- конспекта по изучаемой теме. 

2. Сравнительный анализ договоров купли-продажи. 

4 

Тема  5.4 

Договоры о пере-

даче имущества во 

владение и поль-

зование.  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

  

 

Содержание учебного материала 4 

1 

 

Понятие и виды договора аренды. Договоры на владение и пользование жилыми по-

мещениями. 

2 

2 Договор социального найма жилого помещения. Договор коммерческого найма жило-

го помещения. 

3 

Лабораторные работы -  

 Практические занятия 2 

1. Составление различных видов договоров аренды.  

2. Анализ представленных договоров с целью выявления ошибок. 

3. Решение ситуационных задач. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Подготовка ответов на контрольные вопросы. 

2. Подготовка к тестированию. 

4 

Тема  5.5 Догово-

ры о выполнении 

работ.  
(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 4  

1 Понятие и виды договоров подряда. 2 

2 Договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и тех-

нологических работ. Договор возмездного оказания услуг. 

3 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 

1. Составление различных видов договоров подряда.  

2. Анализ представленных договоров с целью выявления ошибок. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Составление тестовых заданий. 

2. Заполнение образцов договоров о выполнении работ 

4 

Тема  5.6 Транс- Содержание учебного материала 2 



 

  

портные догово-

ры.  
(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

1 Договор перевозки груза: понятие, виды. Договор перевозки пассажира и багажа.  

Договор транспортной экспедиции. 

3 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 

1. Решение ситуационных и тестовых  задач 

2. Моделирование ситуаций связанных с необходимостью составления  данных видов до-

говоров. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Составление тестовых заданий. Подготовка решения ситуационных заданий. 

2. Заполнение форм образцов транспортных договоров 

4 

Тема 5.7 Договор 

хранения.  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 4 

1 Виды хранения. Признаки договора. 2 

2 Отдельные виды хранения. 2 

Лабораторные работы -  

 

 

 

Практические занятия 2 

1. Решение ситуационных и тестовых  задач 

2. Моделирование ситуаций связанных с необходимостью составления  данных видов до-

говоров. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Составление тестовых заданий.  

2.Работа с дополнительной литературы 

2 

Тема  5.8 

 Внедоговорные 

обязательства  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 4 

1 Публичное обещание награды. Публичный конкурс: понятие и виды. 2 

 

2 Проведение игр и пари. Общие основания ответственности за причинение вреда. 3 

Лабораторные работы -  

 

 

 

 

 

Практические занятия 2 

1. Решение ситуационных и тестовых  задач 

2.  Составление схем проведения игр и пари 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 4 



 

  

1. Подготовка сообщения по теме: «Обязательства вследствие причинения вреда». Со-

ставление  таблицы «Причинение вреда». 

Раздел 6. Наслед-

ственное право. 

  

 

10 

Тема  6. 1.Общие 

положения о на-

следовании.  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 4 

1 

 

Основные категории наследственного права. Наследство. Время и  место открытия 

наследства. Субъекты наследственного права. 

2 

2 Наследование по закону. Наследование  по завещанию. Оформление наследственных 

прав и раздел наследственного имущества. 

2 

Лабораторные работы -  

 

 

 

 

 

 

Практические занятия 2 

1. Оформление пакета документов для получения наследства. 

2. Анализ материалов судебной и нотариальной практики. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Подготовка рефератов «Нотариальная деятельность», «Выморочное имущество» и др. 

4 

Раздел 7.  Граж-

данско-правовая 

ответственность. 

 14  

Тема  7.1 

Понятие граждан-

ско-правовой от-

ветственности.  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 4 

1 Виды гражданско-правовой ответственности. Формы ответственности. 

Понятие и состав гражданского правонарушения. 

2 

2 Особенности гражданско-правовой ответственности, основные функции. Условия 

гражданско-правовой ответственности. 

2 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 

1. Решение задач практической направленности. 

2. Составление и защита схемы/ таблицы «Виды гражданско-правовой ответственно-

сти». 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1. Изучение материалов судебной практики. Составление тематических кроссвордов.  

Тема  7.2 Содержание учебного материала 4 



 

  

Основания осво-

бождения от от-

ветственности.  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

1 Непреодолимая сила. 

Размеры гражданско-правовой ответственности. 

2 

2 Основания повышения и снижения размера гражданско-правовой ответственности. 

Ответственность за неисполнение денежного обязательства. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Решение ситуационных задач. 

2. Сравнительный анализ законодательных актов. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1. Подготовка ответов на контрольные вопросы. 

Всего: 198 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета гражданского, се-

мейного права и гражданского процесса. 

Оборудование учебного кабинета:  

- компьютерный стол, интерактивная доска (или проектор) для преподавателя;  

- сборники нормативно-правовых актов; 

- комплект учебно-методической документации; 

- методические рекомендации по организации самостоятельной работы  

   обучающихся; 

- методические рекомендации к практическим работам. 

 

Коллекция цифровых образовательных ресурсов: 

– электронные учебники; 

– электронные плакаты; 

– электронные видеоматериалы. 

 

Технические средства обучения:  

– мультимедийное оборудование; 

– источники бесперебойного питания; 

– интерактивная доска; 

– принтер лазерный; 

– принтер струйный; 

– многофункциональные устройства; 

– сканер; 

– цифровая видеокамера, фотоаппарат, web-камера; 

– аудиосистема; 

– внешние накопители информации; 

– мобильные устройства для хранения информации; 

– локальная сеть; 

– подключение к глобальной сети Интернет; 

– устройства для создания графической информации. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной лите-

ратуры 

Основные источники и литература 
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

(с изм. и доп. от 01.07.2020) /Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 

31.01.2020)/ Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

3. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации части первой 

(постатейный) / отв. ред. О.Н. Садиков. – 9-е изд., испр. и доп., с исп. судебно-арбитражной 

практики. – М.: КОНТАКТ, ИНФРА-М, 2020. – 940 с. 

4. Гражданское право: учебник для студентов учреждений среднего профессионального 

образования /А.И. Гомола. – 13-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 

448 с. 

5. Захарова, Н. А. Гражданское право : учебное пособие для СПО / Н. А. Захарова, А. О. 

Ерофеева. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — ISBN 978-5-

4486-0356-3, 978-5-4488-0175-4. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/73750 



 

 

 

Дополнительная литература: 

1. Гражданское право: учебник/ под ред. М.В. Карпычева, А.М. Хужина. – М.: ИД 

«Форум»: ИНФРА-М, 2010. – 784 с. 

2. Гражданское право в схемах: учебное пособие / Ю. Ф. Беспалов, П. А. Якушев, 

2015. – Москва: Проспект – 291 с.  

3. Бондаренко, Н. Л. Гражданское право. Общая часть : ответы на 

экзаменационные вопросы / Н. Л. Бондаренко. — 3-е изд. — Минск : Тетралит, 2018. — 160 

c. — ISBN 978-985-7171-05-7. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/88867 

4. Бондаренко, Н. Л. Гражданское право. Особенная часть : ответы на 

экзаменационные вопросы / Н. Л. Бондаренко. — 3-е изд. — Минск : Тетралит, 2018. — 160 

c. — ISBN 978-985-7171-06-4. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/88868 

5. Гражданское право России. Общая часть: учебник / А. П. Анисимов, А. Я. 

Рыженков, С. А. Чаркин. – Москва: Юрайт, 2015. – 503 с.  

6. Информационно-правовая система «Гарант» 

7. Информационно-правовая система «Консультант+» 

 

Интернет-ресурсы: 

1. www.interlaw.dax.ru Программа курса «Гражданское право» 

2. http://partnerstvo.ru Соотношение Гражданского законодательства и иных законода-

тельств 

3. www.mega-law.ru Государственные органы. Кодексы и законы. Образцы документов. 

Юридические статьи. 

4. www.lex-pravo.ru Новости законодательства. Комментарии юристов к законодатель-

ным актам. 

5. www.lawyer-war.ru Центр судебных процедур. 

 

 

https://profspo.ru/books/88867
http://www.interlaw.dax.ru/
http://partnerstvo.ru/
http://www.mega-law.ru/
http://www.lex-pravo.ru/
http://www.lawyer-war.ru/


 

 

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 ре-

зультатов обучения  

Освоенные умения: 

Применять теоретические положения при 

изучении специальных юридических дис-

циплин 

 

Оперировать юридическими понятиями и 

категориями 

 

 

 

Применять на практике нормы  граждан-

ского и гражданско-процессуального пра-

ва 

 

 

Усвоенные знания: 

- понятие и основные источники граждан-

ского права; 

 

 

 

 

- понятие и особенности гражданско-

правовых отношений; 

- субъекты и объекты гражданского права; 

 

 

 

 

- содержание гражданских прав, порядок 

их реализации и защиты; 

- понятие, виды и условия действительно-

сти сделок; 

 

 

 

- основные категории института предста-

вительства; 

- понятие и правила исчисления сроков, в 

т.ч. срока исковой давности; 

 

 

 

 

 

 

Тестирование и оценка результата, в соот-

ветствии с действующим законодательством 

 

Наблюдение за ходом разрешения задачи, 

поставленной перед аудиторией и опериро-

вание при этом юридическими понятиями и 

категориями, оценка результатов  в соответ-

ствии с действующим законодательством  

 

Наблюдение за выполнением учебного про-

екта, с целью выявления умения применения 

на практике различных норм права, и оценка 

результата, в соответствии с действующим   

законодательством 

 

Проведение практической работы, с целью 

выявления ясности и аргументированности 

изложенного мнения, оценка результата в 

соответствии с действующим  законодатель-

ством 

 

Наблюдение за выполнением учебного про-

екта, с целью выявления представления о 

субъектах и объектах гражданского права и 

оценка результата, в соответствии с дейст-

вующим 

 законодательством 

 

Проведение самостоятельной работы сту-

дентов, с целью нахождения и распознава-

ния содержания гражданских прав, порядок 

их реализации и защиты и оценка результа-

та, в соответствии с действующим законода-

тельством  

 

Контроль деятельности студентов, направ-

ленной на сравнение основные категории 

института представительства (как в учебных 

изданиях, так и в СМИ), наблюдение за хо-

дом формирования определѐнной правовой 

базы у обучающихся, оценка результатов в 

соответствии с действующим законодатель-

ством 

 



 

 

 

- юридическое понятие собственности; 

формы и виды собственности; основания 

возникновения и прекращения права соб-

ственности, договорные и внедоговорные 

обязательства; 

 

 

 

- основные вопросы наследственного пра-

ва; 

 

 

 

 

 - гражданско-правовая ответственность. 

 

 

 

Сформированные компетенции: 

ОК 2. Организовывать собственную дея-

тельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и ка-

чество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использо-

вание информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональ-

ных задач, профессионального и личност-

ного развития. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях по-

стоянного изменения правовой базы. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, куль-

туру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к кор-

рупционному поведению. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное 

толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере пен-

сионного обеспечения и социальной за-

щиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по 

вопросам пенсионного обеспечения и со-

циальной защиты. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (на-

значение, перерасчет, перевод), индекса-

цию и корректировку пенсий, назначение 

пособий, компенсаций и других социаль-

ных выплат, используя информационно-

компьютерные технологии. 

Наблюдение за составлением  студентами 

тестовых заданий, с целью выявления спо-

собности работать с предоставленным мате-

риалом самостоятельно, а также с целью 

включения их в рабочий процесс.  Оценка 

результата, в соответствии с действующим 

законодательством  

 

Контроль за проведением исследования по 

определению наследственного права. Оцен-

ка результата, в соответствии с действую-

щим законодательством. 

 

 

Контроль  за выполнением учебного проек-

та, с целью дифференциации знаний формах 

и видах собственности; оценка результата, в 

соответствии с действующим законодатель-

ством 

- оценка выполнения индивидуальных или 

групповых заданий. 

- оценка выполнения презентаций 

 

- оценка выполнения индивидуальных или 

групповых заданий. 

 

 

 

 

 

- оценка выполнения презентаций 

 

- оценка выполнения индивидуальных или 

групповых заданий. 

 

- оценка выполнения презентаций 

 

- оценка выполнения индивидуальных или 

групповых заданий. 

 

 

 

 

- оценка выполнения презентаций 

 

 

- оценка выполнения индивидуальных или 

групповых заданий.  

 



 

 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

"Михайловский профессионально-педагогический колледж имени В.В.Арнаутова" 

(ГБПОУ "МППК им. В.В.Арнаутова") 

 

 

                            УТВЕРЖДЕНО 

Директор ГБПОУ "МППК им. В.В.Арнаутова" 

_____________________________Е.В.Белицкая 

                                  «01» сентября 2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07 Семейное право 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Михайловка 

2021 год 



 

 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по УР 

______________О.В.Панфилова 

«30» августа 2021г. 

Рассмотрено на заседании ПЦК социально-

гуманитарных и юридических дисциплин 

Протокол № 1 от  «30» августа 2021г. 

Председатель _________ Т.Е. Осипова  

 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального образователь-

ного стандарта среднего профессионального образования (далее ФГОС СПО) по специаль-

ности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

 

 

 

Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение "Михайловский профессионально-педагогический колледж имени 

В.В.Арнаутова" 

 

 

 

Разработчики: 

Янкина Вероника Геннадиевна, преподаватель ПЦК социально-гуманитарных и юри-

дических дисциплин; 

Гребнева Елена Анатольевна, преподаватель ПЦК социально-гуманитарных и юриди-

ческих дисциплин.   

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ…………..... 4 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ……………………  6 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ……………………………………………………………………….  

 

 

11 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ……………………………………………………………………..  

 

15 

 

 

 

 



 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07 Семейное право 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право 

и организация социального обеспечения (укрупненная группа специальностей 40.00.00 

Юриспруденция).  

ОП.07 Семейное право изучается обучающимися специальности 40.02.01 Право и ор-

ганизация социального обеспечения в 6 семестре (3 курс). Данная дисциплина может реали-

зовываться с применением электронного обучения и дистанционных образовательных тех-

нологий. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Данная общепрофессиональная дисциплина принадлежит к профессиональному циклу 

ОПОП по специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-

ны: 

 

В результате освоения дисциплины 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 отноше-

ний; 

-анализировать семейное законодательство и практику его применения. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-основные понятия и источники семейного права; 

-содержание основных институтов семейного права; 

-юридические факты в семейном праве, порядок осуществления семейных прав. 

 

Результатом освоения программы дисциплин Семейного права являются общие 

(ОК)  и (ПК) профессиональные компетенции:  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

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

зультат 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 обеспечения и соци-

альной защиты. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и 

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, ис-

пользуя информационно-компьютерные технологии. 

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. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 99 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 66 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 33 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) 99 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  66 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 22 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 33 

в том числе:  

         Подготовка к аудиторным занятиям (изучение литературы по за-

данным темам, написание рефератов, эссе и прочих письменных работ) 

33 

Итоговая аттестация в форме зачета 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины     Семейное право     

   Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, само-

стоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.    

Тема 1. Семейное 

право как отрасль 

права  
(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала 5 

1 Понятие, предмет и метод семейного права. 1 

2 Принципы семейного права.  1 

3 Источники и система.  2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 1 

1. Составление логической схемы «Источники российского семейного права».  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

1. Составление словаря-справочника основных понятий.  

2. Реферирование дополнительной литературы по теме: «История развития семейного 

законодательства» 

 

Тема 2. Семейные 

правоотношения. 

Осуществление и 

защита семейных 

прав.  
(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала 6 

1 Семейные правоотношения. Понятие, особенности, виды. 1 

2 Правоспособность и дееспособность в семейном праве. Исполнение семейных обя-

занностей. 

 2 

3 Ответственность и сроки в семейном праве. Защита семейных прав. Роль государст-

венных и муниципальных органов в защите семейных прав 

 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 

1. Решение ситуационных (профессиональных) задач.  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1. Составление плана и тезисов ответа.  

2. Подготовка сообщения по теме: «Способы защиты семейных прав».  

Тема 3. Брак в се-

мейном праве  
(тема может быть 

Содержание учебного материала 6 

1 Понятие брака в семейном праве. 1 

2 Государственная регистрация заключения брака. Ее значение.  2 



 

 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

3 Прекращение брака. Признание брака недействительным.  2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 

1. Составление заявления о заключении и расторжении брака. 

2. Решение ситуационных (профессиональных) задач. 

 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1. Составление  сравнительной таблицы «Основания и порядок расторжения брака в 

суде и в органах ЗАГСа». 

2. Составление искового заявления о расторжении брака и разделе совместно нажитого 

имущества. 

3. Подготовка сообщения по теме: «Правовые последствия признания брака недействи-

тельным». 

 

Тема 4. Правовое 

положение супругов  
(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала 6 

1 Личные права и обязанности супругов. 1 

2 Законный режим имущества супругов.  2 

3 Договорный режим имущества супругов. Ответственность супругов по обязательст-

вам. 

 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 4 

1. Составление брачного договора. 

2. Решение ситуационных (профессиональных) задач. 

 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 5 

1. Составление сравнительной таблицы «Законный и договорный режим имущества 

супругов» 

2. Работа с конспектом лекции (обработка текста). 

3. Составление соглашения о разделе общего имущества супругов. 

 

Тема 5. Родитель-

ские правоотноше-

ния  
(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала 6 

1 Установление происхождения детей. 1 

2 Оспаривание отцовства (материнства).  2 

3 Права несовершеннолетних детей.  2 

4 Права и обязанности родителей.  2 

5 Лишение и ограничение  родительских прав. Основания, порядок и правовые по-  2 



 

 

следствия. 

6 Правоотношения между другими членами семьи.  2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 3 

1. Составление сравнительной таблицы «Правовые институты опеки и попечительства 

над несовершеннолетними детьми». 

2. Подготовка искового заявления об аннулировании записи об отцовстве в свидетель-

стве о рождении. 

3. Решение ситуационных (профессиональных) задач. 

 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 5 

1. Составление сравнительной таблицы «Институт ограничения родительских прав и 

лишения родительских прав». 

2. Составление логической схемы «Порядок усыновления (удочерения) детей)». 

3. Подготовка сообщений по темам: «Осуществление родительских прав несовершен-

нолетними родителями», «Суррогатное материнство». 

 

Тема 6. Алиментные 

обязательства  
(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала 6 

1 Алиментное обязательство: понятие, основания 1 

2 Алиментные обязательства родителей и детей.  2 

3 Алиментные обязательства супругов.  2 

4 Алиментные обязательства других членов семьи.  2 

5 Соглашение об уплате алиментов.  3 

6 Порядок взыскания алиментов. Прекращение алиментных обязательств.  3 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 3 

1. Составление соглашения об уплате алиментов между бывшими супругами. 

2. Решение ситуационных (профессиональных) задач. 

 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 5 

1. Создание презентации по теме «Соглашения об уплате алиментов ». 

2. Составление соглашения об уплате алиментов на несовершеннолетнего ребенка.  

3. Составление тематических кроссвордов. 

  

Тема 7. Формы вос-

питания детей, ос-

Содержание учебного материала 4 

1 Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей. 1 



 

 

тавшихся без попе-

чения родителей  
(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

2 Усыновление (удочерение).  2 

3 Опека и попечительство над детьми.  2 

4 Приемная семья.  2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 4 

1. Составление схемы «Особенности договора, заключаемого между приемными роди-

телями и органами опеки и попечительства» 

2. Решение ситуационных (профессиональных) задач. 

 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

1. Графическое изображение учебного материала.  

Тема 8. Правовое ре-

гулирование семей-

ных отношений с 

участием иностран-

ного элемента  
(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала 5 

1 Источники правового регулирования семейных отношений с участием иностранных 

граждан и лиц без гражданства. 

1 

2 Форма, порядок и условия заключения и расторжения брака с участием иностран-

ных граждан и лиц без гражданства. 

 2 

3 Правовое регулирование личных неимущественных и имущественных отношений 

супругов при наличии иностранного элемента. 

 2 

4 Родительские правоотношения с участием иностранного элемента.  2 

5 Усыновление в международных частноправовых отношениях.  2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 3 

1. Составление схемы прав несовершеннолетних детей, предусмотренных Конвенцией 

ООН о правах ребенка. 

2. Решение ситуационных (профессиональных) задач. 

 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1. Реферирование дополнительной литературы.  

Всего: 99 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета гражданского 

права и процесса, семейного права, основ экологического права;  мастерских - не предусмот-

рено;  лабораторий - не предусмотрено. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- компьютерный стол, интерактивная доска (или проектор) для преподавателя;  

- сборники нормативно-правовых актов; 

- комплект учебно-методической документации; 

- методические рекомендации по организации самостоятельной работы  

   обучающихся; 

- методические рекомендации к практическим работам. 

 

Технические средства обучения:  

– мультимедийное оборудование; 

– источники бесперебойного питания; 

– интерактивная доска; 

– принтер лазерный; 

– принтер струйный; 

– многофункциональные устройства; 

– сканер; 

– цифровая видеокамера, фотоаппарат, web-камера; 

– аудиосистема; 

– внешние накопители информации; 

– мобильные устройства для хранения информации; 

– локальная сеть; 

– подключение к глобальной сети Интернет; 

– устройства для создания графической информации. 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: не предусмотрено 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: не предусмотрено 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной ли-

тературы 

 

Нормативные акты 

1. О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и уголовным де-

лам: Договор между Российской Федерацией и Социалистической Республикой Вьетнам: 

подписан в г. Москве 25.08.1998 (последняя редакция)// Собрание законодательства РФ", 

15.10.2012, N 42, ст. 5682. 

2. О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и уголовным де-

лам: Договор между Российской Федерацией и Республикой Польша: подписан в г. Варшаве 

16.09.1996 (последняя редакция)// Собрание законодательства РФ, 18.02.2002, N 7, ст. 634. 

3. О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уго-

ловным делам: Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и Федера-

тивной Народной Республикой Югославией: подписан в г. Москве 24.02.1962// Ведомости 

ВС СССР, 22.05.1963, N 21, ст. 236. 



 

 

4. Об оказании правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам: 

Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и Румынской Народной 

Республикой: подписан в г. Москве 03.04.1958// Ведомости ВС СССР, 04.09.1958, N 21, ст. 

329 

5. О правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам: Договор 

между СССР и Республикой Куба: подписан в г. Гаване 28.11.1984// Ведомости ВС СССР, 

03.09.1986, N 36, ст. 743. 

6. Об оказании правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам: 

Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и Венгерской Народной 

Республикой: подписан в г. Москве 15.07.1958// Ведомости ВС СССР, 11.12.1958, N 35, ст. 

423. 

7. О правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам: Договор 

между Союзом Советских Социалистических Республик и Народной Республикой Болгари-

ей: подписан в г. Москве 19.02.1975// Ведомости ВС СССР, 25.02.1976, N 8, ст. 133. 

8. Об оказании правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам: 

Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и Корейской Народно-

Демократической Республикой: подписан в г. Пхеньяне 16.12.1957// Ведомости ВС СССР, 

19.03.1958, N 5, ст. 93. 

9. О гарантиях прав граждан в области выплаты социальных пособий, компенса-

ционных выплат семьям с детьми и алиментов: Соглашение стран СНГ от 09.09.1994// Бюл-

летень международных договоров, N 4, апрель, 2008. 

10. О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уго-

ловным делам: Конвенция: заключена в г. Минске 22.01.1993// Собрание законодательства 

РФ, 24.04.1995, N 17, ст. 1472. 

11. О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уго-

ловным делам: Договор между Российской Федерацией и Латвийской Республикой: подпи-

сан в г. Риге 03.02.1993// Собрание законодательства РФ, 22.05.1995, N 21, ст. 1932 

12. О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уго-

ловным делам: Договор между Российской Федерацией и Республикой Молдова: подписан в 

г. Москве 25.02.1993// Собрание законодательства РФ, 15.05.1995, N 20, ст. 1766 

13. О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уго-

ловным делам: Договор между Российской Федерацией и Эстонской Республикой: подписан 

в г. Москве 26.01.1993// Собрание законодательства РФ, 12.01.1998, N 2, ст. 229. 

14. О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уго-

ловным делам: Договор между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой: 

подписан в г. Москве 22.12.1992// Собрание законодательства РФ, 01.05.1995, N 18, ст. 1598 

15. О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уго-

ловным делам: Договор между РФ и Республикой Кыргызстан: от 14.09.1992// Бюллетень 

международных договоров, N 3, 1995 

16. О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уго-

ловным делам: Договор между Российской Федерацией и Литовской Республикой: подписан 

в г. Вильнюсе 21.07.1992// Собрание законодательства РФ, 08.05.1995, N 19, ст. 1712. 

17. О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уго-

ловным делам: Договор между СССР и Чехословацкой Социалистической Республикой: 

подписан в г. Москве 12.08.1982// Ведомости ВС СССР, 20.07.1983, N 29 

18. О взаимной правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, ком-

мерческим и семейным делам: Договор между Российской Федерацией и Арабской Респуб-

ликой Египет (подписан в г. Москве 23.09.1997)// Бюллетень международных договоров, N 

11, 2003, с. 40 - 51 



 

 

19. Конституция Российской Федерации: Принята всенародным голосованием: от 

12.12.1993. (в действ. ред.)// Собрание законодательства РФ, 04.08.2014, N 31, ст. 4398. 

20. Семейный кодекс Российской Федерации: Федерал. закон от 29.12.1995 N 223-

ФЗ (последняя редакция)// Собрание законодательства РФ, 01.01.1996, N 1, ст. 16. 

21. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): Федерал. закон от 

30.11.1994 N 51-ФЗ (последняя редакция)// Собрание законодательства РФ, 05.12.1994, N 32, 

ст. 3301. 

22.  Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: федерал. закон: 

от 14.11.2002 N 138-ФЗ (последняя редакция)// Собрание законодательства РФ, 18.11.2002, N 

46, ст. 4532. 

23. Об опеке и попечительстве: Федерал. закон от 24.04.2008 N 48-ФЗ (последняя 

редакция)//Собрание законодательства РФ, 28.04.2008, N 17, ст. 1755. 

24. Об актах гражданского состояния: Федерал. закон от 15.11.1997 N 143-ФЗ (по-

следняя редакция)//Собрание законодательства РФ", 24.11.1997, N 47, ст. 5340. 

25. Об исполнительном производстве: Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ 

(последняя редакция)// Собрание законодательства РФ, 08.10.2007, N 41, ст. 4849 

О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей: Фе-

деральный закон от 16.04.2001 N 44-ФЗ (последняя редакция)// Собрание законодательства 

РФ, 23.04.2001, N 17, ст. 1643. 

26. Об утверждении правил передачи детей на усыновление (удочерение) и осуще-

ствления контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях усыновителей на террито-

рии Российской Федерации и Правил постановки на учет консульскими учреждениями Рос-

сийской Федерации детей, являющихся гражданами Российской Федерации и усыновленных 

иностранными гражданами или лицами без гражданства: Постановление Правительства РФ 

от 29.03.2000 N 275 (последняя редакция)// Собрание законодательства РФ, 10.04.2000, N 15, 

ст. 1590 

27. О применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении 

брака: Постановление Пленума Верховного Суда РФ:  от 05.11.1998 № 15 (с изменениями и 

дополнениями)// Российская юстиция. 1999. № 2. 

28. О применении судами законодательства при разрешении споров, связанных с 

воспитанием детей:  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.05.1998 № 10 (с из-

менениями и дополнениями) // Российская юстиция. 1999. № 2. 

29. О применении судами Семейного кодекса Российской Федерации при рассмот-

рении дел об установлении отцовства и взыскании алиментов: Постановление Пленума Вер-

ховного Суда Российской Федерации от 25.10.1996 № 9 (с изменениями и дополнениями)// 

Бюллетень Верховного Суда РФ, N 1, 1997. 

30. О применении судами законодательства при рассмотрении дел об усыновлении 

(удочерении) детей: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.04.2006 N 8 (с изме-

нениями и дополнениями)// Бюллетень Верховного Суда РФ, N 6, 2006. 

 

Основная литература: 

 

1.Семейное право : учебник / Б. М. Гонгало, П. В. Крашенинников, Л. Ю. Михеева, О. 

А. Рузакова ; под редакцией П. В. Крашенинникова. — 4-е изд. — Москва : Статут, 2019. — 

318 c. — ISBN 978-5-907139-04-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная сис-

тема IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/88248 

 

2.Пучкова, В. В. Семейное право Российской Федерации : учебное пособие / В. В. 

Пучкова. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 268 c. — ISBN 978-5-4486-0181-1. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/71587 

 



 

 

Дополнительные источники: 

3.Курс по семейному праву / . — Новосибирск : Сибирское университетское издатель-

ство, Норматика, 2017. — 185 c. — ISBN 978-5-4374-0772-1. — Текст : электронный // Элек-

тронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/65236— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

Интернет ресурсы: 

1. Ваше право (электронный ресурс).- Режим доступа: http://www.ist.ru 

2.  Юридическая научная библиотека (электронный ресурс). - Режим доступа: 

http://www.lawlibrary.ru  

3. Консультант Плюс (электронный ресурс).- Режим доступа:  

http://www.consultant.ru 

4. Интернет-журнал «Юридический ликбез»  (электронный ресурс).- Режим доступа:  

http://www.svem.ru/blog/likbez/ 

5. Журналы издательского дома «Юрист» (электронный ресурс).- Режим доступа:  

http://lawinfo.ru/catalog/contents/ 

6. Журнал «Право и жизнь» (электронный ресурс).- Режим доступа:  

http://www.law-n-life.ru/ 

 

http://www.ist.ru/
http://www.lawlibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.svem.ru/blog/likbez/
http://lawinfo.ru/catalog/contents/
http://www.law-n-life.ru/


 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 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 ре-

зультатов обучения 

Освоенные умения: 

-применять нормативные правовые акты при раз-

решении практических ситуаций; 

 

-составлять брачный договор и алиментное со-

глашение; 

 

-оказывать правовую помощь с целью восстанов-

ления нарушенных прав; 

 

-анализировать и решать юридические проблемы 

в сфере семейно-правовых отношений; 

 

-анализировать семейное законодательство и 

практику его применения. 

 

Усвоенные знания: 

-основные понятия и источники семейного права; 

 

-содержание основных институтов семейного 

права;  

 

-юридические факты в семейном праве, порядок 

осуществления семейных прав. 

 

 

Решение профессиональных задач 

 

 

Контроль за составлением брачного до-

говора и различных алиментных согла-

шений. 

Практическая работа 

 

 

Проведение ролевых игр, дискуссий. 

 

 

Решение ситуационных задач 

 

 

 

Проведение тестирования 

 

Подготовка и защита творческих проек-

тов. 

 

Проведение самостоятельной работы. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08 Гражданский процесс 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения (укрупненная группа специальностей 40.00.00 Юрис-

пруденция).  

ОП.08 Гражданский процесс изучается обучающимися специальности 40.02.01 Право 

и организация социального обеспечения в 5-6 семестрах (3 курс). Данная дисциплина может 

реализовываться с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: данная общепрофессиональная дисциплина принадлежит к профессиональному цик-

лу ОПОП по специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-применять на практике нормы гражданско-процессуального права; 

-составлять различные виды гражданско-процессуальных документов; 

-составлять и оформлять претензионно-исковую документацию; 

-применять нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации; 

-порядок судебного разбирательства, обжалования, опротестования, исполнения и пересмот-

ра решения суда; 

-формы защиты прав граждан и юридических лиц; 

-виды и порядок гражданского судопроизводства; 

-основные стадии гражданского процесса. 

 

Результатом освоения программы дисциплин Трудового права являются общие (ОК) и 

(ПК) профессиональные компетенции: 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-

полнения 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 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 



 

 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для реа-

лизации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и кор-

ректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, исполь-

зуя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, кате-

гориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 119 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 39 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) 119 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

   лабораторные занятия - 

   практические занятия 34 

   контрольные работы - 

   курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета   

 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Гражданский процесс 
    

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  

Общая часть 

 60  

Тема 1.1. Общая ха-

рактеристика граж-

данского процессу-

ального права и 

гражданского про-

цесса.  
(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала 4 

1. Гражданское процессуальное право как отрасль права. 1 

2. Гражданский процесс. Задачи и принципы. Виды и стадии гражданского судопро-

изводства. 

2 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 

1. Составление схем: «Система гражданского процессуального права», «Виды граж-

данского судопроизводства». 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

1. Составление словаря-справочника основных понятий. 

Тема 1.2. Граждан-

ские процессуаль-

ные правоотноше-

ния.  
(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала 6 

1 Понятие, структура и особенности. Основания возникновения и виды. 1 

2 Субъекты гражданских процессуальных правоотношений. Их классификация. 2 

3 Суд как обязательный субъект гражданских процессуальных правоотношений. Ли-

ца, участвующие в деле. Другие участники гражданского процесса. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 4 

1. Решение ситуационных (профессиональных) задач с применением норм гражданско-

го процессуального кодекса РФ. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 5 

1. Составление плана и тезисов ответа. 

2. Заполнение таблицы: «Правовой статус субъектов гражданских процессуальных пра-

воотношений» 

Тема 1.3. Предста- Содержание учебного материала 2 



 

 

вительство в граж-

данском процессе.  
(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

1 Понятие представительства. Виды. 2 

2 Полномочия судебных представителей и их оформление. 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 

1. Составление и анализ таблицы «Права и обязанности судебных представителей». 

2. Составление доверенностей различных видов. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1. Создание электронной презентации «Представитель в гражданском процессе». 

Тема 1.4. Подведом-

ственность и под-

судность дел, рас-

сматриваемых в по-

рядке гражданского 

судопроизводства.  
(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие и виды судебной подведомственности. Круг дел, относимых к судебной 

подведомственности. 

2 

2 Понятие и виды подсудности. Порядок разрешения вопросов о подсудности. Изме-

нение подсудности. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 

1. Определение подведомственности и подсудности дел при решении ситуационных 

(профессиональных) задач. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1. Составление схемы: «Виды подсудности». 

Тема 1.5. Судебные 

расходы.  
(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие и виды судебных расходов. Источники, стадии и цели регулирования су-

дебных расходов. 

2 

2 Распределение судебных расходов. Судебные штрафы. 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 

1. Определение размера и вида государственной пошлины 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1. Составление схемы «Виды судебных издержек». 

Тема 1.6. Процессу-

альные сроки.  

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие, назначение и виды процессуальных сроков. 1 



 

 

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

2 Истечение процессуальных сроков. 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 

1. Определение видов сроков. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1. Графическое изображение учебного материала. 

Тема 1.7. Иск в гра-

жданском процессе.  
(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие, предмет, основание и содержание иска. Виды исков. 2 

2 Исковое заявление и порядок предъявления. Обеспечение иска. 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 

1. Оформление и составление искового заявления. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1. Подготовка сообщения «Встречный иск». 

2. Составление схемы: «Порядок подачи искового заявления» 

Тема 1.8. Доказыва-

ние и доказательст-

ва.  
(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие и классификация судебных доказательств. 1 

2 Предмет, субъекты и средства судебного доказывания. Процесс доказывания. 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 

1. Решение ситуационных (профессиональных) задач с применением норм граждан-

ского процессуального кодекса РФ. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1. Решение профессиональных задач. 

Раздел 2.  

Особенная часть 

 59 

Тема 2.1. Производ-

ство в суде первой 

инстанции.  
(тема может быть 

Содержание учебного материала 10 

1 Приказное производство. 1 

2 Исковое производство. 2 

3 Особое производство.  2 



 

 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 
Лабораторные работы -  

Практические занятия 6 

1. Составление схем «Порядок заочного производства», «Порядок упрощенного произ-

водства».  

2. Составление заявления о выдаче судебного приказа. 

3. Решение ситуационных (профессиональных) задач с применением норм гражданско-

го процессуального кодекса РФ. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 7 

1. Работа с конспектом лекции (обработка текста). 

2. Оформление постановлений суда первой инстанции 

Тема 2.2. Производ-

ство в суде второй 

инстанции.  
(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала 2 

1 Апелляционное производство. 2 

2 Порядок подачи апелляционной жалобы. 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 

1. Решение ситуационных (профессиональных) задач. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1. Составление апелляционной жалобы. 

Тема 2.3. Пересмотр 

вступивших в за-

конную силу судеб-

ных решений  
(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала 4 

1 Производство в суде кассационной инстанции. 2 

2 Производство в суде надзорной инстанции. 2 

3 Пересмотр по вновь открывшимся или новым обстоятельствам судебных постанов-

лений, вступивших в законную силу. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 

1. Составление логической схемы «Порядок пересмотра решений, определений и поста-

новлений по вновь открывшимся обстоятельствам». 

2. Решение ситуационных (профессиональных) задач. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

1. Создание презентации по теме «Пересмотр вступивших в законную силу судебных 



 

 

решений». 

2. Составление тематических кроссвордов. 

Тема 2.4. Производ-

ство по делам с уча-

стием иностранных 

лиц.  
(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала 2 

1 Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность иностранных 

граждан, иностранной организации и международной организации. 

1 

2 Подсудность дел с участием иностранных лиц судам в РФ 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 

1. Решение ситуационных задач. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1. Подготовка сообщения «Иски к иностранным государствам и международным орга-

низациям. Дипломатический иммунитет» 

Тема 2. 5. Производ-

ство по делам об ос-

паривании решений 

третейских судов и о 

выдаче исполни-

тельных листов на 

принудительное ис-

полнение решений 

третейских судов.  
(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала 2 

1 Оспаривание решений третейских судов. Требования к заявлению об отмене реше-

ния третейского суда 

2 

2 Форма и содержание заявления о выдаче исполнительного листа на принудитель-

ное исполнение решения третейского суда. Порядок рассмотрения заявления о вы-

даче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского 

суда 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 

1. Решение ситуационных задач. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1. Реферирование дополнительной литературы. 

Тема 2.6. Произ-

водство, связанное с 

исполнением 

судебных постанов-

лений и постанов-

лений иных органов  
(тема может быть 

Содержание учебного материала 4 

1. Исполнительные документы и требования, предъявляемые к ним. Выдача исполни-

тельного листа. 

2 

2. Общие правила исполнительного производства. 2 

3. Защита прав взыскателя, должника и других лиц при совершении исполнительных 

действий. 

2 

4. Ответственность за нарушение законодательства об исполнительном производстве. 2 



 

 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 
Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 

1. Решение ситуационных задач. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

1. Составление словаря основных терминов по теме. 

2. Подготовка к зачету. 

Всего 119 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета гражданского права 

и процесса, семейного права.  

Оборудование учебного кабинета:  

- компьютерный стол, интерактивная доска (или проектор) для преподавателя;  

- сборники нормативно-правовых актов; 

- комплект учебно-методической документации; 

- методические рекомендации по организации самостоятельной работы  

  обучающихся; 

- методические рекомендации к практическим работам. 

 

Коллекция цифровых образовательных ресурсов: 

– электронные учебники; 

– электронные плакаты; 

– электронные видеоматериалы. 

 

Технические средства обучения:  

– мультимедийное оборудование; 

– источники бесперебойного питания; 

– интерактивная доска; 

– принтер лазерный; 

– многофункциональные устройства; 

– сканер; 

– аудиосистема; 

– внешние накопители информации; 

– мобильные устройства для хранения информации; 

– локальная сеть; 

– подключение к глобальной сети Интернет. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной лите-

ратуры 

 

НПА 

1. Конституция Российской Федерации: Принята всенародным голосованием: от 

12.12.1993. (в действ. ред.)// Собрание законодательства РФ, 04.08.2014, N 31, ст. 

4398; 

2. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: федерал. закон: от 

14.11.2002 N 138-ФЗ (последняя редакция)// Собрание законодательства РФ, 

18.11.2002, N 46, ст. 4532; 

3. Об исполнительном производстве: Федерал. закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ (последняя 

редакция)// Собрание законодательства РФ, 08.10.2007, N 41, ст. 4849; 

4. О подготовке гражданских дел к судебному разбирательству: Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 24 июня 2008 г № 11 (последняя редакция)// Бюллетень Вер-

ховного Суда РФ", N 9, сентябрь, 2008. 

5. О судебном решении: Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федера-

ции от 19 декабря 2003 г. № 23 (последняя редакция)// Бюллетень Верховного Суда 

РФ", N 2, 2004 

6. О применении норм Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 

при рассмотрении и разрешении дел в суде первой инстанции: Постановления Плену-



 

 

ма Верховного Суда РФ от 26 июня 2008г. № 13 (последняя редакция)// Бюллетень 

Верховного Суда РФ", N 10, октябрь, 2008 

7. О применении судами норм гражданского процессуального законодательства, регули-

рующих производство в суде кассационной инстанции: Постановление Пленума Вер-

ховного Суда РФ от 11.12.2012 N 29// Бюллетень Верховного Суда РФ", N 2, февраль, 

2013 

8. О применении судами норм гражданского процессуального законодательства, регла-

ментирующих производство в суде апелляционной инстанции: Постановление Пле-

нума Верховного Суда РФ от 19.06.2012 N 13// Бюллетень Верховного Суда РФ", N 9, 

сентябрь, 2012 

 

Основная литература 

1.Тихиня, В. Г. Гражданский процесс : ответы на экзаменационные вопросы / В. Г. 

Тихиня, М. Ю. Макарова. — 2-е изд. — Минск : Тетралит, 2018. — 240 c. — ISBN 978-985-

7171-03-3. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды 

СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/88810— Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

2.Гражданский процесс : учебник / Н. В. Алексеева, А. В. Аргунов, А. А. Арифулин [и 

др.] ; под редакцией С. В. Никитина. — Москва : Российский государственный университет 

правосудия, 2016. — 388 c. — ISBN 978-5-93916-518-1. — Текст : электронный // Электрон-

ный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/65853— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3.Курс по гражданскому процессу / . — Новосибирск : Сибирское университетское 

издательство, Норматика, 2017. — 185 c. — ISBN 978-5-4374-0852-0. — Текст : электронный 

// Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — 

URL: https://profspo.ru/books/65169— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

Дополнительная литература 

4.Гридчина, Н. Е. Гражданский процесс : учебное пособие / Н. Е. Гридчина. — Ли-

пецк : Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2016. — 70 c. — 

ISBN 978-5-82847-802-4. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образова-

тельной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/73067  

5.Вишневский, А. В. Гражданский и арбитражный процессы (в схемах с коммента-

риями) : учебное пособие / А. В. Вишневский. — Москва : Российский государственный 

университет правосудия, 2017. — 68 c. — ISBN 978-5-93916-588-4. — Текст : электронный // 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — 

URL: https://profspo.ru/books/74156— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

Интернет – ресурсы: 

16. Ваше право (электронный ресурс).- Режим доступа: http://www.ist.ru 

17.  Юридическая научная библиотека (электронный ресурс). - Режим доступа: 

http://www.lawlibrary.ru  

18. Консультант Плюс (электронный ресурс).- Режим доступа: 

http://www.consultant.ru 

19. Официальный сайт Верховного Суда РФ (электронный ресурс).- Режим 

доступа: http://www.supcourt.ru 

20. Официальный сайт Волгоградского областного суда (электронный ресурс).- 

Режим доступа: http://oblsud.vol.sudrf.ru 

21. Официальный сайт Михайловского районного суда Волгоградской области 

(электронный ресурс).- Режим доступа: http://mihal.vol.sudrf.ru 

22. Официальный сайт Комитета Юстиции Волгоградской области (электронный 

ресурс).- Режим доступа: http://ams.volgograd.ru 

http://www.ist.ru/
http://www.lawlibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://oblsud.vol.sudrf.ru/
http://mihal.vol.sudrf.ru/


 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавате-

лем в процессе проведения практических занятий, устных опросов, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. Итоговая ат-

тестация проходит в форме дифференцированного зачета. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения  

Освоенные умения: 

 
 

применять на практике нормы граждан-

ско-процессуального права 
Решение ситуативных задач  

составлять различные виды гражданско-

процессуальных документов 

Проведение практической работы 

 

составлять и оформлять претензионно-

исковую документацию 

Выполнение учебного проекта 

 

применять нормативные правовые акты 

при разрешении практических ситуаций 

Контроль за проведением исследования по 

определению форм реализации права. 

Усвоенные знания: 

 
 

Гражданско-процессуальный кодекс Рос-

сийской Федерации 
Тестирование  

порядок судебного разбирательства, об-

жалования, опротестования, исполнения и 

пересмотра решения суда 

Проведение практической работы 

 

формы защиты прав граждан и юридиче-

ских лиц 
Проведение практической работы 

виды и порядок гражданского судопроиз-

водства 

Наблюдение за ходом разрешения задачи, 

поставленной перед аудиторией и опериро-

вание при этом юридическими понятиями и 

категориями , оценка результатов в соответ-

ствии с действующим законодательством  

основные стадии гражданского процесса Решение ситуативных задач 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09 Страховое дело 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Страховое дело является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (укрупненная группа специаль-

ностей 40.00.00 Юриспруденция). 

ОП.09 Страховое дело изучается обучающимися специальности 40.02.01 Право и ор-

ганизация социального обеспечения в 6 семестре (3 курс). Данная дисциплина может реали-

зовываться с применением электронного обучения и дистанционных образовательных тех-

нологий. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: 

Данная общепрофессиональная дисциплина принадлежит к профессиональному циклу 

ОПОП по специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

 

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

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 деятельно-

сти; 

 

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 обязательного государственного со-

циального страхования; 

- органы, осуществляющие государственное социальное страхование. 

 

Результатом освоения программы дисциплин Трудового права являются общие (ОК) и 

(ПК) профессиональные компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответст-

венность. 

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 ре-

ализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 



 

 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и кор-

ректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, исполь-

зуя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, кате-

гориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 64 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 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) 64 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  44 

в том числе:  

   лабораторные занятия - 

   практические занятия 22 

   контрольные работы - 

   курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

   самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если преду-

смотрено) 

- 

Итоговая аттестация в форме зачета  



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Страховое дело 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, са-

мостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень ос-

воения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Теоретические основы 

страхования 

 18  

Тема 1.1.  

Сущность, роль и функ-

ции страхования.  
(тема может быть реали-

зована с ЭО и ДОТ) 

Содержание учебного материала 2 

1. Страхование как особый вид экономической деятельности. 1,2 

2. Страховые отношения. Объект страхования. Роль страхования.  

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 

1. Составление схем: «Страховые отношения», «Объекты страхования». 

2. Работа в группах с кроссвордом. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1. Подготовка докладов и сообщений «Возникновение и развитие страхования 

в России» 

2. Составление плана и тезисов ответа. 

Тема 1.2. 

Основные категории 

страхования.  

(тема может быть реали-

зована с ЭО и ДОТ) 

Содержание учебного материала  2 

1. Общие понятия. Международные страховые термины. 2 

2. Понятия, связанные с формированием и расходованием средств страхового 

фонда. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 

1. Составление кроссвордов, применяя основные категории страхования. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1. Подготовка докладов и сообщений «Зеленая карта – история возникновения и 

развития» 

2. Составление словаря основных международных терминов страхования 

Тема 1.3. 

Классификация видов и 

Содержание учебного материала 2 

1 Формы страхования, добровольное и обязательное. 2 



 

 

форм страхования.  
(тема может быть реали-

зована с ЭО и ДОТ) 

  

2 Классификация видов страхования. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 

1.Составление сравнительной схемы «Личное и имущественное страхование». 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1. Составление словаря основных терминов. 

2. Аналитическая обработка текста (аннотирование) дополнительной литературы. 

Раздел 2. 

Правовые основы осу-

ществления страховой 

деятельности. 

 19 

Тема 2.1. 

Нормативно-правовая 

база осуществления 

страховой деятельности.  
(тема может быть реали-

зована с ЭО и ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 

2 

1. Понятие и структура страхового законодательства. Виды нормативных пра-

вовых актов, регулирующих отношения в области страхования. 

2 

2. Обычай делового оборота. Значение судебной практики в правовом регули-

ровании отношений в сфере страховой деятельности. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 

1. Решение вариативных задач с применением законов и нормативно-правовых 

актов. 

2. Составление таблиц и схем по теме. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1. Составление списка международных источников, регулирующих страховую 

деятельность 

2. Подготовка докладов и сообщений «Страховое законодательство как регулятор 

страховых отношений» 

3. Ответы на контрольные вопросы. 

Тема 2.2. 

Договор страхования.  
(тема может быть реали-

зована с ЭО и ДОТ) 

Содержание учебного материала 2 

1. Договор страхования: понятие, стороны, форма договора и его существен-

ные условия 

2 

2. Изменение, расторжение и прекращение договора страхования. 



 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 

1.Заполнение образцов полисов. 

2. Составление типового договора страхования. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1.Изучение порядка оформления различных видов страховых документов. 

2. Ответы на контрольные вопросы. 

3. Реферирование дополнительной литературы. 

Тема 2.3. Виды договора 

страхования и порядок 

его заключения 
(тема может быть реали-

зована с ЭО и ДОТ) 

Содержание учебного материала 2 

1. Договор имущественного страхования. 2 

2. Рисковые договоры страхования. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 3 

1. Составление различных видов договора страхования 

2. Решение ситуационных (профессиональных) задач с применением норматив-

но-правовых актов, регулирующих страховую деятельность. 

3. Оформление страховых полисов. 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1. Подготовка докладов и сообщений «Роль договора страхования в страховых 

правоотношениях» 

2. Решение вариативных задач с применением законов и нормативно-правовых 

актов. 

3. Подготовка ответов на контрольные вопросы 

Раздел 3. 

Правовые основы и 

принципы финансиро-

вания фондов государ-

ственного социального 

страхования 

 

 

25 

Тема 3.1. 

Государственное соци-

Содержание учебного материала 2 

1. Понятие и виды государственного социального страхования. 2 



 

 

альное страхование.  
(тема может быть реали-

зована с ЭО и ДОТ) 

2. Федеральная и региональная системы государственного социального стра-

хования. Принципы осуществления государственного социального страхо-

вания 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 3 

1. Составление таблицы: Добровольное и обязательное социальное страхование, 

их отличительные особенности 

2. Применение нормативно-правовых актов при разрешении практических си-

туаций. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1. Составление тематических тестов. 

2. Составление договоров государственного социального страхования 

3. Ответы на контрольные вопросы. 

Тема 3.2. 

Принципы финансиро-

вания фондов государ-

ственного социального 

страхования 
(тема может быть реали-

зована с ЭО и ДОТ) 

Содержание учебного материала 2 

1.Страховые взносы в государственные социальные внебюджетные фонды 

и принципы их взимания. Облагаемая база при уплате страховых взносов  

2 

2. Выплаты, на которые не начисляются страховые взносы. Сроки уплаты как 

элемент обложения страховыми взносами. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 

1.Решение практических ситуаций, связанных с возникновением отношений по 

обязательному социальному страхованию. 

2 Заполнение таблицы: «Характеристика социального страхования и социальной 

помощи» 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1. Работа с учебной литературой и законодательством. 

2. Ответы на контрольные вопросы 

Тема 3.3. Органы, осу-

ществляющие государ-

ственное социальное 

страхование.  

Содержание учебного материала 2 

1. Общая характеристика государственных социальных внебюджетных фондов. 

Пенсионный фонд Российской Федерации, особенности его функционирования 

2 

2. Фонд социального страхования Российской Федерации, его значение Феде-

http://www.be5.biz/ekonomika/fgag/15.htm#2


 

 

(тема может быть реали-

зована с ЭО и ДОТ) 

ральный фонд обязательного медицинского страхования. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 

1. Применение нормативно-правовых актов при разрешении практических си-

туаций. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1. Подготовка докладов и сообщений «Частные страховые компании, их ор-

ганизационная структура» 

2. Ответы на контрольные вопросы 

Тема 3.4. Государствен-

ный надзор за деятель-

ностью в сфере соци-

ального страхования 
(тема может быть реали-

зована с ЭО и ДОТ) 

Содержание учебного материала 2 

1. Понятие, принципы, роль государственного страхового надзора 2 

2. Правовой статус Центрального Банка РФ в сфере страхового надзора 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 

1. Составление логической схемы «Государственный страховой надзор» 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1. Подготовка к практическому занятию. 

2.Работа с учебной литературой и законодательством. 

2. Подготовка к зачету 

ЗАЧЕТ  2 

Всего 64 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета общегражданских 

дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета:  

- компьютерный стол, интерактивная доска (или проектор) для преподавателя;  

- сборники нормативно-правовых актов; 

- комплект учебно-методической документации; 

- методические рекомендации по организации самостоятельной работы  

  обучающихся; 

- методические рекомендации к практическим работам. 

 

Коллекция цифровых образовательных ресурсов: 

– электронные учебники; 

– электронные плакаты; 

– электронные видеоматериалы. 

 

Технические средства обучения:  

– мультимедийное оборудование; 

– источники бесперебойного питания; 

– интерактивная доска; 

– принтер; 

– сканер; 

– аудиосистема; 

– внешние накопители информации; 

– локальная сеть; 

– подключение к глобальной сети Интернет. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной лите-

ратуры 

Основные источники: 

НПА 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая): Федерал. закон: от 

26.01.1996 N 14-ФЗ (последняя редакция)// Собрание законодательства РФ, 29.01.1996, N 5, 

ст. 410; 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая): Федерал. закон: от 

05.08.2000 N 117-ФЗ (последняя редакция)// Собрание законодательства РФ, 07.08.2000, N 

32, ст. 3340; 

3. Об организации страхового дела в Российской Федерации: Закон РФ: от 

27.11.1992 N 4015-1 (последняя редакция)// Ведомости СНД и ВС РФ, 14.01.1993, N 2, ст. 56; 

4. Об обязательном пенсионном страховании: Федерал. закон: от 15.12.2001, 

№167-ФЗ (последняя редакция)// Собр. законодательства РФ.- 2001.- №51.- Ст.4832; 

5. Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производ-

стве и профессиональных заболеваний: Федерал. закон: от 24.07.1998, 125-ФЗ (последняя ре-

дакция)// Собр. законодательства РФ.- 1998.- №31.- Ст.3803; 

6. Об основах обязательного социального страхования: Федерал. закон: №165-ФЗ 

от 16.07.1999 (последняя редакция) // Собр. законодательства РФ.- 1999.- №29.- Ст.3686; 

 

Основная литература: 

 



 

  

1.Захарова, Н. А. Страховое дело : учебник для СПО / Н. А. Захарова. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 274 c. — ISBN 978-5-4488-0412-0, 978-5-4497-

0378-1. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды 

СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/90199— Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

2.Захарова, Н. А. Основы страховых отношений : учебное пособие для СПО / Н. А. 

Захарова. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2021. — 186 c. — ISBN 978-5-

4486-0492-8, 978-5-4488-0224-9. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/79440— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

Дополнительная литература:  
4. Шарифьянова, З. Ф. Страховое дело : учебное пособие / З. Ф. Шарифьянова. — 

Москва : Прометей, 2018. — 160 c. — ISBN 975-5-9070003-21-7. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/94542— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

Перечень рекомендуемых интернет-ресурсов: 

1. http:// www.pfrf.ru/ - Официальный сайт Пенсионного Фонда РФ 

2. http:// www.rgs.ru/ - Официальный сайт страховой компании Росгосстрах 

3. http:// www.ffoms.ru/ - Официальный сайт Федерального фонда обязательного медицин-

ского страхования 

4. http:// www.fss.ru/ - Официальный сайт Фонда социального страхования 

5. http://www.cbr.ru/ - Официальный сайт Центрального Банка РФ 

 

 

http://www.pfrf.ru/
http://www.rgs.ru/
http://www.ffoms.ru/
http://www.fss.ru/
http://www.cbr.ru/


 

  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавате-

лем в процессе проведения теоретических, практических занятий, тестирования, а также вы-

полнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. Итоговая атте-

стация проходит в форме дифференцированного зачета. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения  

Умения:  

- оперировать страховыми понятиями и терми-

нами; 

Контроль за выполнением практических 

заданий, устными ответами. 

- заполнять страховые полисы и составлять ти-

повые договоры страхования; 

Оценка качества заполнения страховых 

полисов, документов.  

- использовать законы и иные нормативные 

правовые акты в области страховой деятельно-

сти; 

Решение задач. Применение законов в раз-

личных ситуациях на практических заня-

тиях. 

Знания:  

- правовые основы осуществления страховой 

деятельности; 

Устный и письменный опрос.  

- основные понятия и термины, применяемые в 

страховании, классификацию видов и форм 

страхования;  

Устный опрос. Выполнение тестовых за-

даний. 

- правовые основы и принципы финансирова-

ния фондов обязательного государственного 

социального страхования; 

Тестовый контроль. Выполнение практи-

ческих работ. 

- органы, осуществляющие государственное со-

циальное страхование. 

Тестовый контроль.  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10 Статистика 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональ-

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения (укрупненная группа специальностей  

40.00.00 Юриспруденция). 

ОП.10 Статистика изучается обучающимися специальности 40.02.01  Право и органи-

зация социального обеспечения в 6 семестре (3 курс). Данная дисциплина может реализовы-

ваться с применением электронного обучения и дистанционных образовательных техноло-

гий. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: учебная дисциплина является общепрофессиональной дисциплиной 

профессионального цикла дисциплин основной профессиональной образовательной про-

граммы специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

 

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

дисциплины: 

 

В результате освоения  учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- собирать и обрабатывать информацию, необходимую для ориентации в своей профессио-

нальной деятельности; 

- оформлять в виде таблиц, графиков и диаграмм статистическую информацию; 

- исчислять основные статистические показатели; 

- проводить анализ статистической информации и делать соответствующие выводы. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- законодательную базу об организации государственной статистической  отчетности и от-

ветственности 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, проис-

ходящих  

  в стране. 

 

В результате освоения дисциплины у обучающегося формируются общие компетенции: 

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 эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины у обучающегося формируются профессиональные ком-

петенции: 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и 

других социальных выплат. 



 

  

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося  96 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  66 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 



 

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 66 

в том числе:  

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 22 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа   не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) 30 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

  домашняя работа (выполнение тестовых заданий, решение задач, со-

ставление план-конспекта по вопросам темы), подготовка докладов 
- 

Итоговая аттестация в форме зачета  

 



 

  

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Статистика. 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение в стати-

стику. 

 5  

Тема 1.1 

Предмет, метод и задачи 

статистики. Общие основы 

статистической науки.  
(тема может быть реализо-

вана с ЭО и ДОТ) 

Содержание учебного материала  

2 

 

1.Статистика как наука. 1 

2.Предмет, метод и задачи статистики. 1 

3. Основные источники информации статистики и их общая характеристика. 1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Систематическая проработка конспектов, учебной и специальной литературы по 

изученным вопросам. 

Проработка   учебной, специальной дополнительной литературы, ресурсов Ин-

тернет  по  вопросам: 

 1.Система показателей социально-демографической статистики. 

1 

Тема 1.2. 

Принципы организации 

государственной статисти-

ки.  
(тема может быть реализо-

вана с ЭО и ДОТ) 

Содержание учебного материала  

1 

 

1.Важнейшие принципы организации государственной статистики в РФ. 1 

2. Современная структура органов государственной статистики. 1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Раздел 2. Описательная 

статистика 

 43  

Тема 2.1. Теория статисти-

ческого наблюдения.  
(тема может быть реализо-

вана с ЭО и ДОТ) 

Содержание учебного материала  

2 

 

1.Статистическое наблюдение и его организация. 2 

2.Цели и задачи статистического наблюдения. 2 

3.Программа статистического наблюдения. 2 



 

  

 4.Виды статистического наблюдения по времени регистрации фактов,  по охвату 

единиц совокупности. 

2 

5. Способы сбора статистической  информации. 2 

6.Формы статистического наблюдения. 2 

7.Сводка и группировка статистических данных. 2 

8.Основные способы анализа и наглядного представления статистической ин-

формации. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия. 

 Разработать программу статистического наблюдения. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Систематическая проработка конспектов, учебной и специальной литературы по 

изученным вопросам. 

1 

Тема 2.2.  

Основные формы и виды 

действующей статистиче-

ской отчетности.  
(тема может быть реализо-

вана с ЭО и ДОТ) 

Содержание учебного материала  

4 

 

1 1.Общие принципы формирования системы показателей и отчетности для ха-

рактеристики населения (демография, уровень жизни, занятость и заработная 

плата, образование, здравоохранение, правонарушения, жилищные условия). 
1 

2. Основные формы действующей статистической отчетности. Табель форм от-

четности. 

1 

3. Порядок утверждения форм отчетности. Источники информации. 1 

4.Использование статотчетности в профессиональной деятельности. 1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия -  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Систематическая проработка конспектов, учебной и специальной литературы по 

изученным вопросам. 

Подготовка доклада на тему «Современная структура Госстатистики» 

 

1 

Тема 2.3.  

Метод группировок в ста-

тистике.  

Содержание учебного материала 2  

1. Виды статистических группировок. 1 

2. Принципы построения статистических группировок.  2 



 

  

(тема может быть реализо-

вана с ЭО и ДОТ) 

3.  Определение группировочного признака.  2 

4.  Определение числа групп.  2 

5.  Расчѐт ширины интервала группировки.  2 

6.  Определение признаков, которые в комбинации друг с другом будут харак-

теризовать каждую выделенную группу. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  

Провести группировку  и  составить сводку статистических данных. 

Построить  таблицу, график и диаграмму с использованием информационно – 

коммуникационных технологий. 

3 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Систематическая проработка конспектов, учебной и специальной литературы по 

изученным вопросам. 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомен-

даций преподавателя, оформление практических работ. 

 

 

 

2 

 

Тема 2.4. 

Ряды распределения в стати-

стике.  

(тема может быть реализо-

вана с ЭО и ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 4  

1. Понятие рядов динамики. 1 

2. Виды рядов динамики – моментные и интервальные (абсолютных, относи-

тельных и средних величин). 

2 

3.Показатели изменения уровней рядов динамики: базисные, цепные и средние 

абсолютные приросты, коэффициенты и темпы роста (прироста). 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия: 

Рассчитать  экономическую характеристику показателей рядов динамики, про-

анализировать их использование  в профессиональной деятельности. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Систематическая проработка конспектов, учебной и специальной литературы по 

изученным вопросам. 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомен-

даций преподавателя, оформление практических работ. 

2 



 

  

Проработка учебной, специальной дополнительной литературы, ресурсов Ин-

тернет  для подготовки демонстрационного материала на тему: 

 1. Виды графиков наглядного изображение рядов распределения . 

Тема 2.5. 

Способы наглядного пред-

ставления статистических 

данных.  

(тема может быть реализо-

вана с ЭО и ДОТ) 

 

Содержание учебного материала  

2 

 

1. Статистическая таблица и еѐ элементы. 1 

2. Статистический график и его элементы. 2 

Лабораторные работы -  

 Практические занятия: 

Представить наглядные  данных  в виде диаграмм и выявить обратные связи -  

учиться: считывать информацию с диаграмм; сравнивать данные, анализиро-

вать, обобщать и формулировать  вывод.  

 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Систематическая проработка конспектов, учебной и специальной литературы по 

изученным вопросам. 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомен-

даций преподавателя, оформление практических работ.  

 

 

2 

Тема 2.6. 

Абсолютные  относительные 

величины в статистике.  

(тема может быть реализо-

вана с ЭО и ДОТ) 

Содержание учебного материала 2  

1. Понятие абсолютного показателя. Виды абсолютных показателей 1 

2. Относительные показатели, их роль и типология 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия: 

Рассчитать  и дать экономическую характеристику абсолютным величинам. 

Анализировать относительные показатели, их использование  в профессиональ-

ной деятельности. 

 Уметь использовать абсолютные, относительные величины в профессиональ-

ной деятельности. 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Систематическая проработка конспектов, учебной и специальной литературы по 

изученным вопросам. 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомен-

даций преподавателя, оформление практических работ. 

2 



 

  

Проработка учебной, специальной дополнительной литературы, ресурсов Ин-

тернет  по  вопросам: 

 1.Экономическая характеристика абсолютных и относительных показателей, их 

использование  в практической деятельности. 

Тема 2.7. 

Средние величины в стати-

стике.  

(тема может быть реализо-

вана с ЭО и ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 4  

1. Сущность и значение средней величины. Область применения средних вели-

чин в статистическом исследовании. 

1 

2. Виды средних величин и методы их расчѐта. 2 

3. Свойства средней арифметической.  2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия: 

Рассчитать  экономическую  характеристику средних величин, проанализиро-

вать использование  в профессиональной деятельности.  Практиковаться в на-

хождение всех видов  степенных средних. 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Систематическая проработка конспектов, учебной и специальной литературы по 

изученным вопросам. Проработка учебной, специальной дополнительной лите-

ратуры, ресурсов Интернет  по  вопросам: 

 1. Тематика  внеаудиторной самостоятельной   работы: «Статистическое 

наблюдение» 

2 

Раздел 3. Аналитическая 

статистика.  

 48  

Тема 3.1. 

Показатели вариации в ста-

тистике.  

(тема может быть реализо-

вана с ЭО и ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 2  

1. Понятие вариации. Показатели вариации. 1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Проработка конспектов, учебной и специальной литературы по изученным во-

просам. 

2 



 

  

Тема 3.2. 

Структурные характеристи-

ки вариационного  ряда рас-

пределения.  

(тема может быть реализо-

вана с ЭО и ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 3  

1.Структурные характеристики вариационного ряда распределения 1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка доклада «Примеры использования расчетов моды и медианы в жиз-

ни человека». 

2 

Тема 3.3. 

Выборочное наблюдение в 

статистике.  

(тема может быть реализо-

вана с ЭО и ДОТ) 

Содержание учебного материала 4  

1. Понятие о выборочном наблюдении 1 

2. Виды выборки, способы отбора и ошибки выборочного наблюдения 2 

3.Методы распространения выборочного наблюдения на генеральную совокуп-

ность 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия: 

Рассчитать средние ошибки выборки, фактического количества элементов сово-

купности при помощи поправочных коэффициентов. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Систематическая проработка конспектов, учебной и специальной литературы по 

изученным вопросам. 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомен-

даций преподавателя, оформление практических работ. 

Проработка   учебной, специальной дополнительной литературы, ресурсов Ин-

тернет  по  вопросам: 

1.Специально – организованное статистическое наблюдение. 

3 

Тема 3.4. 

Виды и методы анализа ря-

дов динамики.  

(тема может быть реализо-

Содержание учебного материала 4  

1. Ряды динамики и их виды 1 

2. Показатели изменений уровней динамических рядов 2 

3. Средние показатели ряда динамики 2 



 

  

вана с ЭО и ДОТ) Лабораторные работы -  

Практические занятия: 

Рассчитать и дать экономическую характеристику показателей рядов динамики,  

проанализировать их использование  в профессиональной деятельности. 

Выявить  основную  тенденцию (тренд) в рядах динамики. Учиться использо-

вать  трендовый  анализа  в профессиональной деятельности. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Систематическая проработка конспектов, учебной и специальной литературы по 

изученным вопросам. 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомен-

даций преподавателя, оформление практических работ. 

3 

Тема 3.5. 

Методы анализа основной 

тенденции (тренда) в рядах 

динамики.  

(тема может быть реализо-

вана с ЭО и ДОТ) 

Содержание учебного материала 2  

1. Способы обработки динамического ряда 1 

2. Изучение сезонных колебаний 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия: 

Рассчитать   и дать экономическую  характеристику основным компонентам ди-

намического ряда: основная тенденция (тренд); динамические (конъюнктурные), 

сезонные и случайные колебания.  

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Систематическая проработка конспектов, учебной и специальной литературы по 

изученным вопросам. Подготовка к практическим занятиям с использованием 

методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ. 

3 

Тема 3.6. 

Экономические индексы.  

(тема может быть реализо-

вана с ЭО и ДОТ) 

 

Содержание учебного материала  

4 

 

1.Понятие индексов, их  использование в экономико-статистических расчетах. 1 

2.Индивидуальные и общие индексы. 2 

3.Агрегатные и гармонические индексы. 2 

4. Индексы средних величин. 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия: 3 



 

  

Рассчитать  все виды представленных  индексов и определить  их использование 

в профессиональной деятельности. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Систематическая проработка конспектов, учебной и специальной литературы по 

изученным вопросам. 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомен-

даций преподавателя, оформление практических работ. 

Проработка учебной, специальной дополнительной литературы, ресурсов Ин-

тернет  по  вопросам: 

1. Индексы производительности труда  

2. Индексы структурных сдвигов. 

 Решение задач по расчету индексов  и использованию их в профессиональной 

деятельности. 

 

1 

Тема 3.7. Статистическое 

изучение взаимосвязи соци-

ально-экономических явле-

ний.  

(тема может быть реализо-

вана с ЭО и ДОТ) 

 

Содержание учебного материала                 2  

1. Сущность корреляционной связи 1 

2. Корреляционно-регрессионный метод анализа 2 

3. Непараметрические показатели 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия: 

Проанализировать необходимость применять взаимосвязи социально-

экономических явлений в практической профессиональной деятельности. Ре-

шать представленные  задач. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Проработка конспектов, учебной и специальной литературы по изученным во-

просам. 

Подготовка к зачету. 

 

2  

 Всего: 96 

 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

         Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета статистики. 

        Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебно-методические материалы; 

- справочная, нормативная документация; 

- наглядные пособия; 

- электронные презентационные материалы по разделам дисциплины; 

- комплект бланков унифицированных форм статистической отчетности. 

       Технические средства обучения: 

- интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор; 

- компьютер с выходом в интернет; 

- калькулятор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения . 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной лите-

ратуры 
Основные источники 

1. Сальникова, К. В. Статистика : учебник для СПО / К. В. Сальникова. — Саратов : Про-

фобразование, 2021. — 475 c. — ISBN 978-5-4488-0965-1. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/101135 (дата обращения: 18.11.2020). — Режим доступа: для ав-

торизир. Пользователей 

 

2. Плеханова, Т. И. Статистика : учебное пособие для СПО / Т. И. Плеханова, Т. В. Лебеде-

ва. — Саратов : Профобразование, 2020. — 418 c. — ISBN 978-5-4488-0660-5. — Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/92171 (дата обращения: 

07.09.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

3. Полякова, В. В. Основы теории статистики : учебное пособие для СПО / В. В. Полякова, 

Н. В. Шаброва. — 3-е изд. — Саратов, Екатеринбург : Профобразование, Уральский фе-

деральный университет, 2019. — 148 c. — ISBN 978-5-4488-0494-6, 978-5-7996-2831-4. 

— Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/87841 (дата обращения: 

02.09.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

4. Шорохова, И. С. Статистические методы анализа : учебное пособие для СПО / И. С. Шо-

рохова, Н. В. Кисляк, О. С. Мариев. — 2-е изд. — Саратов, Екатеринбург : Профобразо-

вание, Уральский федеральный университет, 2019. — 298 c. — ISBN 978-5-4488-0520-2, 

978-5-7996-2853-6. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образова-

тельной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/87873 

(дата обращения: 05.09.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

5. Беляева, М. В. Статистика : учебное пособие / М. В. Беляева, Т. А. Сушкова. — Воронеж 

: Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2018. — 164 c. — 

ISBN 978-5-00032-398-4. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой обра-

зовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/88436 

(дата обращения: 07.09.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 



 

 

Дополнительные источники. 

1. Долгова,В.Н.Статистика [Текст:учебник и практикум/В.Н.Долгова,Т.Ю.Медведева.-

М.: Издательство Юрайт,2016.-245с.] 

 

Интернет- ресурсы:  

 

1. Информационно-издательский центр «Статистика России»: актуальная 

статистическая информация, публикация (по состоянию на февраль 2017 г.). – URL 

http://www.infostat.ru/ 

2.  Федеральная служба государственной статистики. – URL 

http://www.gks.ru/metod/unif-form.html 

3. Интернет-портал Рravcons для бухгалтера, юриста. URL  

http://www.pravcons.ru/news16-07-07-2.php 

4. Росстат:  базы данных РФ, данные ГМЦ Росстата по предприятиям России. ЕГРПО, 

бухгалтерская балансовая отчетность, коды статистики. – URL http://www.rosstat.su 

5. Бухгалтерия он-лайн. – URL http://www.buhonline.ru/pub/news 

6. Главбух: практический журнал для бухгалтера. – URL http://www.glavbukh.ru/news 

http://www.gks.ru/metod/unif-form.html
http://www.pravcons.ru/news16-07-07-2.php
http://www.rosstat.su/
http://www.buhonline.ru/pub/news
http://www.glavbukh.ru/news


 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется пре-

подавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирова-

ния, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Освоенные умения:  

- собирать и обрабатывать информацию, 

необходимую для ориентации в своей 

профессиональной деятельности; 

Защита практических работ 

 

Защита отчетов по выполнению самостоятель-

ной работы 

 

Защита индивидуальных творческих (исследо-

вательских) заданий 

 

Наблюдение за деятельностью студентов в пе-

риод практических занятий 

- оформлять в виде таблиц, графиков и 

диаграмм статистическую информацию; 

- исчислять основные статистические по-

казатели; 

- проводить анализ статистической ин-

формации и делать соответствующие вы-

воды. 

Усвоенные знания:  

- Законодательную базу об организации 

государственной статистической отчетно-

сти и ответственности за нарушение по-

рядка ее представления; 

Тестирование, фронтальный опрос 

 

 

 

Устный уплотненный опрос 

Защита отчетов по выполнению самостоятель-

ной работы 

 

 

Практическая  работа 

 

 

 

Защита домашних заданий 

Зачет 

- современную структуру органов госу-

дарственной статистики; 

- источники учета статистической инфор-

мации; 

- экономико-статистические методы обра-

ботки учетно-статистической информа-

ции; 

 

- статистические закономерности и дина-

мику социально-экономических процес-

сов, происходящих в стране. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.11 Экономика организации 

                                                  

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональ-

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения (укрупненная группа специальностей 

40.00.00 Юриспруденция). 

ОП.11 Экономика организации изучается обучающимися специальности 40.02.01  

Право и организация социального обеспечения в 4 семестре (2 курс). Данная дисциплина 

может реализовываться с применением электронного обучения и дистанционных образова-

тельных технологий. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: Данная общепрофессиональная дисциплина принадлежит к профес-

сиональному циклу ОПОП по специальности СПО 40.02.01 Право и организация социально-

го обеспечения. 

 

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

дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности организации в со-

ответствии с принятой методологией; 

-оценивать эффективность использования основных ресурсов организации; 

 

 В результате освоения учебной 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 организа-

ции; 

основные аспекты развития организаций как хозяйствующих субъектов в рыночной эконо-

мике; 

-материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы организации, показатели их эф-

фективного использования; 

-механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в современных 

условиях; 

-экономику социальной сферы и ее особенности; 

 

В результате освоения дисциплины у обучающегося формируются общие компетенции: 

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 эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

 

В результате освоения дисциплины у обучающегося формируются профессиональные 

компетенции: 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

 



 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 66часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44часа; 

самостоятельной работы обучающегося 22 часа. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  44 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 22 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если преду-

смотрено) 

- 

    ……………… 

    ……………… 

Указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии (ре-

ферат, расчетно-графическая работа, внеаудиторная самостоятельная ра-

бота и т.п.). 

- 

- 

Итоговая аттестация в форме  зачета  

 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Экономика организации 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоя-

тельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3  

Раздел 1. Организация 

(предприятие) и отрасль в 

условиях рынка. 

 25  

Тема 1.1.  

Организация и еѐ отраслевые 

особенности.  

(тема может быть реализо-

вана с ЭО и ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 4 

1 Организация и еѐ отраслевые особенности. 1 

2  Понятие и классификация организаций. Жизненный цикл предприятия. 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 1 

1.Выполнить  тестовые заданий по теме 1.1.                                                                                                                                                                                                                                         

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Работа с материалами лекции. 

2 

Тема 1.2. 

Предпринимательство и ор-

ганизационно-правовые 

формы организаций.  

(тема может быть реализо-

вана с ЭО и ДОТ) 

 

 

Содержание учебного материала 4 

1 Объединение организаций(предприятий).Организационно-правовые 

формы организаций (предприятий). 

2 

2 Виды предпринимательской деятельности. Объединения предприятий. 3 

3. Законодательные и иные нормативные правовые акты, регламенти-

рующие организационно-хозяйственную деятельность организаций 

различных организационно-правовых форм. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 5 

1.Рассмотреть организационно-правовые формы организаций (предпри-

ятий) Составить сравнительные характеристики организационно-правовых 

форм юридических лиц. (С опорой на ГК РФ) 

2.Провести  деловую  игру «Создаю свое предприятие» 

(Порядок образования и ликвидации субъектов хозяйствования.) 

3.Выполнить  тесты по теме 1.2. 



 

 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение домашнего задания по теме, работа с литературой 

3 

               Тема 1.3. 

Производственная струк-

тура организации.  
(тема может быть реализо-

вана с ЭО и ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Производственная структура организации и еѐ элементы. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 

1. Выполнить   тестовые  заданий. 

2. Принять участие в семинарском занятие по теме 1.3. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся    

Подготовка реферата по теме : «Типы производства и их характеристика», 

«Производственный цикл»,  «Качество и конкурентоспособность продук-

ции»                                                                                               

2 

Раздел 2. Материально-

техническая база органи-

зации(предприятия) 
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Тема 2.1. 

Основной капитал и его роль 

в производстве.  

(тема может быть реализо-

вана с ЭО и ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 3  

1 Понятие и классификация основного капитала. Учет и оценка  движе-

ния основных фондов. 

3 

2 Амортизация основных фондов. 3 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 4 

1.Определить  структуру  основных фондов. Рассчитать  первоначальную, 

восстановительную и остаточную стоимости. Показатели эффективного ис-

пользования основных фондов: фондоотдача, фондорентабельность, фондо-

емкость. (Решение задач). И их применение в профессиональной деятельно-

сти. 

2.Рассчитать показатели движения основных фондов и амортизационных 

отчислений.  

3.Выполнить тестовые задания по теме 2.1. 

Контрольные работы - 



 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовка к практическому занятию, работа с литературой. Написание 

реферата « Амортизация основных фондов» 

3 

Тема 2.2. 

Оборотный капитал пред-

приятия.  

(тема может быть реализо-

вана с ЭО и ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 1  

1 Понятие, состав и структура оборотного капитала. Процесс оборачи-

ваемости оборотных средств. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 
1. Выполнить практические задания.(Решение задач) 

1 

2.Расчитать показатели оборачиваемости   оборотных средств. 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся:  
Проработка конспектов лекций. 

2 

Тема 2.3 

Инновационная и инве-

стиционная политика ор-

ганизации.  
(тема может быть реализо-

вана с ЭО и ДОТ) 

 

 

Содержание учебного материала 1 1 

1 Финансовые и реальные инвестиции. Инновационная политика органи-

зации. Инвестиционная деятельность. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия:  2 

1. Рассчитать  прибыль по инвестиции. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Индивидуальные задания (презентации, сообщения) по теме. 

2 

Раздел 3.Трудовые ресурсы 

и оплата труда в организа-

ции. 

 7  

Тема 3.1 

Трудовые ресурсы организа-

ции и производительность 

труда.  

(тема может быть реализо-

вана с ЭО и ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Состав и структура трудовых ресурсов организации. Планирование кад-

ров и их подбор. 

2 Рабочее время и его использование. Бюджет рабочего времени. 3 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 

1.Рассчитать основные показатели оборота рабочей силы. 

2.Рассчитать  заработную  плату.. 



 

 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся:  

Работа с литературой дополнительной, подготовка сообщений «Формы оп-

латы труда в современных условиях» 

3 

Раздел 4. Показатели дея-

тельности организации 

(предприятия): себестои-

мость, цена, прибыль и 

рентабельность. 

 8  

Тема 4.1.Ценообразование.  

(тема может быть реализо-

вана с ЭО и ДОТ) 

 

. 

  

Содержание учебного материала 3 

1 Цена и ее функции. Виды цен и их классификация. Состав и структура 

цен. Методика установления рыночных цен на товар. 

2 

2 Издержки производства, прибыль и рентабельность. 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 

1. Решить  задачи по теме «Методика расчета рыночных цен на товар».  

2. Рассчитать   рентабельность продукции и рентабельность продаж. 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспекта лекций. Подготовка докладов по темам : «Ценовые 

стратегии и их характеристика», «Методы ценообразования в организации». 

3 

Раздел 5. Планирование 

деятельности организации. 

 7  

Тема 5.1.Планирование 

деятельности организации.  
(тема может быть реализо-

вана с ЭО и ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 2  

1 Планирование: принципы, виды и методы. 2 

2 Основные показатели эффективности деятельности организации. 3 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 3 

1. Составить  и провести презентацию бизнес-плана предприятия.  

2. Рассчитать основные показатели эффективности деятельности ор-

ганизации (решение задач) 

 



 

 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспекта лекций, чтение дополнительной литературы, подго-

товка презентации по заданной теме. 

2 

 итого 66ч  

 



 

 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета менеджмента и эко-

номики организации; лабораторий – не предусмотрено. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебно-методические материалы; 

- справочная, нормативная документация; 

- наглядные пособия; 

- электронные презентационные материалы по разделам дисциплины; 

- комплект бланков унифицированных форм статистической отчетности.  

 

 Технические средства обучения: 

- интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа-

проектор; 

- компьютер с выходом в интернет; 

- калькулятор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литерату-

ры 

 

Нормативно – правовые источники 

       1. Гражданский кодекс РФ    

       2. Налоговый кодекс РФ 

       3. Трудовой кодекс РФ 

 

Основные источники:  

1. Микроэкономика. Экономика предприятия (организации) : учебное пособие для СПО / Е. 

А. Аникина, Л. М. Борисова, С. А. Дукарт [и др.] ; под редакцией Л. И. Иванкиной. — 

Саратов : Профобразование, 2021. — 428 c. — ISBN 978-5-4488-0917-0. — Текст : элек-

тронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/99933  

 

2. Иванилова, С. В. Экономика организации : учебное пособие для СПО / С. В. Иванилова. 

— 2-е изд. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 152 c. — ISBN 978-

5-4486-0358-7, 978-5-4488-0204-1. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифро-

вой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/77010  

 

3. Витебская, Е. С. Экономика организации : учебное пособие / Е. С. Витебская. — Минск : 

Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2020. — 296 c. — 

ISBN 978-985-7234-65-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/100393  

 

4. Беляцкая, Т. Н. Экономика организации : учебное пособие / Т. Н. Беляцкая. — Минск : 

Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2020. — 284 c. — 

ISBN 978-985-503-968-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/100377  

 



 

 

5. Русак, Е. С. Экономика организации (предприятия) : ответы на экзаменационные вопро-

сы / Е. С. Русак, Е. И. Сапелкина. — Минск : Тетралит, 2019. — 160 c. — ISBN 978-985-

7171-31-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/88881  

 

6. Горбунова, Г. В. Сборник задач по дисциплине «Экономика организации» / Г. В. Горбу-

нова. — Москва : Прометей, 2018. — 142 c. — ISBN 978-5-907003-17-0. — Текст : элек-

тронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/94523  

 

7. Забелина, Е. А. Экономика организации. Учебная практика : пособие / Е. А. Забелина. — 

Минск : Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2019. — 

270 c. — ISBN 978-985-503-913-7. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифро-

вой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/93403  

 

8. Володько, О. В. Экономика организации (предприятия). Практикум : учебное пособие / 

О. В. Володько, Р. Н. Грабар, Т. В. Зглюй ; под редакцией О. В. Володько. — Минск : 

Вышэйшая школа, 2015. — 272 c. — ISBN 978-985-06-2396-6. — Текст : электронный // 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. 

— URL: https://profspo.ru/books/48024  

 

Дополнительные источники: 

1. Чечевицына Л.Н.Экономика организации{Текст} 

:учеб.пособие/Л.Н.Чечевицына,Е.В.Хачадурова-изд2-е- Ростовн/Д:Феникс,2014.-382с. 

2. Чечевицына Л.Н.Экономика организации{Текст} : практикум 

/Л.Н.Чечевицына,О.Н.Терещенко -изд2-е- Ростовн/Д:Феникс,2014.-254 с. 

 

Адреса сайтов, на которых содержатся статистические данные. 

Федеральная служба государственной статистики Сайт: http://www. gks. 

ru/dbscripts/Cbsd/DBInet. cgi 

Правительство РФ: http://www. government. ru, 

Министерство финансов РФ: http://www. minfin. ru/, 

Министерство экономического развития и торговли РФ: http://www. economy. gov. ru/, 

Министерство экономического развития и торговли РФ: http://www. economy. gov. ru/, 

Министерство сельского хозяйства РФ: http://www. mcx. ru/, 

 

 

https://profspo.ru/books/48024


 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 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 ре-

зультатов обучения  

Освоенные умения:  

-рассчитывать основные технико-

экономические показатели деятельности 

организации в соответствии с принятой 

методологией; 

-оценивать эффективность использования 

основных ресурсов организации; 

 

Проведение практических работ, самостоя-

тельное выполнение заданий 

Полученные знания:  

-законодательные и иные нормативные 

правовые акты, регламентирующие орга-

низационно-хозяйственную деятельность 

организаций различных организационно-

правовых форм; 

-состав и содержание материально-

технических, трудовых и финансовых ре-

сурсов организации; 

основные аспекты развития организаций 

как хозяйствующих субъектов в рыночной 

экономике; 

-материально-технические, трудовые и 

финансовые ресурсы организации, пока-

затели их эффективного использования; 

-механизмы ценообразования на продук-

цию (услуги), формы оплаты труда в со-

временных условиях; 

-экономику социальной сферы и ее осо-

бенности; 

Деловая игра, разработкой индивидуального 

проекта в соответствии с регламентирую-

щими документами. 

 

 

 

 

 

Тестирование, выполнение практических 

работ, самостоятельных работ.  

 

 

 

 

 

 

Практическая работа. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.12 Менеджмент 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональ-

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения (укрупненная группа специальностей  

40.00.00 Юриспруденция). 

ОП.12 Менеджмент изучается обучающимися специальности 40.02.01  Право и орга-

низация социального обеспечения в 6 семестре (3 курс). Данная дисциплина может реализо-

вываться с применением электронного обучения и дистанционных образовательных техно-

логий. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Данная общепрофессиональная дисциплина принадлежит к профессионально-

му циклу ОПОП по специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспе-

чения. 

  

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 со-

ответствии 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. 

 

В результате освоения дисциплины у обучающегося формируются общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять 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, руково-

дством, потребителями. 

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

тат 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, нор-



 

 

мы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.  

 

В результате освоения дисциплины у обучающегося формируются профессиональные ком-

петенции: 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и соци-

альной защиты. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 64 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 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) 64 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  44 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 22 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

Итоговая аттестация в форме зачета  

  



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Менеджмент 

 

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 

Современный ме-

неджмент: сущность 

и характерные чер-

ты 

 

 14  

Тема 1.1 

Сущность и значе-

ние менеджмента 
(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала 3 

1 Понятие менеджмента, его понимание как системы, виды менеджмента.  Роль ме-

неджмента  в повышении эффективности предприятий Задачи менеджмента на со-

временном этапе развития общества. Элементы управленческого труда. 

1 

2 Цели менеджмента. Условия реализации целей менеджмента. Главные функции це-

лей.  Требования к целям.   

2 

3  Понятие и классификация принципов менеджмента. Методы менеджмента. 2 

4.  Цикл менеджмента. Краткая характеристика основных функций менеджмента.  

Планирование в системе менеджмента.     

2 

5. Организация как функция менеджмента. Координация как достижение согласован-

ности в работе звеньев организации.  

2 

6. Контроль в менеджменте: внутренний и внешний. Мотивация труда. Использова-

ние информационных технологий при реализации функций менеджмента 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия. 

Подготовить  характеристику одной из функций менеджмента. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Подготовка сообщений на тему: Эволюция и основные достижения управленческой 

мысли в мире и в России. 

Составление словаря по теме.  

Подбор по материалам периодической печати примеров различных типов управления, 

раскрывающих принципы менеджмента. 

 

2 



 

 

Тема 1.2 

Менеджмент орга-

низации 
(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала 2 

1 Общие признаки  организации. Классификация организаций. 2 

2 Внешняя среда организации: среда прямого воздействия и среда косвенного воз-

действия. 

2 

3 Компоненты внутренней среды организации. Ресурсы организации. Горизонтальное 

и вертикальное разделение труда.  Уровни управления. Организационный порядок. 

Взаимоотношения между сотрудниками. Функциональные области. Значение эф-

фективного взаимодействия человека и организации. 

2 

4 Понятие и виды организационных  структур управления.   2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия. Подготовить схему одной из бюрократических организаций и  

одной из адаптивных организаций. 

3 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Подготовка информации об одной из организаций, доказательство того, что она таковой 

является по предпосылкам и определению организации.  

2 

Раздел 2 

Управленческие 

решения 

 10 

Тема  2.1 

Виды управленче-

ских решений 
(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала 2 

1   Понятие управленческого решения 2 

2  Роль управленческих решений на предприятии 2 

3  Классификация управленческих решений 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия. Составить схему-классификацию управленческих решений. 1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Составление словаря по теме, блок-схемы по материалам лекции 

1 

Тема 2.2 

Методика принятия 

решений 
(тема может быть 

Содержание учебного материала 2 

1  Этапы принятия управленческого решения. 2 

2  Выявление и анализ проблемной ситуации 2 

3 Выработка критериев для дальнейшего принятия управленческого решения. 2 



 

 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

4 Выработка возможных вариантов решения. 2 

5. Выбор оптимального варианта управленческого решения 2 

6. Реализация управленческого решения 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия.  

Решить  ситуации, связанные с принятием управленческого решения. 

Выработать путь принятия  управленческих решений. 

2 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся 

 Сформулировать проблему, поставить цель, которая приведет к решению этой пробле-

мы, выявить причины возникновения проблемы, предложить несколько вариантов ре-

шения 

 Подобрать примеры принятия нестандартных решений 

Высказать свою точку зрения по вопросу: «Как особенности характера менеджера 

влияют на принятие им управленческого решения» 

Решение ситуаций, связанных с принятием управленческого решения 

2 

Раздел 3  

Психология субъек-

та  управленческой 

деятельности 

 16 

Тема 3.1 

Перцептивные про-

цессы в управлен-

ческой деятельно-

сти 
(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала  

2 1 Понятие перцептивных процессов 2 

2  Специфика перцептивных процессов в управленческой деятельности 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся. 

 Составление словаря по теме 

1 

Тема 3.2 

Мнемические про-

цессы в управлен-

ческой деятельно-

сти 
(тема может быть 

реализована с ЭО и 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие мнемических процессов и их состав.     2 

2 Специфика оперативной и долговременной памяти в деятельности руководителя 2 

3 Личный профессиональный опыт как регулятор управленческой деятельности 2 

Лабораторные работы - 

 Практические занятия. 

 Привести примеры  специфики оперативной и долговременной памяти в деятельности 

1 



 

 

ДОТ)    руководителя 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Составление схемы по теме  

1 

 Решение ситуативных задач по теме  

Тема  3.3 

Мыслительные 

процессы в управ-

ленческой деятель-

ности 
(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала 2 

1 Специфика мышления в деятельности руководителя.  2 

2 Основные свойства практического мышления в деятельности 

руководителя 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

 Проанализировать особенности психических процессов в управленческой деятельно-

сти. 

4 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Характеристика основных свойств практического мышления в деятельности руководи-

теля 

Подбор методик и проведение диагностики психологических процессов 

3 

Раздел 4 

Поведенческая 

стратегия и тактика 

менеджера 

 15 

 

Тема 4.1   

Деловое общение  

менеджера 
(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Факторы, определяющие эффективное деловое общение менеджера 2 

2 Создание благоприятного психологического климата в деловом общении 2 

3 Выработка навыков хорошего собеседника 2 

4 Этапы деловой беседы менеджера 2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия. Учиться применять на практике: 

приемы делового общения, телефонное общение менеджера. 

4 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщения «Слагаемые публичного выступления менеджера» 

3 

Тема 4.2   Содержание учебного материала 2 2 



 

 

Деловое совещание 
(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

1 Роль и значение деловых совещаний 2 

2 Условия проведения деловых совещаний 2 

3 Подготовка к проведению делового совещания 2 

4 Правила проведения делового совещания 2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия. 

 Подготовить и провести  деловое совещание. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся. 

 Проанализировать этапы принятия решений на деловых совещаниях 

2 

Раздел 5  

Конфликты в орга-

низации 

 9 

 

Тема 5.1  

Сущность и виды 

конфликтов 
(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала 2  

1 Понятие «конфликт» 2 

2 Конструктивный и деструктивный конфликт 2 

3 Межличностный конфликт 2 

4 Конфликт «личность - группа» 2 

5 Межгрупповые  конфликты 2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия .Определить вид конфликтной ситуации.  1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подбор примеров конфликтных ситуаций по видам 

1 

Тема 5.2   

Управление кон-

фликтными ситуа-

циями и способы их 

разрешения 
(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала 1 2 

1  Предупреждение конфликтов 2 

2  Рекомендации психологов по управлению конфликтами 2 

3 Структурные методы разрешения конфликтов 2 

4 Межличностные стили разрешения конфликтов 2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия. 

Учиться  использовать методы и стили  разрешения конфликтов. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Разрешение конфликтов с помощью формул конфликтов 

2 

 



 

 

Подбор конфликтных ситуаций и нахождение оптимальных способов их разрешения 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  - 

 Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  - 

   Всего: 64 

 

 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета менеджмента и эко-

номики организации. 

  

Оборудование учебного кабинета:  

посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

учебно-наглядные пособия по дисциплине «Менеджмент» 

 

Технические средства обучения:  

-мультимедийное оборудование; 

-интерактивная доска; 

-принтер; 

-сканер; 

-внешние накопители информации. 

  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной лите-

ратуры 

 

Основные источники:  

1. Менеджмент: сборник заданий для контроля знаний  [Текст] /сост. Е.Б. Просветухина. – 

Михайловка : ГБПОУ ″Михайловский профессионально-педагогический колледж имени 

В.В. Арнаутова″, 2018. – 52 с.     

 

2. Богомолова, Е. В. Менеджмент : учебное пособие для СПО / Е. В. Богомолова, И. А. 

Черникова. — 2-е изд. — Липецк, Саратов : Липецкий государственный технический 

университет, Профобразование, 2020. — 97 c. — ISBN 978-5-88247-963-2, 978-5-4488-

0762-6. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды 

СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/92831 

 

3. Генералова, С. В. Менеджмент. Методы и модели разработки и принятия управленче-

ских решений : учебное пособие для СПО / С. В. Генералова. — Саратов, Москва : Про-

фобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 71 c. — ISBN 978-5-4488-0885-2, 978-5-4497-

0709-3. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды 

СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/97410  

 

4. Панцуркина, Т. К. Основы менеджмента : учебное пособие для СПО / Т. К. Панцуркина. 

— Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 133 c. — ISBN 978-5-

4488-0808-1, 978-5-4497-0472-6. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифро-

вой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/96023  

 

5. Зинурова, Р. И. Введение в специальность «Менеджмент» : учебное пособие / Р. И. Зи-

нурова, В. Р. Медведева. — Казань : Казанский национальный исследовательский техно-

логический университет, 2017. — 172 c. — ISBN 978-5-7882-2267-7. — Текст : электрон-

ный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : 

[сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/94967  

 



 

 

Дополнительные источники:  

1. Драчѐва Е.Л.,Менеджмент. [Текст]: Учеб. для студ.  сред. проф. 

учеб.заведений./Е.Л.драчева,Л.И.Юликов-10-е изд.,стер,-М.:Издательский центр «Акаде-

мия»,2016-288 с.  

  

Электронные ресурсы: 

1. Электронный ресурс «Менеджмент  в  России  и  за  рубежом».  Форма доступа:  

http://www.mevriz.ru/ 

2. Электронный ресурс «Экономический портал» Форма доступа: www.economicus.ru 

3. Электронный ресурс «Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. 

Менеджмент». Форма доступа:  www.ecsocman.edu.ru  

http://www.mevriz.ru/
app:exechttp://www.economicus.ru
app:exechttp://www.ecsocman.edu.ru


 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, контрольных работ, а также вы-

полнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

    

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки резуль-

татов обучения  

Освоенные умения:  

направлять деятельность структурного 

подразделения организации на достиже-

ние общих целей; 

 

Практическая работа, решение  задач, свя-

занных с будущей профессией 

принимать решения по организации вы-

полнения организационных задач, стоя-

щих перед структурным подразделением; 

 

Практическая работа,  решение  задач, свя-

занных с будущей профессией 

мотивировать членов структурного под-

разделения на эффективное выполнение 

работ в соответствии с делегированными 

им полномочиями; 

 

Взаимопроверка выполненных самостоя-

тельных работ,   решение  задач, связанных с 

будущей профессией 

  

 

применять  приемы делового  общения в 

профессиональной  деятельности; 

 

 Практическая работа,  решение  задач, свя-

занных с будущей профессией 

Освоенные знания:  

особенности современного менеджмента; Терминологический диктант 

функции, виды и психологию менеджмен-

та 

Самостоятельная работа,  защита проектов 

основы организации работы коллектива 

исполнителей 

 Письменный опрос 

функции, виды и психологию менеджмен-

та; 

 

Тестирование, проведение контрольно-

диагностической работы 

основы организации работы коллектива 

исполнителей; 

 

Тестирование 

принципы делового общения в коллекти-

ве; 

 

 Практическая работа 

особенности организации  менеджмента в 

сфере профессиональной деятельности; 

 

 решение  задач, связанных с будущей про-

фессией 

особенности организации менеджмента в 

сфере профессиональной деятельности. 

 

 

Групповой опрос 
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I. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.13 Документационное обеспечение управления 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью  основной профессиональ-

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС 40.00.00 Юриспруденция по специ-

альности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (укрупненная группа 

специальностей 40.00.00 Юриспруденция). 

ОП.13 Документационное обеспечение управления изучается обучающимися специ-

альности 40.02.01  Право и организация социального обеспечения в 4 семестре (2 курс). Дан-

ная дисциплина может реализовываться с применением электронного обучения и дистанци-

онных образовательных технологий. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина является общепрофессиональной дисциплиной профес-

сионального цикла дисциплин основной профессиональной образовательной программы 

специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-

ны: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-оформлять организационно-распорядительные документы в соответствии с действую-

щим ГОСТом; 

-осуществлять обработку входящих, внутренних и исходящих документов, контроль за 

их исполнением; 

-оформлять документы для передачи в архив организации; 

-унифицировать системы документации; 

-осуществлять хранение и поиск документов; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-понятие документа, его свойства, способы документирования; 

-правила составления и оформления организационно-распорядительных документов 

(ОРД); 

-систему и типовую технологию документационного обеспечения управления (ДОУ); 

-особенности делопроизводства по обращениям граждан и конфиденциального дело-

производства; 

- системы документационного обеспечения  управления. 

 

Формируемые компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять 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 эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

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 соци-

альной защиты. 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенса-

ций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, ну-

ждающимся в социальной защите. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и 

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, ис-

пользуя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 66 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  66 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 22 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Документационное обеспечение управления 

 

    

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная рабо-

та обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  

Документирование 

управленческой 

деятельности. 

 50  

Тема 1.1. 

Содержание и за-

дачи курса.  
(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 4  

1 Понятие «документационное обеспечение управления» (ДОУ). Содержание и задачи курса. 1 

2 ДОУ как обеспечивающая функция управления. Место курса среди других дисциплин. 1 

3 Нормативная база современного делопроизводства. 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 

1. Оформление схемы «Классификация документов» 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1. Составление словаря-справочника основных понятий. 

Тема 1. 2. Понятие 

о документах. Зна-

чение документов в 

управлении.  
(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 4 

1 Понятие «документ», «информация», «документированная информация».  2 

2 Свойства, признаки, функции документа. 2 

3 Классификация документов. 3 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 

1. Составление логической схемы «Документ и его место в системе управления»». 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1. Подготовка рефератов: «Роль документа в системе управления». 

 «Этапы становления делопроизводства в России». 

Тема 1. 3. Унифи-

кация  и стандар-

тизация управлен-

ческих документов.  
(тема может быть 

Содержание учебного материала 4 

1 Соотношение понятий «Унифицированная форма документа», «Типовая унифицированная 

форма документа», «Специализированная унифицированная форма документа», «Форму-

ляр-образец документа», «Унифицированный документ». 

1 

2 Принципы унификации.   1 



 

 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

3 Способы унификации.  2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 

1. Составление и анализ логической схемы «Унификация текстов документов» 

2. Заполнение форм документов. 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

1. Подготовка сообщения по теме: «Международная стандартизация документов». 

Тема 1. 4. Требова-

ния к  оформлению 

документов.  
(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 6 

1 Характеристика  Национального стандарта РФ ГОСТ Р 7.0.97-2016 "Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-распорядительная до-

кументация. Требования к оформлению документов" 

1 

2 Состав реквизитов, правила их оформления. 2 

3 Понятие «бланк документа». Виды.  3 

4 Правила оформления и учета бланков документов. 3 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 4 

1. Конструирование бланков документов. 

2. Оформление реквизитов документов. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1. Составление  сравнительной таблицы «Бланк письма и общий бланк документа». 

2. Подготовка сообщения по теме: «Особенности оформления бланка письма». 

Тема 1. 5. Системы 

документации.  
(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 6  

1 Понятие «система документации». Характеристика и состав документов действующих 

унифицированных систем документации, используемых при документировании различных 

отраслей управленческой деятельности. 

1 

2 Общероссийский классификатор управленческой документации. 2 

3 Государственная система документации. Ведомственная система документации. Система 

документации учреждения. 

2 

4 Правила оформления основных видов организационно-распорядительных  и информацион-

но-справочных документов. 

3 

5 Правила оформления копий документов, выписок, дубликатов. 3 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 



 

 

1. Составление схемы «Подготовка и оформление распорядительных документов». 

2. Составление и оформление организационной  и информационно-справочной документации. 

Самостоятельная работа обучающихся 5 

1. Подготовка презентации «Виды распорядительных документов». 

2. Составление схемы «Подготовка и издание приказа». 

Раздел 2.  

Управление доку-

ментацией. 

 46  

Тема 2.1.  Служба 

ДОУ как система 

управления доку-

ментацией.  
(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 2  

1 Формы и структура службы ДОУ. 1 

2 Положение (инструкция) о службе ДОУ. 2 

3 Должностной состав службы ДОУ. 3 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 

1. Составление и оформление положения о службе ДОУ в конкретной организации. 

2. Разработка должностной инструкции сотрудника службы ДОУ. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1. Составление таблицы «Взаимодействие службы ДОУ со структурными подразделениями 

организации». 

2. Работа с конспектом лекции (обработка текста). 

 

Тема 2. 2. Типовая 

технология органи-

зации документо-

оборота.  
(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 6 

1 Понятие «документооборот». Принципы документооборота. 1 

2 Порядок прохождения входящих документов. Прием и первоначальная обработка. Предва-

рительное рассмотрение. Рассмотрение по существу. Исполнение. Отметки об исполнении 

документа и направлении его в дело. Особенности прохождения и исполнения потока вхо-

дящих документов. 

2 

3 Исходящие документы. Визирование или внутреннее согласование. Гриф согласования. 

Удостоверение или подписание. Гриф удостоверения. Проверка правильности оформления 

и индексации. Отправление. Дата. 

2 

4 Прохождение внутренних документов. 2 

5 Регистрация документов в журналах и регистрационных карточках. Правила перерегистра-

ции документов. Понятие индексации документов. 

3 

6 Формы контроля за исполнением документов. Контроль за качеством исполнения докумен-

тов. Контроль по срокам исполнения документов. Методы и формы делопроизводственного 

3 



 

 

контроля в органах управления.  

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 

1. Составление сравнительной таблицы «Документооборот внешний и внутренний». 

2. Составление логической схемы «Классификация методов контроля за исполнением доку-

ментов». 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1. Подготовка сообщений по темам: «Журнальный способ регистрации документов», «Карточ-

ный способ регистрации документов». 

Тема 2. 3. Номенк-

латура дел.  
(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 4 

1 Понятие, значение и виды номенклатуры дел. 1 

2 Принципы построения номенклатуры дел. 2 

3 Форма номенклатуры дел и порядок ее заполнения. 2 

4 Составление заголовков дел. Элементы заголовка дела. Последовательность расположения 

дел в номенклатуре 

3 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 

1. Составление номенклатуры дел конкретной организации. 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1. Создание презентации по теме «Оформление номенклатуры дел». 

2. Составление тематических кроссвордов. 

 

Тема 2. 4. Особен-

ности делопроиз-

водства по обраще-

ниям граждан.  
(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 4  

1 Понятие, формы и виды обращения граждан. 1 

2 Государственное регулирование делопроизводства по обращениям граждан. 2 

3 Порядок и сроки по рассмотрению обращений граждан. 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 

1. Аналитическая обработка текста Федерального закона от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ 

"О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1. Графическое изображение учебного материала.  

Тема 2. 5.  Конфи-

денциальное дело-

Содержание учебного материала 4  

1 Конфиденциальные сведения: идеи, изобретения, открытия, прибыль и др. 1 



 

 

производство. Ав-

томатизация про-

цессов документа-

ционного обеспече-

ния управления.  
(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

2 Гриф, обозначающий ограничение доступа к документации. 2 

3 Организация работы по защите конфиденциальных документов от несанкционированного 

доступа. 

3 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 

1. Аналитическая обработка текста Федерального закона от 29 июля 2004 г. N 98-ФЗ 

"О коммерческой тайне" 

2. Создание бланков документов с использованием компьютера.  

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1. Реферирование дополнительной литературы. 

Всего: 96 

 

 

    



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета трудового права, 

менеджмента и основ экономики; мастерских - не предусмотрено;  лабораторий - не преду-

смотрено. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- компьютерный стол, интерактивная доска (или проектор) для преподавателя;  

- сборники нормативно-правовых актов; 

- комплект учебно-методической документации; 

- методические рекомендации по организации самостоятельной работы  

   обучающихся; 

- методические рекомендации к практическим работам. 

 

Технические средства обучения:  

– мультимедийное оборудование; 

– источники бесперебойного питания; 

– интерактивная доска; 

– принтер лазерный; 

– принтер струйный; 

– многофункциональные устройства; 

– сканер; 

– цифровая видеокамера, фотоаппарат, web-камера; 

– аудиосистема; 

– внешние накопители информации; 

– мобильные устройства для хранения информации; 

– локальная сеть; 

– подключение к глобальной сети Интернет; 

– устройства для создания графической информации. 

 

.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литерату-

ры 

Основные источники:  

1.        Кузнецова, И. В. Документационное обеспечение управления : учебное пособие 

для СПО / И. В. Кузнецова, Г. А. Хачатрян. — 2-е изд. — Саратов : Профобразование, Ай Пи 

Эр Медиа, 2019. — 166 c. — ISBN 978-5-4486-0404-1, 978-5-4488-0216-4. — Текст : элек-

тронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : 

[сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/80326  

 

Дополнительные источники:  

1. Арасланова, В. А. Документационное обеспечение управления : учебно-

практическое пособие в схемах, таблицах, образцах / В. А. Арасланова. — 3-е изд. — Сургут 

: Сургутский государственный педагогический университет, 2019. — 240 c. — ISBN 978-5-

93190-385-9. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной сре-

ды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/94291  

2. Румынина Л.А. . Документационное обеспечение управления: учебник для студен-

тов учреждений среднего профессионального образования / Л.А. Румынина. – 12-е издание, 

стереотипное. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 288 с. 

 

Интернет ресурсы: 

Правовые системы «Гарант» и «Консультант» 

https://profspo.ru/books/94291


 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 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 ре-

зультатов обучения 

Освоенные умения:  

- оформлять организационно-распорядительные 

документы в соответствии с действующим ГОС-

Том; 

 

- осуществлять обработку входящих, внутренних 

и исходящих документов, контроль за их испол-

нением; 

 

- оформлять документы для передачи в архив ор-

ганизации; 

 

- унифицировать системы документации; 

 

-осуществлять хранение и поиск документов. 

 

Практическая работа  

 

 

 

Выполнение творческого проекта 

 

 

 

Практическая работа 

 

Тестирование 

 

Разрешение проблемных ситуаций 

 

Усвоенные знания:  

- понятие документа, его свойства, способы до-

кументирования; 

 

- правила составления и оформления организаци-

онно-распорядительных документов (ОРД); 

 

- систему и типовую технологию документацион-

ного обеспечения управления (ДОУ); 

 

- особенности делопроизводства по обращениям 

граждан и конфиденциального делопроизводства; 

 

- системы документационного обеспечения     

управления. 

 

Самостоятельная работа,  защита проек-

тов 

 

Тестирование 

 

 

 

Практическая работа 

 

 

 

Письменный опрос 

 

Тестирование 

Сформированные компетенции  

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную дея-

тельность, 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 ответст-

венность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

- оценка выполнения индивидуальных 

или групповых заданий. 

 

- оценка выполнения презентаций 

 

 

 

- оценка выполнения индивидуальных 

или групповых заданий. 

 

- оценка выполнения презентаций 



 

 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профес-

сионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планиро-

вать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоян-

ного 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. 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов 

для назначения пенсий, пособий, компенсаций, 

других выплат, а также мер социальной поддерж-

ки отдельным категориям граждан, нуждающим-

ся в социальной защите. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назна-

чение, перерасчет, перевод), индексацию и кор-

ректировку пенсий, назначение пособий, компен-

саций и других социальных выплат, используя 

информационно-компьютерные технологии. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и пред-

ставителей юридических лиц по вопросам пенси-

онного обеспечения и социальной защиты. 

 

 

 

- оценка выполнения индивидуальных 

или групповых заданий. 

 

- оценка выполнения презентаций 

 

 

- оценка выполнения индивидуальных 

или групповых заданий. 

 

 

- оценка выполнения презентаций 

 

 

 

- оценка выполнения индивидуальных 

или групповых заданий. 

 

- оценка выполнения презентаций 

 

 

 

 

- оценка выполнения индивидуальных 

или групповых заданий. 

 

 

 

- оценка выполнения презентаций 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.14 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

1.1. Область применения  рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональ-

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения (укрупненная группа специальностей 

40.00.00 Юриспруденция). 

ОП.14 Информационные технологии в профессиональной деятельности изучается 

обучающимися специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения в 4 

семестре (2 курс). Данная дисциплина может реализовываться с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы:  Данная общепрофессиональная дисциплина принадлежит к про-

фессиональному циклу ОПОП по специальности СПО 40.02.01 Право и организация соци-

ального обеспечения. 

  

1.3. Цели и задачи учебной 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, возмож-

ности их использования в профессиональной деятельности; 

- основные правила и методы работы с пакетами прикладных программ; 

- понятие информационных систем и информационных технологий; 

- понятие правовой информации как среды информационной системы; 

- назначение, возможности, структуру, принцип работы информационных справочно-

правовых систем; 

- теоретические основы, виды и структуру баз данных; 

- возможности сетевых технологий работы с информацией. 

 

В результате освоения дисциплины у обучающегося формируются общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять 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 эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

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

дством, потребителями. 



 

 

 

В результате освоения дисциплины у обучающегося формируются профессиональные 

компетенции: 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и 

других социальных выплат. 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и дру-

гих социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 99 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  66 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 33 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) 99 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  66 

в том числе:  

лабораторные занятия  - 

     практические занятия 44 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 33 

в том числе:  

     внеаудиторная самостоятельная работа  33 

Итоговая аттестация в форме зачета 

   

  

 



 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

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. Современные 

информационные тех-

нологии в профессио-

нальной деятельности 

юриста. 

  

25,5 

 

 

 

 

Тема 1.1. Применение 

современных ИТ в про-

фессиональной дея-

тельности.  
(тема может быть реали-

зована с ЭО и ДОТ) 

 

 

Содержание учебного материала.  4 

1 Правила техники безопасности и гигиенические требования при работе на ПК.  Роль 

информатики и ИКТ в современном мире. Состав, функции современных информаци-

онных и телекоммуникационных технологий. 

 

2 

 2 Возможности применения информационных технологий в профессиональной деятель-

ности. 

1 

Лабораторные работы    -  

Практические занятия  

Обеспечить работоспособность автоматизированного рабочего места для реализации про-

фессиональных задач. 

1 

Контрольная работа   - 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовить сообщение на тему: «Виды информационных технологий, применяющихся 

по направлениям профессиональной деятельности»  

2,5 

Тема 1.2. Информатиза-

ция правовой профес-

сии.  
(тема может быть реали-

зована с ЭО и ДОТ) 

 

Содержание учебного материала.  

1 

 

Информационные технологии в работе законодательных органов. Информатизация ор-

ганов прокуратуры. Информационные технологии в органах внутренних дел. Компью-

тер в работе адвоката. Информационные технологии в суде. Информационные тамо-

женные системы. 

2 

 

 

2 

 

Лабораторные работы   -  

Практические занятия 

Составить каталог профессионально-значимых ресурсов. 

1 



 

 

Контрольная работа     - 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовить сообщение на тему: «Информационные технологии как средство повышения 

эффективности профессиональной деятельности» 

1,5 

Тема 1.3. Информаци-

онно – телекоммуника-

ционные технологии в 

экспертной деятельно-

сти.  
(тема может быть реали-

зована с ЭО и ДОТ) 

 

 

 Содержание учебного материала  

1  ИКТ в экспертной деятельности. Автоматизация сбора и обработки эксперименталь-

ных данных Создание банков данных и АИПС по конкретным объектам экспертизы.  

Автоматизированное решение экспертных задач. Автоматизированные аналитико-

статистические информационные системы, системы учета и управления. Справочная 

информационно-аналитическая система. Государственной инспекции по безопасности 

дорожного движения (ГИБДД). 

2 

 

 

2 

 

 

2 Автоматизированная информационная система «Кадры». Автоматизированная инфор-

мационная система «ГРОВД» АИС сбора и обработки данных «Охрана».  Справочная 

информационно-аналитическая система ГУ Охраны РФ. 

Автоматизированная система управления «РОВД». 

 1 

Лабораторные работы     -  

Практические занятия 

Составить перечень экспертных правовых систем и автоматизированных аналитико-

статические информационных систем учета и управления. 

2 

Контрольная работа    - 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовить реферат на тему: «Информационные технологии следственной и оперативно 

– розыскной деятельности» 

2 

Тема 1.4. Право и ин-

формация.  
(тема может быть реали-

зована с ЭО и ДОТ) 

 

Содержание учебного материала. 1 

1 Информация, как объект права. Программное обеспечение и авторское право. Инфор-

мация в Интернете и авторское право. Проблемы законодательства в области инфор-

мации. 

 2 

 

Лабораторные работы   -  

Практические занятия 

Проанализировать соблюдения законодательства в области информации применительно  к 

программному средству. 

Составить каталог информационных ресурсов профессиональной деятельности общего 

доступа. 

4 

Контрольная работа      - 



 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

Конспект на тему: «Нарушения авторского права в области информации» 

2,5 

Раздел 2.  Использова-

ние прикладных про-

грамм в профессио-

нальной деятельности. 

 33 

 

 

 

Тема 2.1 Подготовка 

документации.  
(тема может быть реали-

зована с ЭО и ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 1 

 Стандартные требования к оформлению рукописей. Структура как логический каркас 

документа. Правка и верстка документа. Исправление недостатков в документе. Орфо-

графический контроль. 

 3 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

Подготовить документ в соответствии со стандартом. Сохранить документ в определенном 

формате. 

Составить список литературы. Изучить вопросы структурирования документов (рукопи-

сей)  

Подготовить к печати многостраничный документ (на примере отчета). 

6 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Определить количество знаков на странице в зависимости от кегля, применяемого стан-

дарта оформления.  

Подготовить сообщение на тему: «Стандарты оформления для рукописей» 

3,5 

Тема 2.2. Компьютер-

ный перевод текста.  
(тема может быть реали-

зована с ЭО и ДОТ) 

 

Содержание учебного материала. 1 

1 Назначение и возможности компьютерного перевода текстов. Программа перевода 

Promt. 

3 

Лабораторные работы   -  

Практические занятия 

Произвести компьютерный перевод текста с английского (немецкого языка) на русский 

язык. Найти  и исправить ошибки. 

2 

Контрольная работа    - 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовить сообщение на тему: «Словари и услуги перевода в Интернете». 

1,5 

Тема 2.3.  Расчеты в ра- Содержание учебного материала. 1 



 

 

боте юриста.  
(тема может быть реали-

зована с ЭО и ДОТ) 

 

1 Подготовка расчетов с использованием динамических таблиц Excel. Основные приемы 

составления расчетной документации. Статистические данные в профессиональной 

деятельности. Составление динамических таблиц для решения профессиональных за-

дач. Составление смет, графиков и т.д. Составление сводных статистических таблиц 

3 

Лабораторные работы      -  

Практические занятия 

Обработать статистические данные с применением электронных таблиц. 

Анализировать данных. Составить сводные расчетные таблицы. 

Составить и оформить отчеты, включить расчетные таблицы в документы. Печать расчет-

ных таблиц. 

Составить таблицы-списки. Фильтрация данных. 

4 

Контрольная работа       - 

Самостоятельная работа обучающихся  

Составить перечень прикладных задач профессиональной деятельности, решаемых с по-

мощью Excel. 

Произвести поиск примеров документов, с включением расчетов. 

2,5 

Тема 2.4 Основные 

приемы создания пре-

зентации.  
(тема может быть реали-

зована с ЭО и ДОТ) 

 

Содержание учебного материала. 1 

 1 Современные способы организации презентаций. Создание деловой презентации. 

Стандарты оформления деловой презентации. Организация показа деловой презента-

ции. 

3 

Лабораторные работы     -  

Практические занятия 

Спроектировать содержание деловой презентации. Оформить презентацию. 

Разработать деловую презентацию. 

Организовать показ деловой презентации. 

6 

Контрольная работа    - 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовить конспект  на тему: «Единообразие в оформлении презентации». 

Найти в Интернет шаблоны и фоны, соответствующие виду и назначению презентации. 

3,5 

Раздел 3. Информаци-

онные справочно-

правовые системы 

 12 

 

 

Тема 3.1. Справочно- Содержание учебного материала. 4  



 

 

правовые системы в 

профессиональной дея-

тельности.  
(тема может быть реали-

зована с ЭО и ДОТ) 

 

1 Понятие о справочно-правовых системах. Возможности справочно-правовых системы 

в профессиональной деятельности. Виды справочно-правовых систем. 

2 

2  Справочно-правовая система «Гранат», «Консультант». 2 

Лабораторные работы    -  

Практические занятия 

Описать справочно-правовую систему «Гарант» 

Описать справочно-правовую систему «Консультант+» 

 

2 

2 

Контрольная работа     - 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовить реферат на тему: «Повышение качества профессиональной деятельности в 

условиях применения СПС». 

4 

Раздел 4. Интернет-

технологии. 

 19,5 

 

Тема 4.1. Современные 

сетевые технологии в 

профессиональной дея-

тельности.  
(тема может быть реали-

зована с ЭО и ДОТ) 

 

 

Содержание учебного материала.  

1 1 Классификация современных сетевых технологий. Понятия "Интернет-технологии" и 

"Интернет-ресурсы". 

Основные направления развития Интернет. Требования к знаниям и умениям юриста 

при работе с телекоммуникационными технологиями. Состав, функции информаци-

онных и телекоммуникационных технологий, возможности их использования в про-

фессиональной деятельности. 

 3 

Лабораторные работы     -  

Практические занятия 

Организовать поиск информации с помощью поисковых систем.  

Настроить браузер. 

Использовать возможности телекоммуникационных технологий для решения задач про-

фессиональной деятельности. 

3 

 

Контрольная работа     - 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовить сообщение на тему: «Защита от компьютерных вирусов при работе с Интер-

нет» 

2 

 

Тема 4.2.Передача ин-

формации с помощью 

электронной почты.  
(тема может быть реали-

Содержание учебного материала.  

2 1 Применение электронной почты. Доставка электронной почты. Почтовая программа. 

Электронная почта через Web-сайты. Особые услуги электронной почты. Статус и 

этикет электронной почты. Защита электронной почты. 
3 



 

 

зована с ЭО и ДОТ) 

 

 

Лабораторные работы      -  

Практические занятия 

Создать почтовый ящик. 

Архивировать и передать данные различных типов. 

2 

Контрольная работа     - 

Самостоятельная работа обучающихся  

Составить список контактов. Оперативная передача информации 

2 

Тема 4.3.  Использова-

ние Интернет-

технологий для органи-

зации профессиональ-

ной деятельности.  
(тема может быть реали-

зована с ЭО и ДОТ) 

 

Содержание учебного материала. 1 

1 Интернет-ресурсы, позволяющие организовать профессиональную деятельность. По-

иск работы и трудоустройство в Интернет. 

2 

Лабораторные работы   -  

Практические занятия 

Создать персональный блог и осуществить его продвижение. 

Подготовить и разместить собственное резюме на ресурсах по трудоустройству. 

4 

Контрольная работа     - 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовить доклад на тему: «Организация удаленной правовой Интернет-консультации» 

2,5 

Раздел 5. Базы данных  9 

 

Тема 5.1.  

Теоретические основы, 

виды и структура баз 

данных.  
(тема может быть реали-

зована с ЭО и ДОТ) 

 

Содержание учебного материала.  

1 

 
1 Базы данных. Иерархические и сетевые базы данных. Системы управления базами дан-

ных. Создание базы данных. Базы данных  предприятий и организаций. Реляционные 

базы данных. 

3 

Лабораторные работы     -  

Практические занятия 

Обработать данные с помощью баз данных. Поиск информации в базах данных. 

Произвести сортировку данных. Печать данных с помощью отчетов и запросов. 

Разработать техническое задание по проектированию базы данных. 

5 

Контрольная работа      - 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовить реферат на тему: «Базы данных предприятий и организаций». 

3 

 Всего 99  



 

 

   

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия  лабораторий информатики, инфор-

мационных технологий в профессиональной деятельности, технических средств обучения; 

мастерских не предусмотрено; учебных кабинетов не предусмотрено. 

Оборудование лаборатории:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя, оборудованное ЭВМ; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Информационные технологии»; 

- персональные компьютеры, объединенные в сеть, с выходом в Интернет. 

 

Технические средства обучения:  

 компьютеры по количеству обучающихся; 

 компьютер преподавателя; 

 LCD проектор; 

 экран; 

 печатающее устройство; 

 локальная сеть 

Программное обеспечение дисциплины: 

- Операционная система Windows XP, приложения  

- Инструментальные средства  разработки программных средств учебного назначе-

ния, в том числе реализующие возможности Интернет и мультимедиа технологий 

- Офисные программы Microsoft:  Word, Excel , PowerPoint, Publisher, Access  

- Электронные средства образовательного назначения, реализованные на CD- , по 

курсу «Информатика» 

- Программные средства создания сайтов (конструкторы сайтов) 

- Программные средства, используемые для работы со справочными информационно-

правовыми  системами. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной лите-

ратуры 

Основные источники:  

1. Кулантаева, И. А. Информационные технологии в юридической деятельности : практи-

кум для СПО / И. А. Кулантаева. — Саратов : Профобразование, 2020. — 109 c. — ISBN 

978-5-4488-0650-6. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образова-

тельной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/91872  

 

2. Клочко, И. А. Информационные технологии в профессиональной деятельности : учебное 

пособие для СПО / И. А. Клочко. — 2-е изд. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр 

Медиа, 2019. — 292 c. — ISBN 978-5-4486-0407-2, 978-5-4488-0219-5. — Текст : элек-

тронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/80327  

 

3. Канивец, Е. К. Информационные технологии в профессиональной деятельности : курс 

лекций / Е. К. Канивец. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС 

АСВ, 2015. — 108 c. — ISBN 978-5-7410-1192-8. — Текст : электронный // Электронный 

ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/54115  



 

 

 

4. Кулантаева, И. А. Информационные технологии в юридической деятельности : 

практикум для СПО / И. А. Кулантаева. — Саратов : Профобразование, 2020. — 109 c. — 

ISBN 978-5-4488-0650-6. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой обра-

зовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/91872  

 

Дополнительные источники: 

1. Горячев, А.В.   Практикум по информационным технологиям. / Горячев Александр 

Владимирович; А.В. Горячев, Ю.А. Шафрин. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016.  

2. Гохберг, Г.С. Информационные технологии: Учебник для студ. учрежд. сред.проф. 

образования / Г.С. Гохберг, А.В. Зафиевский, А.А. Короткин. - М.: ИЦ Академия, 2016. - 208 

c. 

3. Гришин, В.Н. Информационные технологии в профессиональной деятельности: 

Учебник / В.Н. Гришин, Е.Е. Панфилова. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 416 c.  

4. Колмыкова Е.А.   Информатика : учеб. пособие для студ. сред. проф. образования / 

Колмыкова Елена Алексеевна, Кумскова Ирина Александровна. - 2-е изд.,доп. - М. : Акаде-

мия, 2016.  

5. Косиненко Н.С. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО / Н.С. Косиненко, И.Г. Фризен. — Элек-

трон. текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 303 c. — 978-5-4488-0152-5. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65730.html 

6. Максимов, Н.В. Современные информационные технологии: Учебное пособие / 

Н.В. Максимов, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - М.: Форум, 2016. - 512 c. 

7. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник 10-11 

кл./  И.Г. Семакин, Е.К.Хеннер.- 4-е изд., испр.– М.: БИНОМ, Лаборатория знаний, 2017. 

8. Угринович, Н.Д.   Информатика и информационные технологии [Текст] : учебник 

для 10-11 классов / Николай Дмитриевич Угринович . - 4-е изд. - М. : БИНОМ.Лаборатория 

знаний, 2017.  

9. Федотова, Е.Л. Информационные технологии в науке и образовании: Учебное посо-

бие / Е.Л. Федотова, А.А. Федотов. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 336 c. 

10. Хлебников, А.А. Информационные технологии: Учебник / А.А. Хлебников. - М.: 

КноРус, 2017. - 472 c. 

11. Цветкова, М.С. Информатика и ИКТ  / М.С. Цветкова, Л.С. Великович. – М.: Ака-

демия, 2017. – 352 с. 
12. Шафрин Ю.А. Информатика. Информационные технологии. Том 1-2. – М., 2017. 
 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.intuit.ru/department/office/od Интернет университет информационных 

технологий, курс «Работа в современном офисе». 

2. http://www.intuit.ru/department/office/msword2010 Интернет университет информаци-

онных технологий, курс «Работа в MicrosoftWord». 

3. http://www.snkey.net/books Самоучитель работы на ПК. 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/65730.html


 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется пре-

подавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирова-

ния, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения 

Освоенные умения:  

соблюдать правила техники безопасности и ги-

гиенические рекомендации при использовании 

средств ИКТ в профессиональной деятельности; 

Ситуационные задачи,  

педагогическое наблюдение, практиче-

ские задания 

использовать программное обеспечение в профес-

сиональной деятельности; 

Практические задания, решение при-

кладных задач профессиональной дея-

тельности 

применять компьютерные и телекоммуникацион-

ные средства; 

 

Обзор образовательных ресурсов сети 

Интернет 

Создание каталога образовательных ре-

сурсов  

работать с информационными справочно-

правовыми системами; 

Ситуационные задачи по поиску право-

вой информации 

использовать прикладные программы в профес-

сиональной деятельности; 

Практические задания, внеаудиторная 

самостоятельная работа. 

работать с электронной почтой; 

 

Практические задания, внеаудиторная 

самостоятельная работа. 

использовать ресурсы локальных и глобальных 

информационных сетей; 

Практические задания, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Усвоенные знания:  

правила техники безопасности и гигиенические 

требования при использовании средств ИКТ; 

Тестирование 

состав, функции информационных и телекомму-

никационных технологий, возможности их ис-

пользования в профессиональной деятельности; 

Практические задания, компетентност-

но-ориентированные задания 

понятие информационных систем и информаци-

онных технологий; 

 

Практические задания, создание анно-

тированного каталога ресурсов сети ин-

тернет 

основные правила и методы работы с пакетами 

прикладных программ; 

Тестирование, практические задания 

понятие правовой информации как среды инфор-

мационной системы; 

Внеаудиторная самостоятельная работа,  

доклад 

назначение, возможности, структуру, принцип ра-

боты информационных справочно-правовых сис-

тем; 

Внеаудиторная самостоятельная работа, 

доклады, самостоятельная работа 

теоретические основы, виды и структура баз дан-

ных 

 

Практические задания, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

возможности сетевых технологий работы 

с информацией. 

Практическая работа с интернет-

ресурсами 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.15 Безопасность жизнедеятельности 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональ-

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения (укрупненная группа специальностей 

40.00.00 Юриспруденция).  

ОП.15 Безопасность жизнедеятельности изучается обучающимися специальности 

40.02.01  Право и организация социального обеспечения в 3-4 семестрах (2 курс). Данная 

дисциплина может реализовываться с применением электронного обучения и дистанцион-

ных образовательных технологий. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: Данная общепрофессиональная дисциплина принадлежит к профессиональному 

циклу ОПОП по специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспече-

ния. 

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негатив-

ных 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 пора-

жения;  

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельно-

сти и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать самопомощь и первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, резервирование бытовых и тех-

нических объектов, их подготовку к переводу на аварийный режим работы, подготовку к 

восстановлению нарушенного производства, 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 деятель-

ности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

-«Опасности, возникающие при ведении военных действий или вследствие этих действий 

(прямые, косвенные, связанные с изменением среды обитания людей)»; 

- 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 нее в доб-

ровольном порядке; 



 

 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные спе-

циальности, родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 

военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

В результате освоения дисциплины у обучающегося формируются общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять 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 эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

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

дством, потребителями. 

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

тат 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, нор-

мы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

В результате освоения дисциплины у обучающегося формируются общие компетенции: 

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 соци-

альной защиты. 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенса-

ций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, ну-

ждающимся в социальной защите. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и 

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, ис-

пользуя 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 пен-

сионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и дру-

гих социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их учет, ис-

пользуя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 



 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 114 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 38 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) 114 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  76 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 44 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой  - 

    Индивидуальные задания 20 

Внеаудиторная самостоятельная работа 18 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачѐта 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Безопасность жизнедеятельности. 

                         

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 

Введение. 
(тема может 

быть реализована 

с ЭО и ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 2  

1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. 1 

2 Цели, задачи, содержание дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», ее место и 

роль в системе подготовки специалистов. Контроль усвоения, рубежный и итоговый кон-

троль знаний 

1 

3 Связь дисциплины с другими учебными дисциплинами образовательных программ ука-

занных специальностей. 

1 

4 Меры безопасности при проведении занятий. 1 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени, организация защиты населения 32 

Тема 1.1. Чрез-

вычайные си-

туации природ-

ного, техноген-

ного и военного 

характера. 
(тема может 

быть реализована 

с ЭО и ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 4 

1  Чрезвычайные ситуации природного и техногенного  характера, причины и их возмож-

ные последствия. Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профес-

сиональной деятельности и быту  

1 

2 Опасные природные явления. 1 

3 Техногенные опасности и угрозы (радиационно-опасные объекты, химически опасные 

объекты, пожаро- и взрывоопасные объекты, газо- и нефтепроводы, транспорт, гидротех-

нические сооружения, объекты коммунального хозяйства). 

1 

4 Чрезвычайные ситуации военного характера. Опасности, возникающие при ведении во-

енных действий или вследствие этих действий (прямые, косвенные, связанные с измене-

нием среды обитания людей). Ядерное, химическое, бактериологическое оружие. Обыч-

ные средства поражения. 

1 

5 Международный и внутригосударственный терроризм. Мероприятия по предупреждению 

возникновения и развития чрезвычайных ситуаций 

1 

6 Анализ специальной литературы  и составление развернутого конспекта по вопросам: 

«Чрезвычайные ситуации военного характера», «Опасности, возникающие при ведении 

военных действий или вследствие этих действий (прямые, косвенные, связанные с изме-

нением среды обитания людей)», «Ядерное, химическое, бактериологическое оружие»,    

«Международный и внутригосударственный терроризм» 

2 2 



 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить реферативное сообщение по теме «Протекание чрезвычайной ситуации на производ-

стве, на транспорте, электростанциях, при транспортировке, хранении и эксплуатации различной 

продукции и их последствия для человека, производственной и бытовой среды» (индивидуаль-

ные задания по каждой чрезвычайной ситуации) 

 

3 

Тема 1.2. Орга-

низационные  

 

основы по за-

щите населения 

от чрезвычай-

ных ситуаций 

мирного и воен-

ного времени 
(тема может 

быть реализована 

с ЭО и ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 2 

1 МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций. Основные задачи МЧС России в области гражданской обороны, за-

щиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.  

2 

2 Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). Задачи РСЧС, силы и средства. 

 2 

3 Гражданская оборона, еѐ структура и задачи по защите населения от опасностей, возникаю-

щих при ведении военных действий или вследствие этих действий. 

2 

Лабораторные работы -  

3 Практические занятия 6 

1 Подготовка данных и определение порядка использования инженерных сооружений для за-

щиты работающих и населения от чрезвычайных ситуаций. 

2 Планирование и организационные вопросы выполнения эвакуационных мероприятий. 

3 Организация получения и использования средств индивидуальной защиты в чрезвычайных 

ситуациях. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

На основании изученного материала составьте схематично структуры, цели и задачи: 

-МЧС России.  

-Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС).-ГО 

6 

Тема 1.3. Обес-

печение устой-

чивости функ-

ционирования 

Содержание учебного материала 4 

1 Понятие об устойчивости объектов экономики в чрезвычайной ситуации. Факторы, опреде-

ляющие стабильность функционирования технических систем и бытовых объектов.  

2 

2 Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития собы- 2 



 

 

объектов эконо-

мики 
(тема может 

быть реализована 

с ЭО и ДОТ) 

 

 

тий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, 

в том числе в условиях противодействия терроризму как серьѐзной угрозе национальной 

безопасности России. 

3  Основные мероприятия, обеспечивающие повышение устойчивости объектов экономики. 2 

4 Обеспечение надѐжной защиты рабочих и служащих, повышение надѐжности инженерно-

технического комплекса. Системы непрерывного контроля. 

2 

5 Резервирование бытовых и технических объектов. Подготовка объектов к переводу на ава-

рийный режим работы, подготовка к восстановлению нарушенного производства. 

2 

Лабораторные работы -  

 

3 
 

Практические занятия 4 

1 Применение первичных средств пожаротушения 

2 Профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их последствий 

в профессиональной деятельности и быту. 

 Самостоятельная работа обучающихся  

Рассмотрите основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту 

 

3 

Раздел 2. Основы военной службы 54 

Тема 2.1. Осно-

вы обороны го-

сударства 
(тема может 

быть реализована 

с ЭО и ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 4 

1 Обеспечение национальной безопасности Российской Федерации. Военная доктрина. 2 

2 Вооруженные силы Российской Федерации – основа обороны государства. Состав и структу-

ра Вооруженных сил России. 

2 

3 Правовые основы военной службы. 2 

4 Анализ нормативно-правовой и законодательной литературы по основам обороны государ-

ства. 

2 2 

Лабораторные работы -  

 Практические занятия  

1 Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, рода войск, их предназначение, техника и 

вооружение. 

2 Функции и основные задачи Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Познакомится: 

3 



 

 

- с Федеральным Законом «Об обороне» 

-с «Военной доктриной РФ» 

Подготовить сообщение: 

Техническая оснащенность Вооруженных Сил Российской Федерации. Основные виды воору-

жения, военной техники и специального снаряжения.  

Тема 2.2. Воин-

ская обязан-

ность 
(тема может 

быть реализована 

с ЭО и ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учет и подготовка к военной службе. 2 

2 Прохождение военной службы по призыву, военная служба по контракту. Обеспечение безо-

пасности военной службы 

2 

3 Анализ Федеральных законов «О воинской обязанности и военной службе» 

«О статусе военнослужащих» 

2 3 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Права и обязанности военнослужащих. Льготы военнослужащих и членов их семей. 

Познакомиться с Федеральными законами: 

-«О воинской обязанности и военной службе» 

-«О статусе военнослужащих» 

2 

Тема 2.3. Прак-

тическая подго-

товка по осно-

вам военной 

службы 
(тема может 

быть реализована 

с ЭО и ДОТ) 

 

 

Содержание учебного материала 4 

1 Общевоинские уставы. Быт, размещение военнослужащих. Распределение времени и повсе-

дневный порядок жизни воинской части. 

2 

2 Военно-учетные специальности в Вооруженных Силах России. Умение ориентироваться в 

перечне военно-учетных специальностей и определять среди них родственные полученной 

специальности. 

2 

3 Военные образовательные учреждения профессионального образования. Правила приема 

граждан в военные образовательные учреждения профессионального образования 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 24 

1 Строевая подготовка. Строевые приемы и движения без оружия. Выполнение команд: «Ста-

новись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!», «Заправиться!», «Отставить», «Головной 

убор снять (одеть)!», Повороты на месте. Движение строевым шагом. 

2 Строевые приемы и движения без оружия. Выполнение воинского приветствия на месте и в 



 

 

движении. 

3 Огневая подготовка. Назначение, боевые свойства и устройство автомата, неполная разбор-

ка и сборка автомата Калашникова. Работа частей и механизмов автомата при заряжании и 

стрельбе. 

4 Требования безопасности при проведении занятий по огневой подготовке. Правила стрель-

бы из стрелкового оружия. Выполнение стрельб с помощью показных мушек (КЯ-56). 

5 Военная топография. 

6 Воинский коллектив, его особенности. Способы бесконфликтного общения и саморегуляции 

в повседневной деятельности и экстремальных условиях воинской службы. 

 

7 Символы воинской службы.  

 

Контрольные работы - 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Единоналичие - принцип строительства Вооруженных Сил РФ. 

Боевые традиции вооруженных Сил Российской Федерации. 

Развитие стрелкового оружия. 

Требования воинских уставов.  

15 

Раздел  3. Первая помощь пострадавшим 19 

Тема 3.1. Первая 

помощь при ра-

нениях, трав-

мах, ожогах, не-

счастных случа-

ях и заболева-

ниях 
(тема может 

быть реализована 

с ЭО и ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 4 

1 Самопомощь и первая помощь при ранениях, переломах, вывихах, растяжениях связок и дру-

гих несчастных случаях. Самопомощь и первая помощь при несчастных случаях в общении с 

природой. 

3 

2 Доврачебная помощь при клинической смерти 3 

3 Правовые основы оказания первой помощи. 2 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 8 

1 Наложение повязок на различные части тела человека при ранениях, травмах и других случа-

ях. Наложение кровоостанавливающего жгута. 

2  Неотложные реанимационные мероприятия. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить алгоритм действий: 

Самопомощь и первая помощь при поражении электрическим током. 

5 



 

 

                                                                                                                                                          

Оказание первой помощи при утоплении. 

Самопомощь и первая помощь при отравлениях. 

Всего  114 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы дисциплины имеется в наличии учебный кабинет «Безопасность 

жизнедеятельности и основы военной службы», а также стрелковый тир. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- комплект учебно-методической документации; 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- образцы средств индивидуальной защиты органов дыхания, кожи и медицинские средства; 

- комплект учебно-наглядных пособий, видеоматериалов и учебных материалов на электрон-

ных носителях, плакатов и планшетов по дисциплине. 

 

Технические средства обучения: 

-Тренажер сердечно-легочной реанимации  

-Интерактивный тренажер сердечно-легочной реанимации и первой травматической помощи  

-Тренажер сердечно-легочной реанимации при несчастных случаях на воде  

-Интерактивное аудиовизуальное устройство с комплектом плакатов «Первая медицинская 

помощь пострадавшим при пожарах и ДТП»  

-Имитаторы ранений и поражений (18 моделей)  

-Комплект средств индивидуальной защиты кожи и органов дыхания  

-Комплект первичных средств пожаротушения  

-Комплект средств для отработки навыков оказания первой помощи пострадавшим  

-Учебно-методический комплекс «Факторы радиационной и химической опасности»  

-Комплект контрольно-измерительных приборов  

-Мобильная система для тестирования и контроля знаний  

-Комплект оборудования для демонстрации электронных плакатов (интерактивная доска, 

проектор, ноутбук.) 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литерату-

ры 

Основные источники:  

1. Курбатов, В. А. Безопасность жизнедеятельности. Основы чрезвычайных ситуаций : 

учебное пособие для СПО / В. А. Курбатов, Ю. С. Рысин, С. Л. Яблочников. — Саратов : 

Профобразование, 2020. 

2. Горшенина, Е. Л. Управление техносферной безопасностью : учебное пособие для СПО / 

Е. Л. Горшенина. — Саратов : Профобразование, 2020. 

3. Алексеев, В. С. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие для СПО / В. С. 

Алексеев, О. И. Жидкова, И. В. Ткаченко. — Саратов : Научная книга, 2019 

4. Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности: учеб-

ник/Н.В.Косолапова,Н.А.Прокопенко.-7-е изд..стер.-М.:КНОРУС,2015-192с.-(Среднее 

профессиональное образование) 

5. Соколов А.Т. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] / А.Т. Соколов. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Интернет-Университет Информационных Техноло-

гий (ИНТУИТ), 2016. — 61 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/56345.html 

6. Филин А.Э. Основы использования средств индивидуальной и коллективной защиты в 

чрезвычайных ситуациях [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Э. Филин, Е.А. 

Мохнач. — Электрон. текстовые данные. — М. : Издательский Дом МИСиС, 2015. — 

128 c. — 978-5-87623-911-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64187.html 

http://www.iprbookshop.ru/56345.html


 

  

7. Арустамов Э.А., Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Гуськов Г.В. Безопасность жизне-

деятельности: учеб. для студ. сред. проф. учеб. заведений. -8-е изд., стер. – М.: Издатель-

ский центр «Академия», 2009. 

8. Семехин Ю.Г. Управление безопасностью жизнедеятельностью: учеб. пособие. – Ростов 

н/Д : Феникс, 2007. 

9. Федеральный закон РФ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера». 

10. Федеральный закон РФ «О гражданской обороне». 

11. Белов С.В., Дивисилов В.А., Козьяков А.Ф. Безопасность жизнедеятельности: Учебник 

для студентов средних профессиональных учебных заведений.- М.: Высшая школа, НМЦ 

СПО, 2008.  

12. Смирнов А.Т., Васнев В.А. Основы военной службы. Учебное пособие. - М.: Издатель-

ский дом «Дрофа», 2008. 

13. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях./ Под общей ред. Фалеева 

М.И. Калуга: ГУП «Облиздат», 2007. 

 

Дополнительные источники:  

Гетия И.Г., Гетия С.И., Емец В.II., Комиссарова Т.Л. и др. Безопасность жизнедеятельности. 

Практические занятия. Учебное пособие для среднего профессионального образования. /Под. 

ред. И.Г. Гетия. - М.: Колос, ИПР С1 Ю, 2009. 

Армия государства Российского и защита Отечества. / Под общей ред. В.В. Смирнова. - М.: 

Просвещение, 2009. 

Катастрофы конца XX века. МСС России. УРСС. - М., 2008. 

Катастрофы и человек. Книга 1. Российский опыт противодействия чрезвычайным ситуаци-

ям./ Под ред. Воробьѐва Ю.Л. М.: Издательство АСТ – ЛТД, 2007. 

 

 



 

  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лаборатор-

ных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки резуль-

татов обучения  

1 2 

освоенные умения:   

организовывать и проводить мероприятия по 

защите работающих и населения от негатив-

ных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в процессе 

освоения образовательной программы. 

групповые, индивидуальные, практические  

предпринимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного вида 

и их последствий в профессиональной дея-

тельности и быту; 

Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в процессе 

освоения образовательной программы. 

групповые, индивидуальные, практические 

использовать средства индивидуальной и кол-

лективной защиты от оружия массового пора-

жения;  

Практические занятия, домашние работы  

применять первичные средства пожаротуше-

ния; 

Практические занятия 

ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной профес-

сии; 

Практические занятия 

применять профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полу-

ченной профессией; 

Практические занятия, домашние работы 

владеть способами бесконфликтного общения 

и саморегуляции в повседневной деятельности 

и экстремальных условиях военной службы; 

Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в процессе 

освоения образовательной программы. 

групповые, индивидуальные, практические 

оказывать первую помощь пострадавшим; Практические занятия, домашние работы 

усвоенные знания:  

принципы обеспечения устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования развития собы-

тий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлени-

ях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе националь-

ной безопасности России;  

Групповые, индивидуальные, практические, 

письменные, промежуточный контроль про-

водится в виде решения практической про-

изводственной ситуации; тестовый кон-

троль. 

основы военной службы и обороны государст-

ва; 

Индивидуальные, групповые, фронтальные, 

устные, письменные, практические, тесто-

вый контроль 

задачи и основные мероприятия гражданской 

обороны; способы защиты населения от ору-

жия массового поражения; 

 

Обсуждение пройденного материала в раз-

личных формах (доклады, практические си-

туации), осуществляется персональная про-

верка усвоенных знаний в тестовой форме. 



 

  

основные виды потенциальных опасностей и 

их последствия в профессиональной деятель-

ности и быту, принципы снижения вероятно-

сти их реализации; 

Индивидуальные, групповые, фронтальные, 

устные, письменные, практические, тесто-

вый контроль 

меры пожарной безопасности и правила безо-

пасного поведения при пожарах; 

 

Обсуждение пройденного материала в раз-

личных формах (доклады, практические си-

туации), осуществляется персональная про-

верка усвоенных знаний в тестовой форме. 

организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на нее в доб-

ровольном порядке; 

Индивидуальные, групповые, фронтальные, 

устные, письменные, практические, тесто-

вый контроль 

основные виды вооружения, военной техники 

и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразде-

лений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям 

СПО; 

Обсуждение пройденного материала в раз-

личных формах (доклады, практические си-

туации), осуществляется персональная про-

верка усвоенных знаний в тестовой форме. 

область применения получаемых профессио-

нальных знаний при исполнении обязанностей 

военной службы; 

 

Обсуждение пройденного материала в раз-

личных формах (доклады, практические си-

туации), осуществляется персональная про-

верка усвоенных знаний в тестовой форме. 

порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим. 

Практические занятия, домашние работы 
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I. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.16 Муниципальное право 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с потребностями работодателей по специальности 

СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (укрупненная группа специаль-

ностей 40.00.00 Юриспруденция). 

ОП.16 Муниципальное право изучается обучающимися специальности 40.02.01 Право 

и организация социального обеспечения в 4 семестре (2 курс). Данная дисциплина может 

реализовываться с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: данная общепрофессиональная дисциплина принадлежит к профессиональному 

циклу дисциплин (вариативная часть основной профессиональной образовательной про-

граммы) по специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-

ны: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

Работать с законодательными и иными нормативными актам, специальной литерату-

рой, анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по конституционно-

правовым отношениям; 

Применять правовые нормы для решения разнообразных практических ситуаций. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

О роли и месте знания конституционного и муниципального права в практической дея-

тельности юриста; 

О перспективах развития муниципального законодательства; 

Основные теоретические понятия и положения конституционного и муниципального 

права; 

Конституционное устройство Российской Федерации; 

Содержание основных законов, регулирующих конституционно-правовые, муници-

пальные отношения; 

Основы правового положения граждан Российской Федерации; 

Избирательную систему Российской Федерации; 

Системы органов местного самоуправления в Российской Федерации; 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 22 часа. 

 



 

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  44 

в том числе:  

   лабораторные занятия - 

   практические занятия 22 

   контрольные работы - 

   курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

в том числе:  

   самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) - 

Итоговая аттестация в форме экзамена 



 

  

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Муниципальное право 

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, само-

стоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект 

Объем ча-

сов 

Уровень 

 освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Муниципальное право 

как отрасль права, 

наука и учебная дисци-

плина. 
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Тема 1.1. Понятие муни-

ципального права как 

комплексной отрасли 

права.  

(тема может быть реали-

зована с ЭО и ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 2  

1 Понятие и предмет и метод муниципального права.  2 

2 

 

Муниципально-правовые нормы и правоотношения. 

Система муниципального права, субъекты и источники. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 

1 Классификация норм муниципального права по различным основаниям. 

2 Составление и анализ таблицы по классификации источников муниципального 

права. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление логической схемы. Элементы системы муниципального права России. 

2 

1. Составление словаря основных терминов.  

Тема 1.2. Муниципаль-

ное право как наука и 

учебная дисциплина.  

(тема может быть реали-

зована с ЭО и ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 2  

1 Задачи науки муниципального права. 2 

2 

 

Методологические основы муниципального права. 

Муниципальное право как учебная дисциплина, ее система. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 1 

1 Характеристика методов исследования науки муниципальное право. 

2 Составление схемы системы учебной дисциплины муниципального права. 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1 Выполнение доклада по теме: «Задачи науки муниципального права». 

Раздел 2. Возникнове-  8  



 

  

ние и развитие муни-

ципальных учреждений 

в России. 

Тема 2.1. Органы само-

управления в дореволю-

ционный период.  

(тема может быть реали-

зована с ЭО и ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 1  

1 Органы местного самоуправления предшествовавшие земству (до 1860г.) 2 

2 Земское и городское самоуправление в дореволюционной России. 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 

1 Сравнительная характеристика системы кормления (местного самоуправления че-

рез наместников и волостей) и губных и земских учреждений. 

2 Анализ реформ государственного управления после 1860 года. 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1 Выполнение доклада по теме: «Административно-территориальное деление на гу-

бернии и уезды в период реформ Екатерины второй». 

Тема 2.2. Организация 

местной власти в совет-

ский период.  

(тема может быть реали-

зована с ЭО и ДОТ) 

Содержание учебного материала 1  

1 Местные советы и исполнительные комитеты. 2 

2 Закон «О местном самоуправлении в РСФСР» 1991года. 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 

1 Составление сравнительной таблицы системы местных органов по Конституции 

РСФСР 1918года и Конституции СССР 1936 года. 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1 Выполнение реферата по теме «Реформирование местных органов власти в связи с 

принятием Закона «О местном самоуправления в РСФСР» от 1991г.» 

Раздел 3. Понятие, 

функции и принципы 

местного самоуправле-

ния в Российской Фе-

дерации. 

 7  

Тема 3.1. Понятие мест-

ного самоуправления.  

(тема может быть реали-

зована с ЭО и ДОТ) 

Содержание учебного материала 1  

1 Понятие местного самоуправления. 2 

2 Принципы местного самоуправления. 2 

Лабораторные работы -  



 

  

 Практические занятия 2 

1 Анализ аспектов характеризующих сущность местного самоуправления как само-

стоятельного института гражданского общества. 

2 Составление таблицы принципов присущих всей системе местного самоуправле-

ния. 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1 Составление тезисов по Европейской хартии о местном самоуправлении. 

Тема 3.2. Функции мест-

ного самоуправления.  

(тема может быть реали-

зована с ЭО и ДОТ) 

Содержание учебного материала 1  

1 Понятие и общая характеристика функций местного самоуправления. 2 

2 Виды функций местного самоуправления. 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 1 

1 Структурный анализ видов функций местного самоуправления. 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1 Выполнение реферата по теме: «Ассоциации и союзы муниципальных образова-

ний». 

Раздел 4. Основы мест-

ного самоуправления. 
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Тема 4.1. Понятие основ 

местного самоуправле-

ния.  

(тема может быть реали-

зована с ЭО и ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 2  

1 Понятие и особенности основ местного самоуправления. 2 

2 Правовое закрепление основ местного самоуправления. 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 1 

1 Характеристика основных черт норм закрепляющих основы местного самоуправ-

ления. 

2 Анализ норм Конституции Российской Федерации и федеральных законов закреп-

ляющих основы местного самоуправления. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Изучение положений о деятельности местного самоуправления в Федеральном за-

коне «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

Тема 4.2. Виды основ 

местного самоуправле-
Содержание учебного материала 2  

1 Правовые основы местного самоуправления. 2 



 

  

ния.  

(тема может быть реали-

зована с ЭО и ДОТ) 

 

2 

 

Территориальные основы местного самоуправления. 

Финансово-экономические основы местного самоуправления. 

2 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 1 

1 Составление схемы нормативных правовых актов, регламентирующих деятель-

ность местного самоуправления. 

2 Характеристика порядка установления и изменения границ муниципальных обра-

зований. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Выполнение доклада по теме: «Финансовая и экономическая основы местного са-

моуправления». 

Раздел 5. Органы и 

должностные лица ор-

ганов местного само-

управления. 
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Тема 5.1. Система орга-

нов местного самоуправ-

ления.  

(тема может быть реали-

зована с ЭО и ДОТ) 

Содержание учебного материала 2  

1 Общая характеристика и структура органов местного самоуправления. 2 

2 

 

Представительные и иные органы местного самоуправления. 

Исполнительные органы местного самоуправления. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 1 

1 Составление схемы структуры органов местного самоуправления муниципального 

образования 

2 Сравнительный анализ полномочий представительных и исполнительных органов 

местного самоуправления. 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

 1 Выполнение доклада по теме: «Особенности финансирования расходов на содер-

жание органов местного самоуправления». 

Тема 5.2. Муниципаль-

ная служба.  

(тема может быть реали-

зована с ЭО и ДОТ) 

Содержание учебного материала 1  

1 Понятие и содержание муниципальной службы. 2 

2 

 

Муниципальные служащие: порядок прохождения службы, защита прав, гарантии. 

Муниципально-правовые акты. 

2 

Лабораторные работы -  



 

  

Практические занятия 1 

1 Составление таблицы основных прав, обязанностей, запретов и требований к кан-

дидату на муниципальную службу. 

2 Характеристика системы муниципальных правовых актов. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Анализ Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации» 

от 2 марта 2007г. 

Раздел 6. Местное са-

моуправление и госу-

дарственная власть в 

Российской Федерации. 

 

 

7  

Тема 6.1. 

Местное самоуправление 

и государственная 

власть.  

(тема может быть реали-

зована с ЭО и ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 1  

1 Параметры взаимодействия местного самоуправления и государственной власти. 2 

2 Разграничение предметов ведения государственной власти и местного самоуправ-

ления. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 1 

1 Анализ основных параметров взаимодействия местного самоуправления и госу-

дарственной власти. 

2 Сравнительный анализ полномочий и прав органов государственной власти в об-

ласти местного самоуправления. 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1 Составление таблицы основных направлений влияния государственной власти на 

решение муниципальным образованием вопросов местного значения. 

Тема 6.2. Государствен-

ная политика в области 

местного самоуправле-

ния.  

(тема может быть реали-

зована с ЭО и ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 1  

1 Цель и направления государственной политики в области местного самоуправле-

ния. 
2 

2 Задачи государственной политики в области местного самоуправления. 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 1 

1 Определение направлений государственной политики в области развития местно-

го самоуправления. 

2 Составление таблицы задач и механизмов реализации государственной политики 



 

  

в области развития местного самоуправления. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Выполнение доклада по теме: «Совет при Президенте Российской федерации по 

развитию местного самоуправления». 

Раздел 7. Организация 

и проведение муници-

пальных выборов и ме-

стных референдумов. 

 6  

Тема 7.1. Регулирование 

организации и проведе-

ния выборов в органы 

местного самоуправле-

ния 

(тема может быть реали-

зована с ЭО и ДОТ) 

Содержание учебного материала 1  

1 Законодательное регулирование организации и проведения выборов в органы ме-

стного самоуправления 

2 

2 Избирательный процесс и его стадии. 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 1 

1 Анализ законодательства регулирующего выборы в органы местного самоуправ-

ления. 

2 Сравнительная характеристика видов деятельности центральной, территориаль-

ной, окружной и участковой избирательной комиссии. 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1 Составление схемы порядка выдвижения и регистрации кандидата. 

Тема 7.2. Местный ре-

ферендум.  

(тема может быть реали-

зована с ЭО и ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 1  

1 Законодательное регулирование организации и проведения местного референду-

ма. 

2 

2 Положение комиссии референдума. 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 1 

1 Анализ и характеристика законодательства о референдуме Российской Федерации. 

2 Анализ деятельности комиссии референдума. 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1 Выполнение доклада по теме: «Проблемы проведения местного референдума». 



 

  

Раздел 8. Предметы ве-

дения и полномочия 

местного самоуправле-

ния. 

 3  

 

Тема 8.1. Понятие и об-

щая характеристика 

предметов ведения и 

полномочий местного 

самоуправления.  

(тема может быть реали-

зована с ЭО и ДОТ) 

 

 

 

Содержание учебного материала 1  

1 Понятие и общая характеристика предметов ведения местного самоуправления. 2 

2 Понятие и содержание полномочий органов местного самоуправления. 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 1 

1 Анализ вопросов местного значения. 

2 Характеристика категорий предметов ведения местного самоуправления. 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1 Составление таблицы полномочий органов местного самоуправления в финансо-

вой, бюджетной и налоговой сферах. 

Раздел 9. Гарантии и 

ответственность мест-

ного самоуправления. 

 7  

Тема 9.1. Гарантии и за-

щита местного само-

управления.  

(тема может быть реали-

зована с ЭО и ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 1  

1 Понятие и система гарантий местного самоуправления. 2 

2 Судебные и иные формы защиты местного самоуправления. 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 1 

1 Анализ общих и специальных гарантий местного самоуправления. 

2 Характеристика внесудебной защиты местного самоуправления. 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1 Выполнение реферата по теме: «Организация и деятельность советов муници-

пальных образований субъектов Российской федерации». 

Тема 9.2. 

Ответственность органов 

местного самоуправле-

ния.  

(тема может быть реали-

Содержание учебного материала 1  

1 Понятие ответственности органов местного самоуправления. 2 

2 Виды ответственности органов местного самоуправления. 2 

Лабораторные работы  2 

2 Практические занятия 2 



 

  

зована с ЭО и ДОТ) 

 

1 Анализ оснований ответственности органов местного самоуправления. 

2 Характеристика института отзыва населением депутата и выборного должностно-

го лица местного самоуправления. 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1 Выполнение доклада по теме: «Ответственность органов местного самоуправле-

ния перед государством, основания и последствия». 

 Всего: 66  

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета конституционного и 

административного права. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- компьютерный стол, интерактивная доска (или проектор) для преподавателя;  

- сборники нормативно-правовых актов; 

- комплект учебно-методической документации; 

- методические рекомендации по организации самостоятельной работы  

  обучающихся; 

- методические рекомендации к практическим работам. 

 

Технические средства обучения:  

– мультимедийное оборудование; 

– источники бесперебойного питания; 

– интерактивная доска; 

– принтер лазерный; 

– принтер струйный; 

– многофункциональные устройства; 

– сканер; 

– цифровая видеокамера, фотоаппарат, web-камера; 

– аудиосистема; 

– внешние накопители информации; 

– мобильные устройства для хранения информации; 

– локальная сеть; 

– подключение к глобальной сети Интернет; 

– устройства для создания графической информации. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литерату-

ры 

 

Нормативно-правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. // Российская газета от 25 де-

кабря 1993 г.№ 237. 

2. Европейская Хартия местного самоуправления // Местное самоуправление в Российской 

Федерации: Сборник нормативных правовых актов. М., 1998. С. 7-13 

3. Постановление Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Содружества Не-

зависимых Государств "О принципах местного самоуправления в государствах — участни-

ках Содружества". Приложение: Декларация "О принципах местного самоуправления в госу-

дарствах — участниках Содружества" // Информационный бюллетень Межпарламентской 

Ассамблеи государств — участников Содружества Независимых Государств. 1995. № 6. С. 

85-89 

4.Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации" от 28 августа 1995 г. // СЗ РФ. 1995. № 35. Ст. 3506; 1996. № 17. Ст. 

1917; № 49. Ст. 5500; 1997. № 12. Ст. 1378 

5. Федеральный закон "О ратификации Европейской Хартии местного самоуправления" от 11 

апреля 1998 г. // СЗ РФ. 1998. № 15. Ст. 1695 



 

 

 

6. Основные положения государственной политики в области развития метеного самоуправ-

ления в Российской Федерации, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 

15 октября 1999 г. // СЗ РФ. 1999. № 42. Ст. 5011 

7. Федеральная программа государственной поддержки местного самоуправления, утвер-

жденная постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 1995 г. // СЗ 

РФ. 1996. № 2. Ст. 121 

 

Основная литература 

1. Курс по муниципальному праву / . — Новосибирск : Сибирское университетское изда-

тельство, Норматика, 2017. — 186 c. — ISBN 978-5-4374-0776-9. — Текст : электронный 

// Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. 

— URL: https://profspo.ru/books/65208  

 

2. Иванова, М. А. Муниципальное право России : учебник / М. А. Иванова. — Оренбург : 

Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 365 c. — ISBN 978-5-

7410-1362-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/54127  

 

3. Кузякин, Ю. П. Муниципальное право Российской Федерации : учебник / Ю. П. Кузякин, 

С. В. Кузякин. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 332 c. — ISBN 978-5-4486-0705-9. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: https://profspo.ru/books/86946  

 

Дополнительная литература 

3.Алексеев И.А., Белявский Д.С., Трофимов М.С. Муниципальное право Российской Феде-

рации: учебник. М.: Альфа-М, 2016.(ЭБС «Руконт»).  

4.Астафьев П.А. Муниципальное право России. Учебное пособие. М.: РИОР. ИНФРА-М. 

2016.  

5.Бондарь Н.С. Муниципальное право: Учебник. М., 2016. 

6.Дорошенко Е.Н., Заболотских Е.М. Муниципальное право: Учебник. М.: Проспект, 2016.  

7.Захаров И.В. Муниципальное право в схемах: Учебное пособие. М.: Проспект, 2016.  

8.Кокотов А.Н.. Муниципальное право: Учебник. М.: Юрайт, 2016. (ЭБС «Руконт»).  

9.Кутафин О.Е., Фадеев В.И. Муниципальное право Российской Федерации. Учебник. М.: 

Проспект, 2019.  

10.Шугрина Е.С. Муниципальное право: Учебник. М.: Норма, 2016. 

11. Васильев В.И. Местное самоуправление: Учебное и научно-практическое пособие. М., 

2016 

12. Выдрин КВ., Кокотов А.Н. Муниципальное право России: Учебник. - Екатеринбург, 2017 

13. Замотаев А.А. Местное самоуправление: Основные понятия и термины. -М., 2015 

12. Казанчев Ю.Д., Писарев А.К Муниципальное право России: Учебник. М., 2019 

14. Комментарий к Федеральному закону "Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации" / Отв. ред. Ю.А. Тихомиров. М.: Издательская группа 

ИНФРА • М—НОРМА, 2016 

15. Котенков А. Первый закон о власти: Комментарий Закона РФ об общих принципах орга-

низации местного самоуправления // Российская Федерация. 2019. № 20. С. 47-48. 

Информационно-телекоммуникационные ресурсы сети «Интернет»: 

1. Научная электронная библиотекаwww.eLIBRARY.RU  

2. http://www.msfofm.ru/ - электронный журнал  

3. Библиотека юриста [Электронный ресурс]: Режим доступа: www . hawbook . By . ru 

4. Официальный сайт газеты «Российская газета» [Электронный ресурс]: Режим доступа: 

www . rg . ru  



 

 

 

5. Сайт Юридической научной библиотеки издательства «Спарк» [Электронный ресурс]: Ре-

жим доступа: www . lawlibrary . ru  

6. Официальный сайт Президента РФ [Электронный ресурс]: Режим доступа: http:// www. 

kremlin . ru  

7. Официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания РФ [Электронный ресурс]: 

Режим доступа: http:// www. council . gov . ru  

8. Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания РФ [Электронный ре-

сурс]: Режим доступа: http:// www.duma.gov . ru  

9. Официальный сайт Правительства РФ [Электронный ресурс]: Режим доступа: http:// www. 

government . ru  

 

 

 

 



 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 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  

Освоенные умения: 

Работать с законодательными и иными 

нормативными актам, специальной ли-

тературой, анализировать, делать выво-

ды и обосновывать свою точку зрения 

по конституционно-правовым отноше-

ниям; 

 

Применять правовые нормы для реше-

ния разнообразных практических ситуа-

ций. 

 

 Усвоенные знания: 

О роли и месте знания конституционно-

го и муниципального права в практиче-

ской деятельности юриста; 

 

О перспективах развития муниципаль-

ного законодательства; 

  

Основные теоретические понятия и по-

ложения конституционного и муници-

пального права; 

 

Конституционное устройство Россий-

ской Федерации; 

 

Содержание основных законов, регули-

рующих конституционно-правовые, му-

ниципальные отношения; 

 

Основы правового положения граждан 

Российской Федерации; 

 

Избирательную систему Российской 

Федерации; 

 

Системы органов местного самоуправ-

ления в Российской Федерации; 

 

 

Тестирование и оценка результата, в соответствии 

с действующим законодательством 

 

Наблюдение за ходом разрешения задачи, постав-

ленной перед аудиторией и оперирование при 

этом юридическими понятиями и категориями, 

оценка результатов в соответствии с действую-

щим законодательством  

 

Наблюдение за выполнением учебного проекта, с 

целью выявления умения применения на практике 

различных норм права, и оценка результата, в со-

ответствии с действующим  законодательством 

 

Наблюдение за ходом разрешения задачи, постав-

ленной перед аудиторией и оперирование при 

этом юридическими понятиями и категориями, 

оценка результатов в соответствии с действую-

щим законодательством  

 

Тестирование и оценка результата, в соответствии 

с действующим законодательством 

 

Проведение практической работы, с целью выяв-

ления ясности и аргументированности изложенно-

го мнения, оценка результата в соответствии с 

действующим законодательством 

 

Наблюдение за выполнением учебного проекта, с 

целью выявления представления о государстве в 

целом, и оценка результата, в соответствии с дей-

ствующим законодательством 

 

Проведение самостоятельной работы студентов, с 

целью нахождения и распознавания правовых 

систем и оценка результата, в соответствии с дей-

ствующим законодательством  

 

Контроль деятельности студентов, направленной 

на сравнение понятий и форм государства, права 

(как в учебных изданиях, так и в СМИ), наблюде-

ние за ходом формирования определѐнной право-

вой базы у обучающихся, оценка результатов в 



 

 

 

соответствии с действующим законодательством 

 

Наблюдение за составлением студентами тесто-

вых заданий, с целью выявления способности ра-

ботать с предоставленным материалом самостоя-

тельно, а также с целью включения их в рабочий 

процесс. Оценка результата, в соответствии с дей-

ствующим законодательством  

 

Контроль за выполнением учебного проекта, с це-

лью дифференциации знаний о системе права РФ, 

оценка результата, в соответствии с действующим 

законодательством 

 

Контроль за проведением исследования по опре-

делению форм реализации права. Оценка резуль-

тата, в соответствии с действующим законода-

тельством. 

 

Проведение ситуативных задач и выявление, в хо-

де решения этих задач, сформировавшихся знаний 

о правоотношениях. Оценка результата, в соот-

ветствии с действующим законодательством. 

 

Проведение практической работы, с целью выяв-

ления сформированности и аргументированности 

изложенного мнения, оценка результата в соот-

ветствии с действующим законодательством 

 



 

 

 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

"Михайловский профессионально-педагогический колледж имени В.В.Арнаутова" 

(ГБПОУ "МППК им. В.В.Арнаутова") 

 

 

                          УТВЕРЖДЕНО 

Директор ГБПОУ "МППК им. В.В.Арнаутова" 

_____________________________Е.В.Белицкая 

                                  «01» сентября 2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.17 Финансовое право 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Михайловка 

2021 год 



 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по УР 

______________О.В.Панфилова 

«30» августа 2021г. 

Рассмотрено на заседании ПЦК социально-

гуманитарных и юридических дисциплин 

Протокол № 1 от  «30» августа 2021г. 

Председатель _________ Т.Е.Осипова  

 

 

 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с потребностями 

работодателей по специальности (профессии) 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения. 

 

 

 

 

Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение "Михайловский профессионально-педагогический колледж имени 

В.В.Арнаутова" 

 

 

   

Разработчики: 

Платонова Ольга Михайловна, преподаватель ПЦК социально-гуманитарных и юри-

дических дисциплин 

Мелихова Елена Александровна, преподаватель ПЦК социально-гуманитарных и 

юридических дисциплин 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ…………..... 4 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ……………………  5 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ……………………………………………………………………….  

 

 

13 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ……………………………………………………………………..  

 

14 

 

 



 

 

 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.17 Финансовое право 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с потребностями работодателей по специальности 

СПО40.02.01 Право и организация социального обеспечения (укрупненная группа специально-

стей 40.00.00 Юриспруденция). 

ОП.17 Финансовое право изучается обучающимися специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения в 3 семестре (2 курс). Данная дисциплина может реа-

лизовываться с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: данная программа принадлежит к циклу общепрофессиональных дисциплин основ-

ной профессиональной образовательной программы, является дисциплиной, расположенной в 

вариативной части программы. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Целью данной дисциплины является формирование и развитие у студентов навыков и 

умений эффективного применения финансового законодательства в их будущей профессио-

нальной деятельности. Обучение студентов пониманию основ правового регулирования фи-

нансовых отношений в Российской Федерации, умению выявлять тенденции развития бюд-

жетного, валютного, налогового законодательства. 

Основными задачами дисциплины являются изучение финансовой системы Россий-

ской Федерации, ее функционирования и правового регулирования. 

Изучение дисциплины предполагает знания по таким курсам, как «Конституционное 

право России», «Гражданское право», «Муниципальное право», «Трудовое право». 

В процессе изучения дисциплины «Финансовое право» студенты должны усвоить ос-

новные понятия и категории, ознакомиться с действующим законодательством по финансо-

вым вопросам.  

 

В результате изучения данной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- толковать и применять нормы Бюджетного и Налогового кодексов, законов и иных норма-

тивных правовых актов в сфере финансового права; 

- анализировать и решать юридические проблемы в сфере финансовых правоотношений; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- сущность методов финансово-правового метода регулирования общественных отношений, 

основные понятия финансового права и виды субъектов финансовых правоотношений; 

- содержание финансового механизма и специфику его функционирования в разных сферах 

экономики; 

- характеристику государственных и муниципальных финансов. 

- основы денежно-кредитной, налоговой, социальной, инвестиционной и антиинфляционной 

политики государства 

 

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 



 

 

 

 

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) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

   лабораторные занятия  -  

   практические занятия   16 

   контрольные работы   -  

   курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

   самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если пре-

дусмотрено) 

- 

Итоговая аттестация в форме зачѐта 

 

 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Финансовое право 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, само-

стоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотре-

ны) 

Объем ча-

сов 

Уровень ос-

воения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Общая часть   

Тема 1.1. 

Финансы и финансовая 

деятельность в Россий-

ской Федерации  
(тема может быть реали-

зована с ЭО и ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 2  

1. Понятие и роль финансов. 2 

2. 

 

Финансовая система России.  

Финансовая деятельность государства: понятие, виды, принципы осуществле-

ния.  

Методы осуществления финансовой деятельности РФ. 

Лабораторные работы - 

Практические занятия  1  

1. 1. Решение тестовых заданий. 

2. 2. Составление словаря основных терминов. 

3. 3. Схематично изобразить методы финансовой деятельности. 

 

 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1. 1. Схематично изобразить финансовую систему Российской Федерации 

2. 2. Проанализировать Конституционные нормы, определяющие основы 

финансовой деятельности. 

3. 3. Роль финансов в России. 

Тема 1.2. 

Финансовое право как 

отрасль Российского 

права.  
(тема может быть реали-

зована с ЭО и ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 2 

2 

1.Понятие финансового права, предмет и метод. 

2. Принципы финансового права: понятие и система. 

Система и источники финансового права. 

Место финансового права в единой системе российского права. 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 1  

1.Решение ситуационных (профессиональных) задач с применением нормативно-

правовых актов регулирующих финансовые правоотношения. 

2. Работа со схемами.  
 



 

 

 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1. Конспектирование дополнительной литературы по теме: «Финансовое право как 

учебная дисциплина и как наука. 

2. Написание эссе: «Зачем юристу знание финансового права?»  

3. Привести примеры источников Финансового права по каждому основанию. 

 

Тема 1.3. 

Финансовые правоот-

ношения и субъекты 

финансового права  
(тема может быть реали-

зована с ЭО и ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Понятие и виды финансовых правоотношений. 

2. 

 

Содержание финансовых правоотношений. 

Субъекты финансового права. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  1  

1. 1.Решение практических задач. 

2. 2.Составление сравнительной схемы «Субъект финансового права и финансо-

вых правоотношений». 

3. Распределить юридические факты по группам. 

 Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1. Составление словаря основных терминов. 

2. Составление схемы: «Субъекты финансового права», с указанием компетенции 

органов государственной власти и управления в сфере финансового права. 

Тема 1.4. 

Финансовый контроль  

и аудит в Российской 

Федерации.  
(тема может быть реали-

зована с ЭО и ДОТ) 

Содержание учебного материала 4 2 

1. Понятие и значение финансового контроля. Содержание финансового кон-

троля.  

2. Виды, формы и методы финансового контроля.  

Система государственных органов финансового контроля. Счетная палата 

РФ.  

Центральный банк РФ (Банк России). Министерство финансов РФ. Феде-

ральная  

таможенная служба РФ. Федеральная служба финансово-бюджетного надзо-

ра 

Правовые основы аудита. Ответственность за нарушение финансового 

законодательства, ее виды. 



 

 

 

Лабораторные работы - 

Практические занятия  1 

 1. Составление сравнительной таблицы: «Методы финансового контроля» 

2. Решение ситуационных задач  

Контрольные работы - 

 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Эссе на тему: «Роль финансового контроля в укреплении финансовой дисципли-

ны» 

2. Составление схемы «Органы государственной власти, занимающихся финансо-

вым контролем». 

Раздел 2. Особенная часть   

Тема 2.1. 

Бюджетное право и вне-

бюджетные фонды. 
(тема может быть реали-

зована с ЭО и ДОТ) 

Содержание учебного материала 4 2 

1. 

 

Бюджетная система и принципы ее построения. Соотношение бюджетов  

различных уровней.  

2. 

 

Понятие и предмет бюджетного права. Бюджетное законодательство.  

Бюджетные правоотношения 

Понятие бюджетного процесса, его стадии. Порядок составления,  

рассмотрения, утверждения и исполнения бюджета. 

Правовой режим внебюджетных фондов (ФОМС, ФСС, ПФР). 

Лабораторные работы - 

Практические занятия  2  

1. Составление схемы «Классификация внебюджетных фондов» 

2. Составление сравнительной таблицы: «Полномочия участников бюджетного про-

цесса на федеральном уровне». 

 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

3 

1. Понятие и предмет бюджетного права. Бюджетное законодательство 

2. Составление сравнительной таблицы: «Бюджетные полномочия государственных и 

муниципальных образований» 

3. Выполнение презентации о государственных внебюджетных фондах (ПФР, ФСС, 

ФОМС) 

4. Подготовка рефератов и докладов «Бюджетный процесс». 

Ответственность за нарушение бюджетного законодательства. 



 

 

 

Тема 2.2. 

Правовое регулирова-

ние публичных доходов 

и расходов.  
(тема может быть реали-

зована с ЭО и ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 

4 

2 

1. 

 

Понятие, значение и виды публичных доходов. Правовые требования к 

публичным доходам.  

2. 

 

 

 

 Понятие и роль налога в налоговой системе Российской Федерации. 

Задачи современной налоговой политики российского государства. 

Виды налоговых платежей по российскому законодательству.  

Публичные расходы: понятие, значение, виды.  

Правовые требования к публичным расходам. Финансирование, кредитование 

и инвестирование как формы публичных расходов. 

 Лабораторные работы - 

Практические занятия 2 

 

1. Решение ситуационных задач. 

2. Раскрытие полномочий федеральных органов исполнительной власти и орга-

нов исполнительной власти субъектов РФ по формированию государственных до-

ходов. 

3. Составьте схему государственных и муниципальных расходов, включая бюд-

жетные, внебюджетные и децентрализованные фонды денежных средств. 

4. Составление логической схемы: «Система налогов РФ». Характеристика по 

одному налогу каждого уровня (федеральный, региональный, местный). 

Контрольные работы - 

 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

1. Налоговое право: понятие, предмет, источники, функции, принципы.  

2. Публичные расходы в отраслях национального хозяйства России 

3. Реферирование дополнительной литературы на тему: «Специальные 

налоговые режимы» 

4. Налоговая ответственность. Защита прав налогоплательщиков. 

Тема 2.3. 

Финансово-правовые 

основы банковской дея-

тельности.  
(тема может быть реали-

зована с ЭО и ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 4 2 

1. Понятие и виды кредитных организаций. Кредитная система.  

2. 

 

Банки и банковская система.  

Правовое положение Центрального банка РФ (Банка России).  

Банковская деятельность, банковский кредит.  

Понятие и предмет банковского права.  

Лабораторные работы - 



 

 

 

Практические занятия 

1. Решение ситуационных задач. 

2. Составление тестов. 

2  

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1. Характеристика банковского права. 

2. Государственный долг и кредит 

3. Составление логической схемы по теме. 
 

Тема 2.4. 

Денежная система и де-

нежное обращение Рос-

сийской Федерации 
(тема может быть реали-

зована с ЭО и ДОТ) 

Содержание учебного материала 9 

1. Понятие и состав денежной системы. 4 2 

2. 

 

Правовое регулирование денежного обращения.  

Порядок осуществления наличных расчетов.  

Понятие кассовых операций и их правовое регулирование.  

Безналичные расчеты и их формы. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2  

1. Решение ситуационных задач 

2. Схематичное изображение порядка осуществления безналичными расчета-

ми. Их анализ. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1. Дайте подробную характеристику денежной единицы РФ. Определите понятия 

«ревальвация», «девальвация». 

2. Эссе на тему: «Роль денег в экономическом и социальном развитии страны» 

3. Понятие и значения инвестиций и инвестиционной деятельности.  

Тема 2.5. 

Валютное регулирова-

ние и валютный кон-

троль  
(тема может быть реали-

зована с ЭО и ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 2 2 

1. 1. Сущность и значение валюты и валютного регулирования. 

2. 2. 

3.  

Понятие и содержание валютных ценностей, валютных операций. 

Органы валютного регулирования в Российской Федерации  

Валютный контроль. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2  

1. Составление сравнительной таблицы: «Функции органов валютного контроля». 



 

 

 

2. Составление схемы: «Субъекты валютных правоотношений» 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1. Составление схемы: «Основные звенья механизма валютного регулирования 

в РФ» 

2. Составление словаря основных терминов. 

3. Ответственность по валютному законодательству. 

Тема 2.6. 

Финансовое принужде-

ние и финансово-

правовая ответствен-

ность 
(тема может быть реали-

зована с ЭО и ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 2 2 

1.  Финансовое принуждение и его виды. 

2.  

 

Финансово-правовая ответственность: понятие, особенности, правовые основы.  

Место финансово-правовой ответственности в системе мер государственного 

принуждения. 

Финансовое правонарушение: признаки, состав и классификация. 

Виды финансово-правовой ответственности и ее санкций. 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 2  

1. Решение ситуационных задач. 

2. Выполнение задания по образцу. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Составление словаря терминов по всему курсу «финансовое право» 

Подготовка к зачету 

6 

Зачет 2  

 Всего  72  

 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  правовых дисцип-

лин и информатики;  

 

Оборудование учебного кабинета:  

 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебников по экологическому праву 

Технические средства обучения: 

- интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной лите-

ратуры 

Основная литература 

1. Мазурин, С. Ф. Финансовое право : учебник для вузов / С. Ф. Мазурин, Н. В. Матыцина ; 

под редакцией С. Ф. Мазурина. — Москва : Прометей, 2017. — 438 c. — ISBN 978-5-

906879-47-9. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной 

среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/94573  

 

2. Курс по финансовому праву / . — Новосибирск : Сибирское университетское издатель-

ство, Норматика, 2017. — 185 c. — ISBN 978-5-4374-0660-1. — Текст : электронный // 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. 

— URL: https://profspo.ru/books/65258  

 

3. Киселева, Е. И. Финансовое право. Курс лекций : учебное пособие / Е. И. Киселева. — 

Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2015. — 131 

c. — ISBN 978-5-7782-2682-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная сис-

тема IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/91712  

 

Дополнительная литература 

4..Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с изм. и доп. от 21.07.2014) /Справочно-правовая система «Консультант 

Плюс». 

5.Бюджетный кодекс Российской Федерации от 17.07.1998 (с учетом последующих из-

менений и дополнений) /Справочно-правовая система «Консультант Плюс», 1997-2018. 

6.Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) [Электрон.ресурс] : 

федеральный закон от 31.07.1998 № 146-ФЗ (ред. от 13.07.2015). - Электрон.дан. - М. : 

Консультант Плюс, 1997-2019. 

7.Грачева, Е. Ю. Финансовое право: схемы с комментариями : учеб.пособие / Е. Ю. 

Грачева. – 2-е изд., доп. и перераб. – М. : Проспект, 2015. – 110 с. 

8.Майорова, Е. И., Хроленкова Л.В. Финансовое право: учебное пособие. – 3-е изд., 

испр. и доп. – М., 2009 – 304 с. 

9.Финансовое право: учебник / отв. ред. и авт. предисл. - проф. С.В. Запольский. - 2-е 

изд., испр. и доп. - М. : Юридическая фирма «Контракт»: БолтереКлувер, 2017.- 792 с. 

10.Налоговое право России: учебник / отв. ред. Ю.А. Крохина.-3-е изд., испр. и доп.-

М.: НОРМА,2017. Петрова Г.В.  

11. Финансовое право Российской Федерации: учебник /отв. ред. М.В.Карасева. -М.: 

Юристь, 2016. 



 

 

12.Щуплецова Ю.И. Финансовое право: конспект лекций / Ю.И. Щуплецова. - 4-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт-Издат, 2018.  

 

3. Интернет-ресурсы: 

Адрес Содержание 

9. http://www.consultant.ru/ СПС Консультатнт Плюс 

10. http://www.garant.ru/ СПС Гарант 

11. http://ek-

lit.agava.ru/books.htm 

Библиотека экономической и деловой литературы - Читальня 

12. http://eup.kulichki.net/Cat

alog/All-All.htm 

Библиотека экономической и управленческой литературы 

Бесплатная электронная библиотека (монографии, диссертации, 

книги, статьи, новости и аналитика, конспекты лекций, рефера-

ты, учебники).Тематика: финансы и кредит, налогообложение, 

оценка имущества, экономика недвижимости, экономика малого 

бизнеса, право, менеджмент, маркетинг и т.д. (около 6500 доку-

ментов)  

13. http://www.low.edu.ru/ Федеральный образовательный портал  

14. http://glossary.ru/ Служба тематических толковых словарей 

 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://ek-lit.agava.ru/books.htm
http://ek-lit.agava.ru/books.htm
http://eup.kulichki.net/Catalog/All-All.htm
http://eup.kulichki.net/Catalog/All-All.htm
http://www.low.edu.ru/
http://glossary.ru/


 

 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающи-

мися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки резуль-

татов обучения  

Уметь: 

- толковать и применять нормы Бюджет-

ного и Налогового кодексов, законов и 

иных нормативных правовых актов в 

сфере финансового права; 

 

- анализировать и решать юридические 

проблемы в сфере финансовых право-

отношений; 

 

 

Знать: 

- сущность методов финансово-

правового метода регулирования обще-

ственных отношений, основные поня-

тия финансового права и виды субъек-

тов финансовых правоотношений; 

 

- содержание финансового механизма и 

специфику его функционирования в 

разных сферах экономики; 

 

 

 

 

- характеристику государственных и му-

ниципальных финансов.  

 

 

 

- основы денежно-кредитной, налоговой, 

социальной, инвестиционной и антиин-

фляционной политики государства 

 

 

- Проведение семинарского занятия, с целью 

выявления ясности и аргументированности из-

ложенного мнения, оценка результата в соот-

ветствии с действующим законодательством; 

- Наблюдение за выполнением учебного проек-

та, с целью выявления умения применения на 

практике различных норм права, и оценка ре-

зультата, в соответствии с действующим  зако-

нодательством 

- Проведение практической работы, с целью 

выявления ясности и аргументированности из-

ложенного мнения, оценка результата в соот-

ветствии с действующим законодательством 

- Проведение самостоятельной работы студен-

тов, с целью нахождения и распознавания со-

держания финансовых прав, порядок их реали-

зации и защиты и оценка результата, в соответ-

ствии с действующим законодательством 

- Тестирование и оценка результата, в соответ-

ствии с действующим законодательством 

- Контроль за выполнением учебного проекта, с 

целью дифференциации знаний об основах де-

нежной политики; оценка результата, в соот-

ветствии с действующим законодательством. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.18 Римское право 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с потребностями работодателей по специальности 

СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (укрупненная группа специаль-

ностей 40.00.00 Юриспруденция). 

ОП.18 Римское право изучается обучающимися специальности 40.02.01 Право и орга-

низация социального обеспечения в 6 семестре (3 курс). Данная дисциплина может реализо-

вываться с применением электронного обучения и дистанционных образовательных техно-

логий. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: общепрофессиональная дисциплина принадлежит к профессиональному циклу 

дисциплин (вариативная часть основной профессиональной образовательной программы) по 

специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

- Конституционное и муниципальное право; 

- Административное право; 

- Гражданское право; 

- Гражданский процесс; 

- Семейное право. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- объяснить причины и особенности создания в Древне Риме универсальной правовой систе-

мы, полезной для использования в условиях развитого имущественного оборота; 

- выявлять влияние римского частного права на правовые системы различных государств;  

- давать характеристику институтов римского частного права; 

- работать с источниками римского права и использовать их при решении казусов; 

- объяснять методы, использованные римскими юристами в процессе их деятельности, спо-

собы анализа ими конкретных жизненных ситуаций.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- систему источников римского права и характерные черты каждого их вида, 

- основные тенденции в эволюции различных институтов и явлений римского частного пра-

ва; 

- учение о лицах, правовом регулировании семейных отношений в Древнем Риме  

- характерные особенности вещного и наследственного права,  

- основы римского обязательственного права, отдельные виды обязательственных отноше-

ний; 

- римскую юридическую терминологию; 

 - роль и значение римской юриспруденции; 

- основные юридические термины, конструкции, дефиниции, классификации римского права. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть: 

- римской юридической терминологией; 

- навыками работы с римскими источниками права; 



 

 

- навыками: анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 22 часа. 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  44 

в том числе:  

   лабораторные занятия - 

   практические занятия 11 

   контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

Итоговая аттестация в форме зачѐта 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Римское право 

 

Наименование раз-

делов профессио-

нальной программы 

(ПП), и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, само-

стоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объ-

ем 

часов 

Уро-

вень 

освое

ния 

1 2 3 4 

Раздел 1. Понятие, 

предмет и метод 

римского права. 
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Тема 1.1 Понятие, 

предмет, метод, пе-

риодизация и рецеп-

ция римского права.  

(тема может быть реа-

лизована с ЭО и ДОТ) 

  

Содержание учебного материала 4  

1 Понятие и сущность Римского частного права.  

Место римского права в системе правоведческих дисциплин. Архаический период в ис-

тории римского права, общая характеристика. Основные черты и источники римского 

права предклассического периода.  

Классический период истории римского права, общая характеристика и источники. Ис-

точники права императорского периода.  

Постклассический период римского права. Юстиниановский период в истории римского 

права. 

2 

 

2 

2 

 

. Римское право в средневековой Европе.  

Типы рецепции римского права. Влияние римского права на формирование романо-

германской правовой семьи. Англосаксонская правовая семья и римское право. Римское 

право в Европе в Новое время. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 1  

Составление таблицы периодов римского права.  

Составление схемы влияния римского права на формирование мировых правовых систем. 

 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Доклад по теме: Источники римского частного права, понятие и виды. Составление конспекта. 

Понятие и сущность Римского частного права. Место римского права в системе правоведче-

ских дисциплин. Институциональная и пандектная системы изложения римского права. 

 



 

 

Тема 1.2 Лица в рим-

ском праве.  

(тема может быть реа-

лизована с ЭО и ДОТ) 

Содержание учебного материала 4  

1 Субъекты права в римском праве. Правоспособность. Определение правоспособности в 

римском праве. Дееспособность. Определение дееспособности в римском праве.  

2 

 

2 

 

Статус гражданства. Римские граждане, латины , перегрины, вольноотпущнники. 

Статус семьи. Лица своего права и лица чужого права.  

Юридические лица в римском праве. 

2 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 1  

Составление сравнительной таблицы статуса римских граждан, латинов , перегринов, вольно-

отпущнников. 

 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1 Составление конспекта по теме:Статус свободы. Рабы. Колоны.  

Тема 1.3 Гражданский 

процесс в Древнем 

Риме.  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 4  

1 Формы защиты нарушенного права. Самоуправство. Судебная защита нарушенного пра-

ва.  

2 

2 

 

Легисакционный процесс: основные черты и виды. Формулярный процесс. Преторская 

формула, ее части. 

 Иски в римском праве. Классификация исков. Преторские средства защиты нарушенно-

го права. Экстраординарное (когниционное) производство.  

2 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 1  

Характеристика этапов судопроизводства (на примере классического формулярного процесса).   

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1 Доказывание и доказательства в римском праве.  

Процессуальное представительство. 

 

Раздел 2.Основные 

отрасли римского 

частного права. 
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 Тема 2.1 Семейное 

право в Древнем Риме.  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ)  

 

Содержание учебного материала 4  

1 Брак в Древнем Риме: общая характеристика. Условия вступления в брак. Формы брака.  2 

2 Брак с властью мужа. Способы установления власти мужа. 2 

  Брак без власти мужа. Заключение неформального брака путем брачного соглашения и 

привода жены в дом мужа. Внебрачные союзы. 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2  

Составление сравнительной таблицы: Правовое регулирование личных и имущественных от-

ношений между супругами в браке и при его расторжении. Развод и его правовые последствия.  

 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 3  

1 Правовые отношения между детьми и родителями. Характеристика отцовской власти. 

Имущественные отношения отца с сыновьями. Установление отцовской власти. Пре-

кращение отцовской власти. 

 

Тема 2.2 Опека и по-

печительство в рим-

ском праве.  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала 3  

1 Опека: понятие и общая характеристика. Завещательная опека . 2 

2 Попечительство: понятие и основания для его установления. Различия между опекой и 

попечительством. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 1  

Характеристика исков к опекуну.  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 3  

1 Опека, устанавливаемая на основании закона. Учреждаемая опека. Требования к опеку-

ну. Права и обязанности опекуна. Прекращение опеки. 

 

Тема 2.3 Вещное пра-

во в Древнем Риме.  

(тема может быть реа-

Содержание учебного материала 6  

1 Общая характеристика вещного права в Древнем Риме. Классификация вещей в римском 

праве. Понятия принадлежности, части вещи. Плоды, доходы. Имущество. 

2 



 

 

лизована с ЭО и ДОТ) 2 

 

Владение. Понятие владения в римском праве. Объективный и субъективный элементы 

владения. Владение и держание. Виды владения. Приобретение владения. Прекращение 

владения. Защита владения. Интердикты.  

 Собственность, общее понятие. Виды собственности: квиритская собственность, бони-

тарная собственность, перегринская собственность. Публицианов иск. Способы приоб-

ретения права собственности. Утрата права собственности. Защита права собственности. 

Виндикационные и негаторные иски.  

2 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2  

Характеристика роли претора в регулировании вещных правоотношений.  

Составление таблицы:Виды и способы приобретения сервитутов. 

 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 3  

1 Проработка дополнительной литературы по вопросам: Права на чужие вещи. Понятие 

прав на чужие вещи. Сервитуты: понятие и виды. Установление сервитутов. Прекраще-

ние сервитутов. Защита сервитутов. Залог. Виды залога: фидуция, пигнус, ипотека. Долг. 

 

Тема 2.4 Право насле-

дования в Древнем 

Риме.  

(тема может быть реа-

лизована с ЭО и ДОТ) 

Содержание учебного материала 4  

1 Общая характеристика наследственного права в Древнем Риме. Понятие и виды насле-

дования. Универсальное наследование. Сингулярное наследование. Возникновение пра-

ва наследования. Открытие наследства.  

2 

2 

 

Наследование по закону. Этапы развития наследования по закону в Древнем Риме. На-

следование по Законам XII таблиц. Наследование по преторскому праву. Наследование 

по Юстиниану.  

Наследование по завещанию, общая характеристика. Завещательная правоспособность. 

Формы и завещаний. Содержание завещания. Условия недействительности завещания.  

2 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2  

Составить образец завещания, используя правила римского права. (Порядок составления заве-

щания и наследование по завещанию. Способы составления завещания. Основные необходи-

мые и дополнительные элементы завещания. Назначение наследника. Лишение наследства. 

Обязательная доля ближайших родственников.) 

 

Контрольные работы -  



 

 

Самостоятельная работа обучающихся 3  

1 Подготовка докладов по темам: Необходимое наследование. Обязательная доля. Приня-

тие наследства. Правовые последствия принятия наследства. Отказ от наследства. Иски 

и споры о наследстве. Завещательные отказы. Легаты и фидеикомиссы. 

 

Тема 

2.5Обязательственное 

право в Древнем Риме.  

(тема может быть реа-

лизована с ЭО и ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 4  

1 Понятие обязательства. Источники возникновения обязательств. Предмет обязательств. 

Виды обязательств. Место, время, просрочка, исполнение обязательства. Обеспечение 

обязательств. 

2 

2 

 

Обязательства из договора. Контракт и пакт. Древнейшие формы и виды контрактов.  

Обязательства из деликтов. Общее понятие о деликтном праве. Два основных вида де-

ликтов: государственные преступления и частные правонарушения. Отдельные деликты 

и наказания за них.  

2 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 1  

Составление логических схем: 

-Неисполнение и ответственность.( Невозможность исполнения обязательства. Просрочка. От-

ветственность за неисполнение обязательства. Действия во вред кредиторам.)  

- Гарантии исполнения обязательства. (Личные гарантии. Реальные гарантии. Фидуциарная 

сделка. Залог. Ипотека. Исковая защита кредиторов.)  

- Прекращение обязательств (исполнение, замена исполнения, зачет, конкуренция оснований, 

новация).  

 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 4  

1 Обязательства как бы из договора. Ведение чужих дел без поручения. Обязательство из 

неосновательного обогащения. Обязательства как бы из деликтов. Виды квазиделиктов. 

 

  Всего 66  

 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  истории;  

 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебников по Римскому праву. 

 

Технические средства обучения: 

- интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной лите-

ратуры 

 

Основная литература 

1. Голубок, С.А. Римское право [Электронный ресурс] : учеб. пособие / С.А. Голу-

бок. - М. : РИОР: ИНФРА-М, 2018. - 81с. Режим доступа: 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=227783  

 

Дополнительная литература 

1. Дождев Д. В. Римское частное право: Учебник для вузов (любое изд.).  

2. Иоффе О.С., Мусин В.А. 1) Основы римского гражданского права. Л., 2019; 2) Рим-

ское гражданское право. Л., 2019. 

3. Косарев А.И. 1) Римское право (любое изд.); 2) Этапы рецепции римского права // Со-

ветское государство и право. 2017. N 7. 

4. Омельченко О. А. Римское право (любое изд.). 

5. Перетерский И.С. Дигесты Юстиниана: Очерки по истории составления и общая ха-

рактеристика. М., 2017. 

6. Покровский И.А. 1) История римского права (любое изд.); 2) Лекции по истории 

римского права (любое изд.). 

7. Пухан И., Поленак - Акимовская М. Римское право: Базовый учебник / пер. с маке-

донского В. А. Томсинова, Ю.В. Филиппова; под ред. В. А. Томсинова (любое изд.).  

8. Савельев В.А. Римское частное право: Проблемы истории и теории. М., 2016.  

9. Санфилиппо Ч. Курс римского частного права / пер. с ит. И. И. Маханькова; под ред. 

Д. В. Дождева (любое изд.).   

10. Хвостов В.М. 1) История римского права (любое изд.); 2) Система римского права 

(любое изд.). 

11. Франчози Д. Институционный курс римского права / пер. с ит. А.В. Щеголева, И.В. 

Лушниковой, Я.В. Мельничук; отв. Ред. Л.Л. Кофанов; Пер. А. В. Щеголев и др. М., 

2017.  

12. Азаревич Д. Система римского права: В 2 т. Т.1. СПб., 1887. Т.2. Варшава, 1888. 

13. Аннерс Э. История европейского права / пер. со швед. Р. Л. Валинского и др. (любое 

изд.).  

14. Барон Ю. Система римского гражданского права / пер. с нем. Л.И. Петражицкого: В 4 

вып. (6 кн.). СПб., 1908 - 1910.  

15. Бартошек М. Римское право: Понятия, термины, определения / науч. ред., авт. пре-

дисл. и комментарии З. М. Черниловский; пер. с чеш. Ю. В. Преснякова. М., 1989.  

16. Берман Г. Западная традиция права: эпоха формирования (любое издание). 

 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=227783


 

 

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 ре-

зультатов обучения  

Уметь  

- объяснить причины и особенности созда-

ния в Древне Риме универсальной правовой 

системы, полезной для использования в ус-

ловиях развитого имущественного оборота; 

- выявлять влияние римского частного права 

на правовые системы различных государств;  

- давать характеристику институтов римско-

го частного права; 

- работать с источниками римского права и 

использовать их при решении казусов; 

- объяснять методы, использованные рим-

скими юристами в процессе их деятельно-

сти, способы анализа ими конкретных жиз-

ненных ситуаций.  

 

Знать 

- систему источников римского права и ха-

рактерные черты каждого их вида, 

- основные тенденции в эволюции различ-

ных институтов и явлений римского частно-

го права; 

- учение о лицах, правовом регулировании 

семейных отношений в Древнем Риме  

- характерные особенности вещного и на-

следственного права,  

- основы римского обязательственного пра-

ва, отдельные виды обязательственных от-

ношений; 

- римскую юридическую терминологию; 

 - роль и значение римской юриспруденции; 

- основные юридические термины, конст-

рукции, дефиниции, классификации римско-

го права. 

 

 

 

-Оценка качества освоения учебной программы 

включает текущий контроль успеваемости, ат-

тестацию по итогам освоения дисциплины. 

 

-Текущий контроль проводится в форме тести-

рования, выполнения обучающимися индиви-

дуальных заданий. 

 

-Аттестация по дисциплине проводится в фор-

ме комплексного зачѐта. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.19 Правоохранительные органы 

 

1.1. Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с потребностями работодателей по специальности 

СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (укрупненная группа специаль-

ностей 40.00.00 Юриспруденция). 

ОП.19 Правоохранительные органы изучается обучающимися специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения в 3 семестре (2 курс). Данная дисциплина 

может реализовываться с применением электронного обучения и дистанционных образова-

тельных технологий. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего зве-

на  
данная общепрофессиональная дисциплина принадлежит к профессиональному циклу дис-

циплин (вариативная часть основной профессиональной образовательной программы) по 

специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

– оперировать правовыми понятиями и категориями в целях раскрытия статуса правоохрани-

тельных органов;  

– анализировать и толковать правовые нормы, закрепляющие статус правоохранительных 

органов;  

– проводить правовую экспертизу нормативных правовых актов, содержащих правовые нор-

мы, регулирующие различные виды правоохранительной деятельности;  

– анализировать общественные отношения, возникающие в процессе реализации функций 

различных правоохранительных органов;  

– применять понятия и принципы правоохранительной деятельности при анализе практиче-

ских ситуаций.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

– понятие, цели и задачи правоохранительной деятельности;  

– систему источников регулирующих статус правоохранительных и судебных органов;  

– виды правоохранительной деятельности и акты реализации норм права конкретными пра-

воохранительными органами;  

– понятие и принципы правосудия, судоустройство в РФ;  

– практику осуществления отдельных видов правоохранительной деятельности;  

– систему, структуру и компетенцию негосударственных правоохранительных органов.  

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 16 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) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

   лабораторные занятия - 

   практические занятия 16 

   контрольные работы - 

   курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

   самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

Итоговая аттестация в форме зачета 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Правоохранительные органы 

   

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятель-

ная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем ча-

сов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Предмет и система учеб-

ной дисциплины «Право 

охранительные органы», 

принципы правосудия в 

РФ. 
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Тема 1.1. 

Предмет и система учеб-

ной дисциплины «Право 

охранительные 

органы».  
(тема может быть реали-

зована с ЭО и ДОТ) 

Содержание учебного материала 2  

1. Предмет и система дисциплины «Правоохранительные органы». 2 

2. Правоохранительные органы: признаки и виды. 2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 2 

1. Составление схем: «Виды правоохранительных органов». 

2. Составление тезисов ответа. 

3. Подготовка рефератов по темам «Система нормативных правовых актов, применяемых пра-

воохранительными органами»; «Предмет дисциплины «Правоохранительные органы»». 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1. Изучение дополнительной литературы. 

2. Составление плана и тезисов ответа по теме: Правоохранительная деятельность. 

Тема 1.2.  

Принципы правосудия в 

РФ.  
(тема может быть реали-

зована с ЭО и ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 2  

1. Понятие, признаки правосудия. 2 

2. Состав и значение демократических принципов правосудия. 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 

1.Составление схем: «Принцип законности в сфере осуществления правосудия», «Гласность 

судебного разбирательства». 



 

 

2.Составление тезисов ответа. 

3.Аналитическая обработка текста (аннотирование) текста статьи 118 Конституции РФ. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1. Изучение статей Конституции РФ, ГПК РФ, УПК РФ, АПК РФ закрепляющих демократиче-

ские принципы правосудия. 

2. Работа с конспектом лекции (обработка текста). 

Раздел 2. 

Понятие, признаки и за-

дачи правоохранитель-

ной деятельности. 
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Тема 2.1. 

 Понятие и признаки 

правоохранительной 

деятельности.  
(тема может быть реали-

зована с ЭО и ДОТ) 

 

 

Содержание учебного материала  2  

1. Правоохранительная деятельность: понятие и виды. 2 

2. Нормативно-правовое регулирование правоохранительной деятельности. 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 

1.Решение ситуационных (профессиональных) задач с применением нормативно-правовых ак-

тов регулирующих правоохранительную деятельность. 

2.Составление словаря основных терминов. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1. Изучение дополнительной литературы. «Правоохранительная деятельность-сложное право-

вое явление». 

2. Составление плана и тезисов ответа. 

Тема 2.2.  

Задачи правоохрани-

тельной деятельности.  
(тема может быть реали-

зована с ЭО и ДОТ) 

  

Содержание учебного материала 2  

1 Охрана прав, свобод и законных интересов человека и гражданина. 2 

2 Предупреждение правонарушений. 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 

1.Составление сравнительной схемы «Цели и задачи правоохранительной деятельности». 

2. Решение ситуационных (профессиональных) задач с применением нормативно-правовых ак-

тов, регулирующих правоохранительную деятельность. 

Контрольные работы - 



 

 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1. Составление словаря основных терминов. 

2. Аналитическая обработка текста (аннотирование) дополнительной литературы. 

Раздел 3. 

Система судебных и 

правоохранительных 

органов. 
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Тема 3.1. 

Судебная система.  
(тема может быть реали-

зована с ЭО и ДОТ) 

  

Содержание учебного материала 

4 

 

1. Судебная система и правовой статус судей. 2 

2. 

 

Органы конституционной юстиции. 

Суды общей юрисдикции. 

Система военных судов. 

Система арбитражных судов. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 4 

1. Решение вариативных задач с применением законов и нормативно-правовых актов. 

2.Составление схемы «Понятие, задачи и компетенция военных судов». 

3.Определение подсудности гражданских и уголовных дел. 

4. Подготовка рефератов по темам «Система арбитражных судов»; «Суд присяжных заседате-

лей»; «Мировой суд». 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1. Изучение порядка судебной защиты прав граждан и юридических лиц. 

2. Реферирование дополнительной литературы. 

3. Ответы на контрольные вопросы. 

Тема 3.2. 

Система правоохрани-

тельных органов.  
(тема может быть реали-

зована с ЭО и ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 2  

1. Органы юстиции. 2 

2. 

 

Органы дознания и предварительного следствия. 

Органы обеспечения безопасности и охраны правопорядка. 

Прокуратура Российской Федерации. 

Адвокатура. 

2 



 

 

 Нотариат.  

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 4 

1. Решение вариативных задач с применением законов и нормативно-правовых актов. 

2.Заполнение образцов документов. 

3. Составление жалоб и заявлений. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1. Ответы на контрольные вопросы. 

2. Реферирование дополнительной литературы. 

3. Ответы на контрольные вопросы. 

 Зачет 2 

 Всего 48 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета общегражданских 

дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета:  

- компьютерный стол, интерактивная доска (или проектор) для преподавателя;  

- сборники нормативно-правовых актов; 

- комплект учебно-методической документации; 

- методические рекомендации по организации самостоятельной работы  

  обучающихся; 

- методические рекомендации к практическим работам. 

 

Коллекция цифровых образовательных ресурсов: 

– электронные учебники; 

– электронные плакаты; 

– электронные видеоматериалы. 

 

Технические средства обучения:  

– мультимедийное оборудование; 

– источники бесперебойного питания; 

– интерактивная доска; 

– принтер лазерный; 

– принтер струйный; 

– многофункциональные устройства; 

– сканер; 

– внешние накопители информации; 

– мобильные устройства для хранения информации; 

– локальная сеть; 

– подключение к глобальной сети Интернет; 

– устройства для создания графической информации. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной лите-

ратуры 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Основная литература 

1. Баксалова, А. М. Правоохранительные и судебные органы : учебное пособие для СПО / 

А. М. Баксалова, Е. В. Коротыш, М. Е. Нехороших. — Саратов, Москва : Профобразова-

ние, Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 148 c. — ISBN 978-5-4488-0810-4, 978-5-4497-0475-7. — 

Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/96025  

 

2. Правоохранительные и судебные органы России : учебник / В. С. Авдонкин, Г. Т. Ермо-

шин, С. В. Кирсанов [и др.] ; под редакцией Н. А. Петухова, А. С. Мамыкина. — Москва 

: Российский государственный университет правосудия, 2019. — 520 c. — ISBN 978-5-

93916-719-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/86274  

 

3. Курс по правоохранительным органам / . — Новосибирск : Сибирское университетское 

издательство, Норматика, 2016. — 186 c. — ISBN 978-5-379-01242-7. — Текст : элек-

тронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/65223  



 

 

 

4. Курс по правоохранительным органам и судебной системе / . — Новосибирск : Си-

бирское университетское издательство, Норматика, 2016. — 185 c. — ISBN 978-5-

4374-0631-1. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образователь-

ной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/65222  

 

Дополнительная литература 

 3. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. (в ред. от 21.07.2014 г. № 

7-ФКЗ).  

4. О Конституционном Суде Российской Федерации : федер. конституционный за-

кон РФ от 21.07.1994 г. (в ред. от 08.06.2015 г.).  

5. Об Арбитражных судах в Российской Федерации : федер. конституционный за-

кон РФ от 28.04.1995 г. № 1-ФКЗ (в ред. от 22.12.2014 г.). 

 6. О судебной системе Российской Федерации : федер. конституционный закон 

РФ от 31.12.1996 г. № 1-ФКЗ (в ред. от 05.02.2014 г.).  

7. О Военных судах Российской Федерации : федер. конституционный закон РФ от 

23.06.1999 г. № 1-ФКЗ (в ред. от 08.03.2015 г.).  

8. О судах общей юрисдикции в Российской Федерации : федер. конституционный 

закон РФ от 07.02.2011 г. № 1-ФКЗ (в ред. от 21.07.2014 г.).  

9. О Верховном Суде Российской Федерации : федер. конституционный закон РФ 

от 05.02.2014 г. № 3-ФКЗ (в ред. от 04.11.2014 г.).  

10. О прокуратуре Российской Федерации : федер. закон РФ от 17.01.1992 г. № 

2202-1 (в ред. от 05.10.2015 г.).  

11. Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации : федер. 

закон РФ от 31.05.2002 г. № 63-ФЗ (в ред. от 13.07.2015 г.).  

12. О внешней разведке : федер. закон РФ от 10.01.1996 г. № 5-ФЗ (в ред. от 

23.06.2014 г.).  

13. Об исполнительном производстве : федер. закон РФ от 21.07.1997 г. № 119-ФЗ 

(в ред. 29.06.2015 г.).  

14. О судебных приставах : федер. закон РФ от 21.07.1997 г. № 118-ФЗ (в ред. от 

08.03.2015 г.).  

15. О службе в таможенных органах Российской Федерации : федер. закон РФ от 

21.07.1997 г. № 114-ФЗ (в ред. от 22.12.2014 г.).  

16. О Федеральной службе безопасности : федер. закон РФ от 03.04.1995 г. № 40-

ФЗ (в ред. от 22.12.2014 г.).  

17. Об оружии : федер. закон РФ от 13.12.1996 г. № 150-ФЗ (в ред. от 13.07.2015 

г.).  

18. О полиции : федер. закон РФ от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ (в ред. от 13.07.2015 г.). 

17. О налоговых органах Российской Федерации : закон Российской Федерации от 

21.03.1991 г. № 943-1 (в ред. 02.04.2014 г.).  

19. О статусе судей в Российской Федерации : закон Российской Федерации от 

26.06.1992 г. № 3132-1 (в ред. от 06.04.2015 г.).  

20. О таможенном тарифе : закон Российской Федерации от 21.05.1993 г. № 5003-1 

(в ред. от 24.11.2014 г.).  

21. О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации : за-

кон Российской Федерации от 11.03.1992 г. (в ред. от 13.07.2015 г.).  

22. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате. от 11.02.1993 г. 

№ 4462-1 (в ред. от 30.03.2015 г.).  

23. О судоустройстве РСФСР : закон РСФСР от 08.07.1981 г. (в ред. от 07.02.2011 

г.).  



 

 

24. Печников, Н. П. Некоторые аспекты соблюдения гарантий личности в деятель-

ности правоохранительных органов : конспект лекций / Н. П. Печников. – Тамбов : Изд-во 

Тамб. гос. техн. ун-та, 2017. – 68 с.  

25. Печников, Н. П. Профилактика правонарушений и предупреждение преступле-

ний : учебное пособие / Н. П. Печников. – Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2017. – 72 

с.  

26. Печников, Н. П. Деятельность правоохранительных органов по расследованию, 

раскрытию и предупреждению преступлений : монография / Н. П. Печников. – Тамбов : 

Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2016. – 64 с.  

27. Печников, Н. П. Процессуальные гарантии прав и законных интересов лично-

сти в уголовном судопроизводстве : монография / Н. П. Печников. – Тамбов : Изд-во Тамб. 

гос. техн. ун-та, 2017. – 120 с.  

 



 

 

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 ре-

зультатов обучения  

Освоенные умения: 

-оперировать основными понятиями дис-

циплины «правоохранительные органы»; 

 

 

 

 

 

 

- ориентироваться в структуре и системе 

правоохранительных и судебных органов; 

 

 

-применять законодательство регулирую-

щее деятельность правоохранительных 

органов; 

 

 

 

Усвоенные знания: 

- принципы правосудия в РФ, законода-

тельство регулирующее деятельность 

правоохранительных органов; 

 

 

 

 

 

- понятие, признаки и задачи правоохра-

нительной деятельности; 

  

 

 

 

 

 

- систему судебных и правоохранитель-

ных органов;  

 

Тестирование и оценка результата, в соот-

ветствии с действующим законодательст-

вом; 

Наблюдение за ходом разрешения задачи, 

поставленной перед аудиторией и опериро-

вание при этом юридическими понятиями и 

категориями , оценка результатов в соответ-

ствии с действующим законодательством; 

 

Наблюдение за выполнением учебного про-

екта, с целью выявления умения применения 

на практике различных норм права, и оценка 

результата, в соответствии с действующим  

законодательством; 

Проведение практической работы, с целью 

выявления ясности и аргументированности 

изложенного мнения, оценка результата в 

соответствии с действующим законодатель-

ством; 

 

Наблюдение за выполнением учебного про-

екта, с целью выявления представления о 

нормах страхового права и оценка результа-

та, в соответствии с действующим законода-

тельством; 

 

Проведение самостоятельной работы сту-

дентов, с целью нахождения и распознава-

ния содержания правовых основ правоохра-

нительной деятельности, и оценка результа-

та, в соответствии с действующим законода-

тельством;  

Контроль деятельности студентов, направ-

ленной на определение функций правоохра-

нительных органов; 

 Наблюдение за ходом формирования опре-

делѐнной правовой базы у обучающихся, 

оценка результатов в соответствии с дейст-

вующим законодательством. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

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

социальной защиты 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовой подго-

товки) (укрупненная группа  специальностей 40.00.00 Юриспруденция) в части освоения ос-

новного вида профессиональной деятельности (ВПД):  обеспечение реализации прав граждан 

в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты и соответствующих профессиональ-

ных компетенций (ПК): 

1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для реализа-

ции прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защи-

ты. 

3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций, других 

выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в 

социальной защите. 

4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и корректи-

ровку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, используя 

информационно-компьютерные технологии. 

5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и других соци-

альных выплат. 

6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

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

ной защиты изучается обучающимися специальности 40.02.01  Право и организация соци-

ального обеспечения в 4-5 семестрах (2-3 курс). Данный профессиональный модуль может 

реализовываться с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответст-

вующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессио-

нального модуля 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 государст-

венному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат 

и материнского (семейного) капитала;  

 - формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий и пособий, других социаль-

ных выплат и их хранения;  

- пользования компьютерными программами назначения пенсий и пособий, социальных вы-

плат, 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 (семей-

ного) капитала и других социальных выплат;  

- определения права на предоставление услуг и мер социальной поддержки отдельным кате-

гориям граждан;  

- информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного обес-

печения и социальной защиты населения;  

- общения с лицами пожилого возраста и инвалидами;  

- публичного выступления и речевой аргументации позиции;  

- общения с различными категориями граждан, нуждающимися в социальной помощи; 

-установления психологического контакта с клиентами; 

-адаптации в трудовом коллективе; 

-использования приемов эффективного общения в профессиональной деятельности и само-

регуляции поведения в процессе межличностного общения; 

 

уметь:  
- анализировать действующее законодательство в области пенсионного обеспечения, назна-

чения пособий, компенсаций, предоставления услуг и мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, нуждающимся в социальной защите, с использованием информацион-

ных справочно-правовых систем;  

- принимать документы, необходимые для установления пенсий, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных 

выплат, необходимых для установления пенсий, пособий и других социальных выплат;  

- определять перечень документов, необходимых для установления пенсий, пособий, ком-

пенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других со-

циальных выплат;  

- разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их предоставления; 

- определять право, размер и сроки назначения трудовых пенсий, пенсий по государственно-

му пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат и ма-

теринского (семейного) капитала с использованием информационных справочно-правовых 

систем;  

- формировать пенсионные дела; дела получателей пособий, ежемесячных денежных выплат, 

материнского (семейного) капитала и других социальных выплат;  

- составлять проекты ответов на письменные обращения граждан с использованием инфор-

мационных справочно-правовых систем, вести учет обращений;  

- пользоваться компьютерными программами назначения и выплаты пенсий, пособий и дру-

гих социальных выплат;  

- консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты, используя информационные справочно-правовые систе-

мы;  

- 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, компенсаций, мате-

ринского (семейного) капитала, ежемесячной денежной выплаты, в предоставлении услуг и 

других социальных выплат, используя информационные справочно-правовые системы;  

- осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в том числе с учетом специ-

ального трудового стажа;  

-использовать периодические и специальные издания, справочную литературу в профессио-

нальной деятельности;  

- информировать граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного обеспе-

чения и социальной защиты населения;  



 

 

- оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам медико-социальной экспер-

тизы;  

- работать с различными видами деловой документации; 

 - разрабатывать наглядные и справочные материалы по информированию населения в об-

ласти социального обеспечения; 

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

возраста;  

- правильно организовать психологический контакт с клиентами (потребителями услуг); 

- давать психологическую характеристику личности, применять приемы делового общения и 

правила культуры поведения;  

- следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной деятельности;  

-- характеризовать различные виды и формы девиаций, выделять их социальные и социаль-

но-психологические причины; 

 

знать:  
- содержание нормативных правовых актов федерального, регионального и муниципального 

уровней, регулирующих вопросы установления пенсий, пособий и других социальных вы-

плат, предоставления услуг;  

- финансовую основу социального обеспечения; 

- понятия и виды трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, 

пособий, ежемесячных денежных выплат (далее - ЕДВ), дополнительного материального 

обеспечения, других социальных выплат, условия их назначения, размеры и сроки;  

- правовое регулирование в области медико-социальной экспертизы;  

- основные понятия и категории медико-социальной экспертизы;  

- основные функции учреждений государственной службы медико-социальной экспертизы; 

- юридическое значение экспертных заключений медико-социальной экспертизы;  

- структуру трудовых пенсий;  

- понятие и виды социального обслуживания и помощи нуждающимся гражданам; 

- государственные стандарты социального обслуживания;  

- порядок предоставления социальных услуг и других социальных выплат;  

- порядок формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий, пособий, ежемесяч-

ных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных выплат;  

-компьютерные программы по назначению пенсий, пособий, рассмотрению устных и пись-

менных обращений граждан;  

- способы информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсион-

ного обеспечения и социальной защиты; 

- основные понятия общей психологии, сущность психических процессов;  

- основы психологии личности;  

- современные представления о личности, ее структуре и возрастных изменениях;  

- особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста;  

- основные правила профессиональной этики и приемы делового общения в коллективе; 

- понятие девиантного поведения, различные виды и формы девиаций, их  социально-

психологические причины. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы профессиональ-

ного модуля: 

всего –   548 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  404   часа, включая: 

       обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –    268  часов; 

       самостоятельной работы обучающегося –  136   часов; 

учебной и производственной практики –  144 часа. 

 



 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности (ВПД) обеспечение реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 

ПК 1.2 Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и соци-

альной защиты. 

ПК 1.3 Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенса-

ций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категори-

ям граждан, нуждающимся в социальной защите. 

ПК 1.4 Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и 

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социаль-

ных выплат, используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 1.5 Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и 

других социальных выплат. 

ПК 1.6 Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

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

дством, потребителями. 

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

зультат выполнения заданий. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы. 

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

нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению 



 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля (вариант для СПО) 

Коды профессио-

нальных компе-

тенций 

Наименования раз-

делов профессио-

нального модуля
*
 

Всего ча-

сов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю спе-

циальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1- 1.6 Раздел 1.  Опреде-

ление условий и 

порядка реализа-

ции прав граждан 

на социальное 

обеспечение 

276 160 49 

 

20 

80 

 

10 

36 - 

ПК 1.2, 1.6 Раздел 2.  Осущест-

вление приема 

граждан, нуждаю-

щихся в социаль-

ной защите  

164 108 36 56 - - 

ПК 1.1 – 1.6 Производственная 

практика (по про-

филю специально-

сти), часов (если 

108 

 

 108 

 

                                                 
* Раздел профессионального модуля – часть примерной программы профессионального модуля, которая характеризуется логиче-
ской завершенностью и направлена на освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального 

модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих частей учебной и производственной прак-
тик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать совокуп-
ность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 



 

 

предусмотрена ито-

говая (концентриро-

ванная) практика) 

 Всего: 548 268 85 20 136 10 36 108 

 

  
 



 

 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

Наименование разделов 

профессионального моду-

ля (ПМ), междисципли-

нарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические за-

нятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем ча-

сов 

Уровень ос-

воения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 01.  Определе-

ние условий и порядка 

реализации прав граждан 

на социальное обеспечение 

 276  

МДК 01.01. Право соци-

ального обеспечения 

 160 

Тема 1.1. Право социаль-

ного обеспечения как са-

мостоятельная отрасль 

права 
(тема может быть реализо-

вана с ЭО и ДОТ) 

Содержание  4 

1.  Право социального обеспечения как самостоятельная отрасль права.   1 

2. Понятие принципов правового регулирования и их классификация.  

Характеристика отраслевых и внутриотраслевых принципов права соци-

ального обеспечения. Источники права социального обеспечения. 

2 

Лабораторные работы  -  

1.  

Практические занятия  2 

1. Анализ действующего законодательства в области пенсионного обеспече-

ния, назначения пособий, компенсаций, предоставления услуг и мер соци-

альной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в соци-

альной защите, с использованием информационных справочно-правовых 

систем. 

Тема 1. 2. Правоотноше-

ния в сфере социального 

обеспечения 
(тема может быть реализо-

вана с ЭО и ДОТ) 

 

 

Содержание  4 

1. Правоотношения по социальному обеспечению: понятие, виды, характери-

стика. Юридические факты как основания возникновения, изменения и 

прекращения правоотношений по социальному обеспечению. 

 1 

2. Структура правоотношений по социальному обеспечению. 2 

Лабораторные работы  -  

 1.  

Практические занятия  1 



 

 

1. Анализ действующего законодательства в области пенсионного обеспече-

ния, назначения пособий, компенсаций, предоставления услуг и мер соци-

альной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в соци-

альной защите, с использованием информационных справочно-правовых 

систем. 

Тема 1.3. Финансовая ос-

нова социального обеспе-

чения 
(тема может быть реализо-

вана с ЭО и ДОТ) 

 

 

Содержание 2 

1. Общая характеристика финансовой основы социального обеспечения: по-

нятие, источники  поступления денежных средств, тариф страховых взно-

сов. Пенсионный фонд Российской Федерации как финансовый источник 

социального обеспечения в РФ. 

2 

2. Фонд социального страхования Российской Федерации как финансовый 

источник социального обеспечения в РФ. Фонд обязательного медицинско-

го страхования граждан. 

2 

Лабораторные работы -  

1.  

Практические занятия 1 

1. Составление запросов в ПФР, ФСС, ФОМС о содержании индивидуальных 

лицевых счетов застрахованных лиц. 

Тема 1.4. Понятие и роль 

стажа в системе социаль-

ного обеспечения России 
(тема может быть реализо-

вана с ЭО и ДОТ) 

 

 

Содержание 6 

1. Понятие, виды стажа. Значение стажа в социальном обеспечении. 2 

2. Общий трудовой стаж: понятие и роль в пенсионном обеспечении РФ. По-

рядок подсчета и подтверждения стажа. 

2 

3. Специальный трудовой стаж (выслуга лет): понятие, роль и порядок исчис-

ления. Порядок подсчета и подтверждения стажа. 

2 

4. Страховой стаж: понятие, виды, роль в социальном обеспечении. Порядок 

подсчета и подтверждения стажа. 

2 

Лабораторные работы -  

1  

Практические занятия 4 

1. Осуществление подсчета общего трудового, специального трудового и 

страхового стажа при решении ситуационных задач. 

2. Осуществление оценки пенсионных прав застрахованных лиц, в том числе 

с учетом специального трудового стажа. 

Тема1.5. Страховые (тру- Содержание 13 



 

 

довые) пенсии в Россий-

ской Федерации 
(тема может быть реализо-

вана с ЭО и ДОТ) 

 

1. Понятие, виды и правовое регулирование страховых пенсий.  2 

2 Страховая пенсия по старости на общих основаниях. 3 

3. Страховая пенсия по старости в с вязи с особыми условиями. 3 

4. Страховая пенсия по инвалидности.  3 

5. Страховая пенсия по случаю потери кормильца.  3 

Лабораторные работы - 

 

 

1.  

Практические работы 6 

1. Определение перечня документов, необходимых для установления пенсий 

и разъяснение порядка получения недостающих документов и сроки их 

предоставления через решение ситуационных задач. 

2. Определение права, размера и сроков назначения трудовых пенсий с ис-

пользованием информационных справочно-правовых систем. 

3. Осуществление оценки пенсионных прав застрахованных лиц, в том числе 

с учетом специального трудового стажа. Составление проектов решений об 

отказе в назначении пенсий,  используя информационные справочно-

правовые системы. 

Тема 1. 6. Государственное 

пенсионное обеспечение 
(тема может быть реализо-

вана с ЭО и ДОТ) 

 

Содержание 7 

1. Понятие, виды и правовое регулирование пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению.  

2 

2. Пенсии за выслугу лет.  3 

3. Понятие, условия назначения, порядок выплаты и определения размера 

пенсий по государственному пенсионному обеспечению по старости, инва-

лидности, пенсии по случаю потери кормильца. 

3 

4. Назначение и выплата пенсии по государственному пенсионному обеспе-

чению (порядок, сроки обращения, индексация и выплата).  

3 

Лабораторные работы - 

 

 

1.  

Практические работы 6 

1. Определение перечня документов, необходимых для установления пенсий 

и разъяснение порядка получения недостающих документов и сроки их 

предоставления через решение ситуационных задач. 

2. Определение права, размера и сроков назначения пенсий по государствен-

ному пенсионному обеспечению с использованием информационных спра-



 

 

вочно-правовых систем. 

3. Составление проектов решений об отказе в назначении пенсий,  используя 

информационные справочно-правовые системы. 

Тема 1.7. Накопительные 

пенсии 
(тема может быть реализо-

вана с ЭО и ДОТ) 

 

Содержание 4 

1. Понятие накопительной пенсии и условия ее назначения.  2 

2. Порядок определения размера накопительной пенсии, его корректировка. 3 

3. Порядок установления, выплаты и доставки накопительной пенсии.  3 

4. Стратегия развития пенсионной системы в РФ. 2 

Лабораторные работы -  

1.  

Практические работы 2 

1. Графическое изображение материала с использованием периодических и 

специальных изданий, справочной литературы. 

2. Разработка наглядных и справочных материалов по информированию на-

селения в области пенсионного обеспечения населения с учетом изменений 

в законодательстве. 

Тема 1. 8  Система соци-

альных пособий в Россий-

ской Федерации 
(тема может быть реализо-

вана с ЭО и ДОТ) 

 

Содержание 18 

1. Понятие и классификация пособий по системе социального обеспечения в 

РФ.  

2 

2. Правовое обеспечение порядка назначения и выплаты пособия по безрабо-

тице.  

2 

3. Пособие по временной нетрудоспособности: понятие и правовое регулиро-

вание. 

2 

4. Общая характеристика и виды пособий гражданам, имеющим детей. Мате-

ринский (семейный) капитал.  

2 

5. Иные социальные пособия.  2 

6. Пособия, выплачиваемые на территории Волгоградской области. 2 

Лабораторные работы -  

1.  

Практические работы 12 

1. Определение перечня документов, необходимых для установления посо-

бий, материнского (семейного) капитала и других социальных выплат и 

разъяснение порядка получения недостающих документов и сроки их пре-

доставления через решение ситуационных задач; 



 

 

2. Определение права, размера и сроков назначения пособий,  материнского 

(семейного) капитала с использованием информационных справочно-

правовых систем. 

3. Составление проектов решений об отказе в назначении пособий,  

материнского (семейного) капитала, используя информационные 

справочно-правовые системы. 

4. Разработка наглядных и справочных материалов по информированию 

населения в области социального обеспечения. 

Тема 1. 9.  Компенсацион-

ные выплаты 
(тема может быть реализо-

вана с ЭО и ДОТ) 

 

Содержание 3 

1. Понятие и виды компенсационных выплат в РФ, правовое регулирование, 

размер и порядок предоставления. 

 2 

2. Компенсационные выплаты Волгоградской области. 3 

Лабораторные работы -  

1.  

Практические работы 2 

1. Определение перечня документов, необходимых для установления компен-

саций. Определение права, размера и сроков назначения компенсаций, с 

использованием информационных справочно-правовых систем. 

2. Составление проектов решений об отказе в назначении компенсаций, ис-

пользуя информационные справочно-правовые системы. 

Тема 1.10. Социальное 

обслуживание населения 
(тема может быть реализо-

вана с ЭО и ДОТ) 

 

Содержание 10 

1. Социальное обслуживание населения: понятие, принципы. Формы соци-

ального обслуживания 

2 

2.  Правовые основы стационарного, полустационарного, социального обслу-

живания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов. Срочная соци-

альная и социально-консультативная помощь. 

2 

3. Понятие и виды социальной реабилитации инвалидов.  2 

4. Понятие и правовой статус детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. Правовые основы стационарного, полустационарного обслужи-

вания детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей. 

3 

5. Социальное обслуживание в Волгоградской области. 3 

Лабораторные работы -  

1.  

Практические работы 4 



 

 

1. Составление проектов решений об отказе в предоставлении услуг, исполь-

зуя информационные справочно-правовые системы. 

2. Разработка наглядных и справочных материалов по информированию на-

селения в области социального обеспечения. 

Тема 1. 11. Государствен-

ная социальная помощь 
(тема может быть реализо-

вана с ЭО и ДОТ) 

 

Содержание 10 

1. Общая характеристика государственной социальной помощи: понятие, 

принципы, цели оказания и   порядок предоставления государственной со-

циальной помощи.  

2 

2.  Государственная социальная помощь в связи с бедностью. Социальная до-

плата к пенсии: федеральная и региональная (круг лиц, порядок выплаты). 

2 

3. Государственная социальная помощь в связи с монетизацией льгот (ЕДВ). 2 

Лабораторные работы -  

1.  

Практические работы 4 

1. Определение перечня документов, необходимых для установления ежеме-

сячных денежных выплат и других социальных выплат и разъяснение по-

рядка получения недостающих документов и сроки их предоставления. 

Определение права, размера и сроков назначения ежемесячных денежных 

выплат с использованием информационных справочно-правовых систем. 

2. Составление проектов решений об отказе в назначении ежемесячной де-

нежной выплаты, в предоставлении услуг и других социальных выплат, 

используя информационные справочно-правовые системы. 

Тема 1. 12. Организацион-

но- правовые основы ме-

дико - социальной экспер-

тизы.  
(тема может быть реализо-

вана с ЭО и ДОТ) 

 

Содержание 10 

1. Понятия, задачи и функции медико-социальной экспертизы.   2 

2. Нормативно-правовые акты, регламентирующие медико–социальную экс-

пертизу. 

2 

3. Органы, проводящие экспертизу: понятие, виды, функции. Организацион-

ные основы деятельности учреждений медико-социальной экспертизы. 

2 

4. Порядок проведения медико-социальной экспертизы.  2 

5. Порядок обжалования решений учреждений, проводивших медико-

социальную экспертизу. 

2 

Лабораторные работы -  

1.  

Практические работы 5 



 

 

1. Оказание консультационной помощи гражданам по вопросам медико-

социальной экспертизы через моделированную консультацию. 

2. Составление жалобы на решение учреждения, проводившего медико-

социальную экспертизу. 

3. Решение ситуационных задач  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 01. Определение условий и порядка реализации прав 

граждан на социальное обеспечение.   

70 

Систематическая работа  с соответствующими нормативно-правовыми актами, основной  и специальной юри-

дической литературой,   конспектирование текста, работа со справочниками и  словарями, ознакомление с 

нормативными документами,  с Интернет - источниками; 

Решение ситуационных задач, подготовленных преподавателем; 

Выполнение  практических работ с использованием методических рекомендаций преподавателей; 

Подготовка рефератов, докладов: 

Конспектирование текста; 

Составление таблиц для систематизации учебного материала; 

Аанализ текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, контент-анализ и др.); 

Составление библиографии, кроссвордов; 

Тестирование. 

3 

Примерная тематика домашних заданий 

Изучение дополнительной литературы по теме: «Социальное обсечение. Его функции и формы». 

Изучение дополнительной литературы по теме: «Право социального обеспечения и иные отрасли права (соот-

ношение)». 

Составление логической схемы «Принципы ПСО». 

Составление схемы «Юридические факты, как основания возникновения, изменения и прекращения правоот-

ношений по социальному обеспечению» 

Составление конспекта по теме: «Характеристика субъектов правоотношений по социальному обеспечению» 

Составление таблицы «Негосударственные пенсионные фонды». 

Составление схемы «Виды трудового стажа». 

Решение ситуационных задач. 

Подготовка докладов по теме:  «Расчетный пенсионный капитал». 

Аналитическая обработка текста (аннотирование) дополнительной литературы. 

Составление тематического кроссворда 

Работа с конспектом лекции (обработка текста). 

 



 

 

Подготовка докладов по теме: «Государственная служба». 

Составление таблиц для систематизации учебного материала. 

Работа с Федеральными законами и составление конспекта по теме: «Порядок формирования и хранения пен-

сионных дел». 

Изучение стратегии долгосрочного развития пенсионной системы. 

Составление логической схемы «Виды  детских пособий». 

Составление тематических кроссвордов, тестов 

Подготовка сообщений по теме: «Родительский капитал в Волгоградской области» 

Решение ситуационных задач. 

Изучение нормативно-правовых актов, регулирующих предоставление отдельных видов пособий и компенса-

ционных выплат 

Составление таблицы «Виды социальных пособий». 

Составление схемы «Принципы социального обслуживания населения». 

Подготовка конспекта по теме: «Государственные стандарты социального обслуживания» 

Изучение и анализ социального обслуживания граждан на территории Волгоградской области и Михайловско-

му району. 

Решение ситуационных задач.  

Подготовка докладов по теме: «Монетизация льгот». 

Составление таблицы «Виды государственной социальной помощи». 

Подготовка ответов на контрольные вопросы. 

Разработка тестов. 

Решение ситуационных задач. 

Составление плана и тезисов ответа. 

Составление схемы «Классификация нормативных правовых актов, регулирующих медико-социальную экс-

пертизу». 

Составление словаря-справочника. 

Изучение индивидуальной программы реабилитации инвалидов. 

Работа с документацией, необходимой для проведения медико-социальной экспертизы. 

Учебная практика 

Виды работ 

- анализ действующего законодательства в области пенсионного обеспечения  и социальной защиты; 

- определение права, размеров и сроков назначения трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионно-

му обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) капитала; 

- формирование пенсионных  и личных дел получателей  пенсий и пособий, социальных выплат. Изучение осо-
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бенностей их хранения; 

- определение прав граждан на перерасчет пенсий.  Изучение порядка перевода с одного вида пенсии на дру-

гой, индексации и корректировки   трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, 

пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) капитала и других соци-

альных выплат; 

- определение права на предоставление услуг и мер социальной поддержки отдельным категориям граждан; 

- публичное  выступление с речевой аргументацией позиции. 

Примерная тематика курсовых работ (проектов)  

1. История развития социального обеспечения в России. 

2. Понятие социального обеспечения в Российской Федерации  и его ориентация на достойный уровень 

жизни. 

3. Право социального обеспечения как отрасль права. 

4. Принципы права социального обеспечения. 

5. Источники права социального обеспечения. 

6. Правоотношения в сфере социального обеспечения. 

7. Негосударственные формы социального обеспечения. 

8. Правовой статус Пенсионного фонда в РФ. 

9.  Правовой статус негосударственных пенсионных фондов в РФ. 

10.  Правовой статус Фонда обязательного медицинского страхования. 

11.  Правовой статус Фонда социального страхования. 

12. Понятие и виды стажа в РФ, их роль в социальном обеспечении граждан. 

13.  Порядок исчисления и подтверждения стажа. Роль индивидуального (персонифицированного) учета 

граждан. 

14. Система пенсионного обеспечения России. 

15. Пенсионная реформа в Российской Федерации. 

16. Негосударственное пенсионное обеспечение в Российской Федерации. 

17. Страховые пенсия по старости. 

18.  Понятие инвалидности и порядок ее установления. 

19. Страховая пенсия по инвалидности. 

20. Страховая пенсия по случаю потери кормильца. 

21. Страховая пенсия по старости в связи с особыми условиями труда. 

22.  Страховые пенсии работникам районов Крайнего Севера и приравненных к ним  местностей. 

23. Государственное пенсионное обеспечение федеральных государственных гражданских служащих. 

24. Государственное пенсионное обеспечение военнослужащих и членов их семей. 

  



 

 

25.   Пенсионное обеспечение граждан из числа космонавтов и из числа работников летно-испытательного 

состава, а также членов их семей 

26.  Пенсионное обеспечение ветеранов Великой Отечественной войны и граждан, награжденных знаком 

"Жителю блокадного Ленинграда" 

27.  Государственное пенсионное обеспечение граждан, пострадавших в результате радиационных или тех-

ногенных катастроф, и членов их семей. 

28.  Социальные пенсии для нетрудоспособных граждан. 

29. Правовые отношения по назначению, приостановлению и прекращению выплаты пенсии. 

30. Порядок перерасчета , индексации и корректировки размера страховых пенсий. 

31.  Государственные пособия гражданам, имеющим детей. 

32. Социальное обслуживание населения в России. 

33.  Государственная социальная помощь. 

34.  Социальная защита ветеранов. 

35.  Социальная защита детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

36.   Пособия и компенсации, выплачиваемые в Волгоградской области. 

37.  Материнский капитал в РФ. 

38.  Пособие по временной нетрудоспособности. 

39.  Социальное обеспечение в связи с безработицей. 

40.  Характеристика иных социальных пособий. 

41.  Компенсационные выплаты по системе социального обеспечения. 

42.  Социальная защита беженцев и вынужденных переселенцев. 

43.  Международно-правовое регулирование социального обеспечения 

44. Реабилитационное обслуживание инвалидов . 

45. Юридическая ответственность в праве социального обеспечения. 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту)  

Изучение нормативной документации, определяющей порядок и содержание работы над курсовым исследова-

нием 

Выбор темы курсового проектирования, определение структуры работы. 

Составление списка литературы по избранной теме 

Разработка введения: актуальность, цель, задачи, объект, предмет, методология исследования. 

Разработка содержания первой главы курсового проекта 

Разработка содержания второй главы 

Проектирование выводов к курсовому проекту 

Подготовка к защите курсового проекта 
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Защита курсового проекта 

Самостоятельная внеаудиторная работа по курсовой работе 10 

Раздел 2 ПМ 01. Осущест-

вление приема граждан, 

нуждающихся в социаль-

ной защите 

 164 

МДК 01.02.  Психология 

социально- правовой дея-

тельности 

 108 

Тема 1. 2.1 Основные по-

нятия общей психологии 
(тема может быть реализо-

вана с ЭО и ДОТ) 

 

Содержание 6 

1. Предмет, задачи и методы общей психологии. 

Категориальные понятия общей психологии. 

2 

2. Психика и ее развитие. Общее понятие.  

Отражение как всеобщее свойство материи. Уровни отражения.  

Возникновение психики на определенном этапе развития. Психологическая 

структура сознания. Развитие сознания, самосознания как результата само-

познания. 

2 

Лабораторные работы -  

1.  

Практические работы 6 

1. Составление блок-схемы. Подготовка к выступлению. 

2. Решение психологических задач. 

Тема 1.2.2.  Основы пси-

хологии личности 
(тема может быть реализо-

вана с ЭО и ДОТ) 

 

 

Содержание 6 

1. Личность, индивид, индивидуальность. Общее понятие. 

Человек как индивид, субъект, личность, индивидуальность. 

2 

2. Потребности и мотивы, их роль в развитии личности. 

Виды мотивации, развитие мотивов и понятие направленности личности. 

2 

3. Факторы формирования личности. Движущие силы развития личности. 3 

Лабораторные работы -  

1.  

Практические работы 8 

1. Методы диагностики личностной сферы. 

2. Направленность личности. Психологическое тестирование студентов. 

3. Составление плана для создания психологического портрета человека. 



 

 

    

Тема 1.2..3.  Современные 

представления о личности, 

ее структуре  и возрас-

тных изменениях 
(тема может быть реализо-

вана с ЭО и ДОТ) 

 

 

Содержание 12 

1. Роль личности в формировании психосоциального статуса человека в 

старости. 

Индивидуальные типы старения. 

2 

2. Возраст как психологическая категория. 

Этапы онтогенетического становления человека.  

Кризисы развития психики детей и взрослых. 

2 

3. Характеристика психологических параметров личности человека пожилого 

возраста. Характерологические изменения второй половины жизни челове-

ка.  

Психологические особенности старости.  

3 

Лабораторные работы -  

1.  

Практические работы 6 

1. Методы диагностики сенсорной сферы личности. 

2. Выявление индивидуально-типологических особенностей личности 

студентов 

3. «Тренинг уверенности в себе». 

Тема 1. 2.4. Сущность пси-

хических процессов 
(тема может быть реализо-

вана с ЭО и ДОТ) 

 

 

Содержание 18 

1. Психические процессы личности: познавательные, эмоционально-волевые 

процессы. 

Физиологические основы  психических процессов.  

Свойства и особенности психических процессов. 

2 

2. Особенности основных психических процессов у инвалидов и лиц пожило-

го возраста.  

Основные нарушения сенсорики, памяти, мышления, речи и других 

процессов у инвалидов и лиц пожилого возраста. 

3 

3. Проблемы профилактики ослабления функционирования основных психи-

ческих процессов человека. 

Типичные расстройства психических процессов и профилактика. 

3 

Лабораторные работы -  

1.  

Практические работы 4 



 

 

1. Дискуссия «Пожилой человек в структуре современной семьи». 

2. Составление психологической характеристики психических процессов и их 

изменений у инвалидов и лиц пожилого возраста (одного по выбору студен-

та) 

Тема 1.2.5. Особенности 

психологии инвалидов и 

лиц пожилого возраста 
(тема может быть реализо-

вана с ЭО и ДОТ) 

 

 

Содержание 18 

1. Инвалидность как фактор особенного становления личности человека. 

Особенности психического развития людей с нарушениями слуха, зрения, 

интеллекта, опорно-двигательного аппарата. 

2 

2. Характеристика психологических параметров личности человека пожилого 

возраста. 

Характерологические изменения второй половины жизни человека.  

Психологические особенности старости. 

3 

3. Пожилой возраст в структуре социальных отношений. 

Проблема смены ролевых позиций в старости. 

3 

Лабораторные работы -  

1.  

Практические работы 4 

1. 

 

 

Пожилой человек в структуре современной семьи, проблемы общения. 

Организация психологического контакта с инвалидами и лицами пожилого 

возраста. 

Тема 1.2.6. Основные пра-

вила профессиональной 

этики и приемы делового 

общения в коллективе 
(тема может быть реализо-

вана с ЭО и ДОТ) 

 

 

Содержание 12 

1. Общение: виды, структура, функции. Общение как коммуникация.  1 

2. Восприятие и понимание в процессе общения. Механизмы межличностного 

восприятия. 

2 

3. Общение как взаимодействие. Принципы и приемы делового общения в 

коллективе. 

1 

4. Основы деонтологии как науки об этических принципах взаимоотношения 

с инвалидами и лицами пожилого возраста.  

2 

5. Морально-нравственные аспекты общения с инвалидами и лицами 

пожилого и старческого возраста. Эмпатия  и толерантность в отношении к 

инвалидам и лицам пожилого возраста. 

3 

Лабораторные работы -  

1.  



 

 

Практические работы 8 

1. Методы этического общения. 

2. Диагностика уровня толерантности и эмпатийности человека. 

3. Тренинг вербального общения. 

4. Составление профессиограммы работника органов социального 

обеспечения. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 ПМ 01. Осуществление приема граждан, нуждающихся 

в социальной защите 
Творческие работы. 

Работа с дополнительной литературой. 

Составление тестов. 

Ответы на контрольные вопросы. 

Составление плана и тезисов ответа по изучаемым темам. 

Составление самохарактеристики и программы самовоспитания положительных черт характера. 

Систематическая проработка конспектов занятий и специальной психологической литературы.  

Составление психологической характеристики потребностной сферы человека и определение закономерностей 

ее влияния на специфику коммуникаций. 

56 3 

Тематика домашних заданий 

Творческая работа «Мой внутренний мир». 

Составление плана и тезисов ответа. 

Работа с учебной литературой и словарями. Составление словаря-справочника основных понятий. 

Составление психологического портрета личности. 

Разработка программы самовоспитания. 

Составление логической схемы «Взаимосвязь понятий личность, индивид, индивидуальность». 

Реферирование основной и дополнительной литературы. 

Подготовка выступлений об основных теориях формирования личности. 

 Работа с дополнительной литературой по теме: «Особенности онтогенетического развития человека».  

Ответы на контрольные вопросы. 

Проработка конспектов занятий и специальной психологической литературы.  

Составление теста по теме «Сущность психических процессов». 

Ответы на контрольные вопросы. 

Подготовка к дискуссии «Пожилой человек в структуре современной семьи». 

Составление психологической характеристики потребностной сферы человека и определение закономерностей 

ее влияния на специфику коммуникаций. 

 



 

 

Реферирование основной и дополнительной литературы. 

Подготовка докладов по теме: «Роль моторики и двигательной активности в развитии психики человека». 

Составление схемы «Классификация психических процессов».  

Составление таблицы для систематизации учебного материала. 

Ответы на контрольные вопросы. 

Реферирование основной и дополнительной литературы. 

Составление плана и тезисов ответа. 

Подготовка докладов по теме: «Моральные принципы социального работника». 

Подготовка тезисов выступления по теме: «Гуманистическая парадигма в социальной работе». 

Диагностика коммуникативных и организаторских способностей, способностей к эмпатии. 

Подготовка сообщения «О чем говорят жесты?». 

1.  

Производственная практика (по профилю специальности) итоговая по модулю  

Виды работ  

- участие в  приеме граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

- формирование пенсионных  и личных дел получателей  пенсий и пособий, социальных выплат; изучение осо-

бенностей их хранения. 

- использование компьютерных программ для назначения пенсий и пособий, социальных выплат, учета и рас-

смотрения  пенсионных обращений; 

- участие в информировании граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного обеспечения и 

социальной защиты населения; 

- общение с лицами пожилого возраста и инвалидами; 

- публичное  выступление с речевой аргументацией позиции. 

108  

Всего 548 

 

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)  



 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов:  

- права социального обеспечения; 

- психологии; 

  

лабораторий: 

          - информатики и информационно-коммуникационных технологий;  

 

залов:  

           - библиотеки; 

           - читального зала с выходом в сеть Интернет. 

 

Оборудование  рабочих мест кабинетов: 

 - компьютерный стол, интерактивная доска (или проектор) для преподавателя;  

- сборник нормативно-правовых актов; 

- комплект учебно-методической документации; 

- методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся; 

- методические рекомендации к практическим работам. 

 

Оборудование рабочих мест лаборатории «Информатики и информационно-

коммуникационных технологий»: 

- компьютеры по количеству рабочих мест с лицензионным программным обеспечени-

ем; 

- принтер; 

- сканер; 

- модем (спутниковая система); 

- проектор; 

- комплект учебно-методической документации.  

  

 Коллекция цифровых образовательных ресурсов: 

– электронные учебники; 

– электронные плакаты; 

– электронные видеоматериалы. 

 

Технические средства обучения: 

– мультимедийное оборудование; 

– источники бесперебойного питания; 

– интерактивная доска; 

– принтер лазерный; 

– принтер струйный; 

– многофункциональные устройства; 

– сканер; 

– цифровая видеокамера, фотоаппарат, web-камера; 

– аудиосистема; 

– внешние накопители информации; 

– мобильные устройства для хранения информации; 

– локальная сеть; 

– подключение к глобальной сети Интернет; 

– устройства для создания графической информации. 

   



 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной лите-

ратуры 

 

Основные источники: 

 

1. Галаганов, В.П. Право социального обеспечения [Текст] : учеб. для студ. сред. проф. 

учеб. заведений / В.П. Галаганов. – М. : Академия, 2019. – 416с. 

2. Галаганов, В.П. Право социального обеспечения [Текст] : практикум: для студ. сред. 

проф. учеб. заведений / В.П. Галаганов. – М. : Академия, 2016. – 160с. 

3. Ефимова, Н.С. Основы общей психологии [Текст] : учеб. - М. : Форум, 2019. - 288с. 

(Профессиональное образование) 

4. Захарова, Н. А. Право социального обеспечения : учебное пособие для СПО / Н. А. Заха-

рова. — 2-е изд. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 276 c. — 

ISBN 978-5-4486-0405-8, 978-5-4488-0217-1. — Текст : электронный // Электронный ре-

сурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/80329 (дата обращения: 07.09.2020). — Режим доступа: для авто-

ризир. пользователей 

5. Право социального обеспечения : учебное пособие / составители Т. И. Волостнова. — 2-е 

изд. — Саранск : Средне-Волжский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России), 

2019. — 113 c. — ISBN 978-5-6041819-6-6. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/84444 (дата 

обращения: 18.11.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователейПанфилова А. 

П. Психология общения [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования 

/ А. П. Панфилова. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2014. - 368 с. 

 

Дополнительные источники:  
  

1. Бехтерев, В. М. Об экспериментальном психологическом исследовании преступни-

ков / В. М. Бехтерев. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 212 с. — (Антология 

мысли). 

2. Блюм, М.А., Герасимов, Б.И. Этика деловых отношений: учеб.пособие/ М.А. Блюм, 

Б.И. Герасимов, Н.В. Молоткова. – М.: Форум, 2008. – 224 с.  

3. Гилленбранд, К. Коррекционная педагогика: обучение трудных школьников/ К. 

Гилленбранд – М.: Издательский центр «Академия», 2007. –  240 с. 

4. Ершов, В.А., Толмачев, И.А. Право социального обеспечения. Учебное пособие. – 

М.: Высшая школа, 2009  

5. Захаров, М.Л., Тучкова, Э.Г. Право социального обеспечения. Учебник.  – М.: НОР-

МА, 2015 

6. Кучукова, Н.Ю., Тюрина, Э.И., Платонова, Н.М. Социальная работа с семьей и 

детьми: учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений/ А.Н. Савинов. – М.: Из-

дательский центр «Академия», 2010. –  288 с. 

7. Маслов, С. С. Понятие и виды юридической ответственности субъектов правоотно-

шений по социальному обеспечению: Автореферат дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05/ 

Маслов Сергей Сергеевич; МГЮА. - М., 2007.  

8. Мачульская, Е.Е., Добромыслов, К.В. Право социального обеспечения. Учебное посо-

бие + Практикум. – М.: Юнити-Дана, 2007 

9. Миронова, Т.К.  Право и социальная защита. - М.: Права человека, 2006  

10. Поддубная, Т.Н. Управление системой социальной защиты детства.- Ростов н/Д: Фе-

никс, 2005  

11. Сережко, Т. А. Психология социально-правовой деятельности : учебник и практикум 

для среднего профессионального образования / Т. А. Сережко, Т. З. Васильченко, Н. 

http://www.alleng.ru/d/jur/jur552.htm
http://www.alleng.ru/d/jur/jur552.htm


 

 

М. Волобуева. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 282 с. — (Профессиональ-

ное образование). 

12. Савинов, А.Н. Организация работы органов социальной защиты: учеб. пособие для 

студ. сред. проф. учеб. заведений/ А.Н. Савинов. – М.: Издательский центр «Акаде-

мия», 2010. – 224 с. 

13. Сулейманова, Г.В. Право социального обеспечения. Учебное пособие. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2010   

14. Тучкова Э.Г. Право социального обеспечения: учеб.-метод. комплекс по курсу для 

студентов. - М.: МГЮА, 2016  

15. Филиппова, М.В. Право социального обеспечения. Учебник.  – М.:НОРМА, 2016.  

 

НПА: 

31. Всеобщая декларация прав человека, принятая Генеральной ассамблеей ООН: от 

11.12.48 // Международная защита прав и свобод человека: Сб. док.- М., 1990. 

32. Декларация «О правах инвалидов» (1975) // Соц. обеспечение.- 1990.- №1.- Ст.38. 

33. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах человека и 

гражданина: от 16.12.1966 // Ведомости СССР.- 1976.- №17.- Ст.291. 

34. Конституция Российской Федерации: Принята всенародным голосованием: от 

12.12.1993. (в действ. ред.)// Собрание законодательства РФ, 04.08.2014, N 31, ст. 4398. 

35. Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской 

Федерации: Федерал. закон: от 24.07.2002, №111-ФЗ (последняя редакция) // Собр. за-

конодательства РФ.- 2002.- №30.- Ст.3028. 

36. Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе государственного пенси-

онного страхования: Федерал. закон: от 01.04.1996 №27-ФЗ (последняя редакция) // 

Собр. законодательства РФ.- 1996.- №14.- Ст.1401. 

37. Об обязательном пенсионном страховании: Федерал. закон: от 15.12.2001, №167-ФЗ 

(последняя редакция)// Собр. законодательства РФ.- 2001.- №51.- Ст.4832. 

38. Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний: Федерал. закон: от 24.07.1998, 125-ФЗ (последняя ре-

дакция)// Собр. законодательства РФ.- 1998.- №31.- Ст.3803. 

39. Об основах обязательного социального страхования: Федерал. закон: №165-ФЗ от 

16.07.1999 (последняя редакция) // Собр. законодательства РФ.- 1999.- №29.- Ст.3686. 

40. Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации: Федерал. за-

кон: от 28.12.2013 №442-ФЗ (последняя редакция) // Собрание законодательства РФ, 

30.12.2013, N 52 (часть I), ст. 7007. 

41. О ветеранах: Федерал. закон: от 12.01.1995, №5-ФЗ (последняя редакция)  // Собр. зако-

нодательства РФ.- 1995.- №3.- Ст.168. 

42. О выплате пенсий гражданам, выезжавшим на постоянное жительство за пределы РФ: 

Федерал. закон: от 06.03.2001, №21-ФЗ (последняя редакция)  // Собр. законодательства 

РФ.- 2001.- №11.- Ст.998. 

43. О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях: Закон РФ: от 19.02.1993 

(последняя редакция) // Ведомости СНД и ВС РФ.- 1993.- №16.- Ст.551; №26.- Ст.957. 

  

44. О государственном пенсионном обеспечении в РФ: Федерал. закон: от 15.12.2001, 

№166-ФЗ (последняя редакция)  // Собр. законодательства РФ.- 2001.- №51.- Ст.4831. 

45. О государственных пособиях гражданам, имеющим детей. Федерал. закон: от 

19.05.1995, №81-ФЗ (последняя редакция)  // Собр. законодательства РФ.- 1995.- №21.- 

Ст.1929.  

46. О государственной социальной помощи: Федерал. закон: от 17.07.1999 № 178-ФЗ (по-

следняя редакция) // Собр. законодательства РФ.- 1999.- №29.- Ст.3699. 



 

 

47. О дополнительном материальном обеспечении граждан РФ за выдающиеся достижения 

и особые заслуги перед Российской Федерацией: Федерал. закон: от 04.03.2002, №21-

ФЗ (последняя редакция) // Собр. законодательства РФ.- 2002.- №10.- Ст.964. 

48. О дополнительном социальном обеспечении членов летных экипажей воздушных судов 

гражданской авиации: Федерал. закон:  от 27.11.2001, №155-ФЗ (последняя редакция)  // 

Собр. законодательства РФ.- 2001.- №49.- Ст.4561. 

49. О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей: Федерал. закон: от 21.12.1996 (последняя редакция) // Собр. 

законодательства РФ.- 1996.- №52.- Ст.5880. 

50. О занятости населения в Российской Федерации: Федерал. закон: от 19.04.1991 №1032-

1 (последняя редакция) // Собр. законодательства РФ.- 1996.- №17.- Ст.1915; 1998.- 

№30.- Ст.3613. 

51. Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации: Федерал. закон:  

от 29.11.2010, N 326-ФЗ (последняя редакция)// Собрание законодательства РФ, 

06.12.2010, N 49, ст. 6422. 

52. О негосударственных пенсионных фондах: Федерал. закон:  от 07.05.1998, №75-ФЗ // 

Собр. законодательства РФ.- 1998.- №19.- Ст.2071. 

53. О пенсионном обеспечении лиц, проходящих, военную службу, службу в органах внут-

ренних дел, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы и их семей: За-

кон РФ: от 12.02.1993,    №4468-1(последняя редакция) // Ведомости СНД и ВС РФ.- 

1993.- №9.- Ст.328. 

54. О погребении и похоронном деле: Федерал. закон: от 12.01.1996, №8-ФЗ (последняя ре-

дакция)// Собр. законодательства РФ.- 1996.- №3.- Ст.146. 

55. О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко 

проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им государст-

венной социальной помощи: Федерал. закон: от 05.04.2003, №44-ФЗ (последняя редак-

ция) // Собр. законодательства РФ.- 2003.- №14.- Ст.1257; Рос. газ.- 2003.- №67. 

56. О прожиточном минимуме в Российской Федерации: Федерал. закон: от 24.10.1997 № 

134-ФЗ (последняя редакция)// Собр. законодательства РФ.- 1997.- №43.- Ст.4904. 

57. Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации: Федерал. закон: от 

21.11.2011 N 323-ФЗ (последняя редакция)// Собрание законодательства РФ, 28.11.2011, 

N 48, ст. 6724. 

58. О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию 

вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне: Федерал. закон:от 

10.01.2002 N 2-ФЗ (последняя редакция) // Собр. законодательства РФ.- 2002.- №2.- 

Ст.128. 

59. О социальной защите граждан, подвергшихся радиации вследствие аварии в 1957 году 

на производственном объединении ―Маяк‖ и сбросов радиоактивных отходов в реку 

Теча: Закон РФ: от 20.05.1993, №4995-1 (последняя редакция) // Ведомости СНД и ВС 

РФ.- 1993.- №25.- Ст.901. 

60. О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие ката-

строфы на Чернобыльской АЭС: Закон РФ от 15.05.1991 №1244-1 (последняя редак-

ция)// Ведомости СНД и ВС РФ.- 1991.- №21.- Ст.699. 

61. О социальной защите инвалидов в РФ: Федерал. закон: от 24.10.1995 (последняя редак-

ция) // Собр. законодательства РФ.- 1995.- №48.- Ст.4563; 1998.- №31.- Ст.3803; 1999.- 

№2.- Ст.232. 

62. О страховых пенсиях в РФ: Федерал. закон: от 28.12.2013,  №400-ФЗ // Собрание зако-

нодательства РФ, 30.12.2013, N 52 (часть I), ст. 6965, Собрание законодательства РФ, 

13.01.2014, N 2 (часть II) (поправка) 

63. О накопительной пенсии: Федерал. закон: от 28.12.2013 N 424-ФЗ (последняя редак-

ция)// Собрание законодательства РФ, 30.12.2013, N 52 (часть I), ст. 6989. 



 

 

64. Соглашение между Правительством РФ и Правительством Грузии о гарантиях прав 

граждан в области пенсионного обеспечения от 16.05.1997// Собр. законодательства 

РФ.- 2000.- №41.- Ст.4040. 

65. Соглашение между Правительством РФ и Правительством Литовской Республики о 

пенсионном обеспечении от 29.06.99 // Собр. законодательства РФ.- 2001.- №41. 

66. Соглашение о гарантиях прав граждан государств-участников содружества независи-

мых государств в области пенсионного обеспечения от 13.03.1992 // Пенсионное зако-

нодательство: Сб. нормат. актов и док.- М., 1996.- с.361. 

67. Об утверждении Правил обращения за страховой пенсией, фиксированной выплатой к 

страховой пенсии с учетом повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии, 

накопительной пенсией, в том числе работодателей, и пенсией по государственному 

пенсионному обеспечению, их назначения, установления, перерасчета, корректировки 

их размера, в том числе лицам, не имеющим постоянного места жительства на террито-

рии Российской Федерации, проведения проверок документов, необходимых для их ус-

тановления, перевода с одного вида пенсии на другой в соответствии с федеральными 

законами "О страховых пенсиях", "О накопительной пенсии" и "О государственном 

пенсионном обеспечении в Российской Федерации": Приказ Минтруда России от 

17.11.2014 N 884н  (последняя редакция)// Российская газета от 16 января 2015 г. N 6 

68. Об утверждении Правил подсчета и подтверждения страхового стажа для установления 

страховых пенсий: Постановление Правительства РФ от 02.10.2014 N 1015 (последняя 

редакция)// Собрание законодательства РФ, 13.10.2014, N 41, ст. 5545 

69. Об утверждении правил исчисления периодов работы, дающей право на досрочное на-

значение трудовой пенсии по старости в соответствии со статьей 27 и 28 Федерального 

закона ―О трудовых пенсиях в РФ‖: Постановление Правительства РФ: от 11.07.2002, 

№516 (последняя редакция)// Собр. законодательства РФ.- 2002.- №28.- Ст.2872. 

70. Об утверждении должностей и специальностей работников, постоянно работавших спа-

сателями в профессиональных аварийно-спасательных службах, профессиональных 

аварийно-спасательных формированиях и участвовавших в ликвидации чрезвычайных 

ситуаций: Постановление Правительства РФ: от 01.10.2001, №702 (последняя редакция) 

// Собр. законодательства РФ.- 2001.- №41.- Ст.3958. 

71. Об утверждении Списка должностей работников Государственной противопожарной 

службы (пожарной охраны, противопожарных и аварийно-спасательных служб) Мини-

стерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуа-

циям и ликвидации последствий стихийных бедствий, пользующихся правом на дос-

рочное назначение трудовой пенсии по старости в соответствии с подпунктом 18 пунк-

та 1 статьи 27 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации: По-

становление Правительства РФ: от 18.06.2002, №437(последняя редакция)  // Собр. за-

конодательства РФ.- 2002.- №25.- Ст.2460. 

72. Об утверждении перечня сезонных отраслей промышленности работа в организациях, 

которых в течение полного сезона при исчислении страхового стажа учитывается с та-

ким расчетом, чтобы его принадлежность в соответствующим календарном году со-

ставляла полный год: Постановление Правительства РФ: от 04.07.2002, №498 (послед-

няя редакция) // Собр. законодательства РФ.- 2002.- №27.- Ст.2709. 

73. О перечне должностей, периоды службы (работы) в которых включаются в стаж госу-

дарственной гражданской службы для назначения пенсии за выслугу лет федеральных 

государственных гражданских служащих: Указ Президента РФ от 20.09.2010 N 

1141(последняя редакция)// Собрание законодательства РФ, 27.09.2010, N 39, ст. 4926 

74. О порядке отнесения граждан к категории лиц, подвергшихся  радиационному воздей-

ствию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, и выдаче им удо-

стоверений единого образца: Постановление Правительства РФ: от 21.01.2003, №30 

(последняя редакция)// Собр. законодательства РФ.- 2003.- №4.- Ст.332. 



 

 

75. О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода малоимущих семей и мало-

имущих одинаково проживающих граждан для предоставления им государственной со-

циальной помощи: Постановление Правительства РФ: от 22.02.2000 № 152 (последняя 

редакция)// Собр. законодательства РФ.- 2000.- №9.- Ст.1040. 

76. О порядке признания граждан инвалидами: Постановление Правительства РФ: от 

20.02.2006 N 95 (последняя редакция)// Собрание законодательства РФ, 27.02.2006, N 9, 

ст. 1018. 

77. О порядке исчисления выслуги лет, назначения и выплаты пенсий и пособий лицам, 

проходившим военную службу в качестве офицеров, прапорщиком, мичманом, и воен-

нослужащих сверхсрочной службы или по контракту в качестве солдат, матросов, сер-

жантов и старшин либо службу в органах внутренних дел, и их семьям в РФ: Постанов-

ление Совета Министров РФ: от 22.09.1993 № 941 (последняя редакция) // Собр. зако-

нодательства РФ.- 1996.- Ст.5255. 

78. О порядке исчисления выслуги лет, назначения и выплаты пенсий и пособий лицам, 

проходившим службу в федеральных органах налоговой полиции, и их семьям: Поста-

новление Правительства РФ: от 20.02.1995 № 155 (последняя редакция) // Собр. законо-

дательства РФ.-1996.- №16.- Ст.1903. 

79. О порядке исчисления выслуги лет, назначения и выплаты пенсий работникам органов 

и учреждений Прокуратуры РФ и их семьям: Постановление Правительства РФ: от 

12.08.1994 № 942 (последняя редакция) // Собр. законодательства РФ.- 1996.- №10.- 

Ст.939. 

80. О Стратегии долгосрочного развития пенсионной системы РФ: Распоряжение Прави-

тельства РФ от 25 декабря 2012 г. N 2524-р// Собрание законодательства Российской 

Федерации от 31 декабря 2012 г. N 53 (часть II) ст. 8029. 

81. О реализации протезно-ортопедических изделий: Постановление Правительства РФ от 

10.07.1995, №694 // Собр. законодательства РФ.- 1995.- №29.- Ст.2812. 

82. О списках производств, работ, профессий и должностей, с учетом которых досрочно 

назначается трудовая пенсия по старости в соответствии со статьей 27 Федерального 

закона ―О трудовых пенсиях в РФ‖, и об утверждении правил исчисления периодов ра-

боты, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости работникам 

летнего состава гражданской авиации в соответствии со статьей 27 Федерального зако-

на ―О трудовых пенсиях в РФ‖: Постановление Правительства РФ: от 18.07.2002, №537 

(последняя редакция)  // Собр. законодательства РФ.- 2002.- №29.- Ст.2975. 

83. О списках работ, профессий, должностей, специальностей и учреждений, с учетом ко-

торых досрочно назначается трудовая пенсия по старости в соответствии со статьей 28 

федерального закона ―О трудовых пенсиях в РФ‖, и об утверждении правил исчисления 

периодов работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости 

в соответствии со статьей 28 Федерального закона ―О трудовых пенсиях в РФ‖: Поста-

новление Правительства РФ:  от 29.10.2002, №781(последняя редакция)  // Собр. зако-

нодательства РФ.- 2002.- №44.- Ст.4393. 

84. Перечень районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего 

Севера. Утв. Постановлением Совета Министров РСФСР: от 22.06.1991 // Пенсионное 

законодательство.- М., 1996. 

85. Перечень сезонных работ и сезонных отраслей промышленности, работа на предпри-

ятиях и в организациях и организациях которых независимо от их ведомственной при-

надлежности в течение полного сезона зачитывается в стаж для назначения пенсий за 

год работы. Утв. Постановлением Совета Министров РСФСР: от 04.07.91, №381 // Пен-

сионное законодательство.- М., 1996. 

86. Положение о Пенсионном фонде РФ. Утв. Постановлением Верховного Совета РФ: от 

27.12.1991 // Ведомости СНД и ВС РСФСР.- 1992.- №5.- Ст.180. 

87. Положение о фонде социального страхования РФ. Утв. Постановлением Правительства 

РФ от 21.02.1994 // САПП РФ.- 1994.- №8.- Ст.599. 



 

 

88. Положение о порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет работникам летно-

испытательного состава. Утв. Постановлением Совета Министров РСФСР: от 

05.07.1998 № 384// Пенсионное законодательство.- М., 1996. 

89. Положение о порядке выплаты пенсий гражданам, выезжавшим (выехавшим) на посто-

янное жительство за пределы РФ. Утв. Постановлением Правительства РФ: от 

17.12.2014, №1386 // Собрание законодательства Российской Федерации от 29 декабря 

2014 г. N 52 (часть I) ст. 7774. 

90. О компенсационных выплатах лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными 

гражданами: Указ Президента РФ от 26 декабря 2006 г. N 1455 (последняя редакция)// 

Собрание законодательства Российской Федерации от 1 января 2007 г. N 1 (часть I) ст. 

201. 

91. Список №1 производств, работ, профессий, должностей и показателей на подземных 

работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда. Утв. Поста-

новлением Кабинета Министров СССР: от 26.01.91, №10.- М.: Экономика, 1992. 

92. Список №2 производств, работ, профессий, должностей и показателей с вредными и 

тяжелыми условиями труда. Утв. Постановлением Кабинета Министров СССР от 

26.01.1991 №10.- М.: Экономика, 1992. 

93. Список профессий и должностей работников театров и других театрально-зрелищных 

предприятий и коллективов. Утв. Постановлением Совета Министров РСФСР: от 

28.08.91, №447 // САПП РФ.- 1993.- №39.- Ст.3625. 

94. Социальный кодекс Волгоградской области: Закон Волгоградской области: от 

31.12.2015. №246-ОД// Волгоградская правда, N 6, 19.01.2016. 

 

Электронные ресурсы: 

1. Столяренко А.М. Психология и педагогика Электронный ресурс : для студентов и 

аспирантов вузов, а также читателей, интересующихся основами психологии и педа-

гогики. – Электрон. дан. – гриф МО РФ. Гриф УМО. Гриф УМЦ «Профессиональный 

учебник». 3-е изд.,доп. 2011.- 1 электр. Опт. Диск (CD-ROM;) 12 см.+ Рук. пользова-

теля (8 с.). – Электронная книга – Систем. требования: IBM PC с процессором 486; 

ОЗУ 8 Мб; операц. Система Windos XP, 95, NT; CD-ROM – дисковод; мышь. – Загл. с 

экрана. 

2. http://www.garant.ru 

3. http://www.consultant.ru/ 

4. http://www.pfrf.ru/ 

5. http://government.ru/ 

6. http://www.rosmintrud.ru/ 

7. https://www.rosminzdrav.ru/ 

8. http://fss.ru/ 

9. http://www.ffoms.ru/ 

10. http://www.volgograd.ru/ 

11. http://uszn.volgograd.ru/ 

12. http://mihadm.com 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Перед изучением модуля обучающиеся изучают следующие дисциплины «Теория го-

сударства и права», «Конституционное право», «Трудовое право». 

При выполнении курсовой работы с обучающимся проводится индивидуальное кон-

сультирование. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по междис-

циплинарному курсу и осуществляющих руководство практикой:  наличие  высшего педаго-

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://government.ru/
http://www.rosmintrud.ru/
https://www.rosminzdrav.ru/
http://fss.ru/
http://www.ffoms.ru/
http://www.volgograd.ru/
http://uszn.volgograd.ru/
http://mihadm.com/


 

 

гического образования, наличие  высшего юридического образования, соответствующего 

профилю преподаваемого модуля «Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсион-

ного обеспечения и социальной защиты», прохождение стажировки в правоохранительных 

органах  не реже 1 раза в 3 года. 



 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты 

(освоенные  профессиональ-

ные компетенции) 

Основные показатели оцен-

ки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1. Осуществлять профес-

сиональное толкование норма-

тивных правовых актов для 

реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспече-

ния и социальной защиты. 

- решение практических си-

туаций с нормативным право-

вым обоснованием; 

- демонстрация навыков рабо-

ты с нормативными правовы-

ми актами для реализации 

прав граждан в сфере пенси-

онного обеспечения и соци-

альной защиты с использова-

нием информационно-

компьютерных технологий. 

Формализованное на-

блюдение за деятель-

ностью студента  при 

выполнении задания 

(модельная ситуация) 

на практических заня-

тиях и учебной прак-

тике. 

Оценка на практиче-

ских занятиях и при 

выполнении работ по 

учебной практике. 

ПК 1.2. Осуществлять приѐм 

граждан по вопросам пенсион-

ного обеспечения и социальной 

защиты. 

- демонстрация приѐма граж-

дан по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной за-

щиты в соответствии с задан-

ной ситуацией: 

- последовательно выяснена 

суть обращения; 

- содержание рекомендаций 

соответствует заданной си-

туации; 

- содержание рекомендаций 

соответствует нормативно-

правовым документам; 

- заданы вопросы на выясне-

ние понимания рекомендаций; 

- порядок проведения приема 

соответствует должностному 

регламенту. 

Экспертное наблюде-

ние и оценка при вы-

полнении работ по 

производственной 

практике. 

Формализованное на-

блюдение за деятель-

ностью студента  при 

выполнении задания 

(модельная ситуация) 

на практических заня-

тиях и учебной прак-

тике. 

Оценка на практиче-

ских занятиях и при 

выполнении работ по 

учебной практике. 

ПК 1.3. Рассматривать пакет 

документов для назначения 

пенсий, пособий, компенсаций 

и других социальных выплат, а 

также мер социальной под-

держки отдельным категориям 

граждан, нуждающимся в соци-

альной защите. 

- самостоятельное определе-

ние, в соответствии с пенси-

онным законодательством, па-

кета документов, необходи-

мых для установления пенсий, 

назначения пособий, компен-

саций и других мер социаль-

ной поддержки; 

- выделение недостающих до-

кументов и определение сро-

ков их предоставления. 

Экспертное наблюде-

ние и оценка при вы-

полнении работ по 

производственной 

практике. 

Формализованное на-

блюдение за деятель-

ностью студента  при 

выполнении задания 

(модельная ситуация) 

на практических заня-

тиях и учебной прак-

тике. 

Оценка на практиче-

ских занятиях и при 

выполнении работ по 



 

 

учебной практике. 

ПК 1.4. Осуществлять установ-

ление (назначение, перерасчѐт, 

перевод), индексацию и кор-

ректировку пенсий, назначение 

пособий и других социальных 

выплат, используя информаци-

онно-компьютерные техноло-

гии. 

- обоснованная оценка и опре-

деление права на государст-

венную, трудовую пенсию в 

соответствии с заданной си-

туацией; 

- последовательное изложение 

правил назначения, перерас-

чета, перевода, индексации, 

корректировки, выплаты пен-

сий, пособий, компенсаций и 

других социальных выплат 

назначения, в соответствии с 

нормами действующего пен-

сионного законодательства; 

- аргументированное изложе-

ние оснований для перевода, 

перерасчета, корректировки 

пенсий; 

- изложение условий назначе-

ния пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, 

расчет размера и срока их на-

значения; 

-  демонстрация навыков  рас-

чета размера пенсий (в том 

числе с индексацией,)  посо-

бий, компенсаций и других 

социальных выплат,   опреде-

ление срока их выплаты с 

применением информацион-

но-компьютерных технологий. 

Экспертное наблюде-

ние и оценка при вы-

полнении работ по 

производственной 

практике. 

Формализованное на-

блюдение за деятель-

ностью студента  при 

выполнении задания 

(модельная ситуация) 

на практических заня-

тиях и учебной прак-

тике. 

Оценка на практиче-

ских занятиях и при 

выполнении работ по 

учебной практике. 

Тестирование. 

Устный экзамен. 

ПК 1.5. Осуществлять форми-

рование и хранение дел получа-

телей пенсий, пособий и других 

социальных выплат. 

- самостоятельное формиро-

вание макетов пенсионных 

дел, дел получателей пособий 

и других социальных выплат 

по алгоритму; 

- последовательное изложение 

правил хранения пенсионных 

дел, дел получателей пособий 

и других социальных выплат, 

в соответствии с нормами 

действующего законодатель-

ства. 

Формализованное на-

блюдение за деятель-

ностью студента  при 

выполнении задания на 

практических заняти-

ях и учебной практике. 

Оценка на практиче-

ских занятиях и при 

выполнении работ по 

учебной практике. 

Устный экзамен. 

ПК 1.6. Консультировать граж-

дан и представителей юридиче-

ских лиц по вопросам пенсион-

ного обеспечения и социальной 

защиты. 

- самостоятельное составление 

проектов ответов на письмен-

ные обращения граждан с ис-

пользованием информацион-

но-компьютерных технологий; 

 

Формализованное на-

блюдение за деятель-

ностью студента  при 

выполнении задания 

(модельная ситуация) 

на практических заня-



 

 

- изложение правил учѐта, 

хранения письменных обра-

щений граждан. 

тиях и учебной прак-

тике. 

Оценка на практиче-

ских занятиях и при 

выполнении работ по 

учебной практике. 

Устный экзамен. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 

и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты 

(освоенные общие компетен-

ции) 

Основные показатели оцен-

ки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

 

- демонстрация понимания це-

лей и задач профессиональной 

деятельности; 

- осознание способов деятель-

ности, выбор средств, адек-

ватных ее целям и задачам; 

- осуществление контроля, 

оценки и коррекции деятель-

ности по процессу и результа-

там; 

- определение профессиональ-

ных затруднений и средств их 

преодоления на основе про-

фессионального саморазвития. 

Экспертное наблюде-

ние и оценка на прак-

тических занятиях и 

при выполнении работ 

по учебной и производ-

ственной практикам. 

Тестовое задание. 

 

 

 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответ-

ственность. 

 

- рациональность решения 

стандартных профессиональ-

ных задач в области обеспече-

ния реализации прав граждан 

в сфере пенсионного обеспе-

чения и социальной защиты; 

- демонстрация способности 

адекватно оценить ситуацию и 

возможный риск при решении 

профессиональных задач как в 

стандартных, так и нестан-

дартных ситуациях; 

- внимательное, вдумчивое 

отношение к выполнению 

своих действий, обязанностей 

и способность нести личност-

ную ответственность за при-

нятие и реализацию решений;  

- аргументированность само-

анализа выполнения профес-

сиональных задач. 

Экспертное наблюде-

ние и оценка на прак-

тических занятиях, 

при решении нестан-

дартных ситуаций, 

при выполнении работ 

на учебной  и произ-

водственной практи-

ках, написании курсо-

вого проекта. 



 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

- точность и скорость поиска 

необходимой для решения за-

дачи информации; 

- анализ информации, выделе-

ние в ней главного, структу-

рирование; 

- эффективность и полнота 

использования различных ис-

точников, включая электрон-

ные при выполнении профес-

сиональной задачи. 

Экспертное наблюде-

ние и оценка на прак-

тических занятиях, 

при выполнении работ 

по учебной  и произ-

водственной практи-

кам, написании курсо-

вого проекта. 

Тестирование. 

ОК 5. Использовать информа-

ционно-коммуникационные 

технологии в процессе профес-

сиональной деятельности. 

- составление перечня офици-

альных сайтов нормативно-

правовой базы в области права 

и организации социального 

обеспечения на федеральном, 

региональном и местном 

уровнях; 

-демонстрация навыков эф-

фективного использования 

информационно-

коммуникационных техноло-

гий для решения профессио-

нальных задач. 

Экспертное наблюде-

ние и оценка на прак-

тических занятиях, 

при выполнении работ 

по учебной  и произ-

водственной практи-

кам. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно обра-

щаться с коллегами, руково-

дством, потребителями. 

-полнота соблюдения этиче-

ских норм и правил взаимо-

действия с преподавателями, 

коллегами, руководством, 

клиентами; 

- участие в коллективном при-

нятии решений о наиболее 

эффективных путях выполне-

ния работы, аргументирован-

ное, доказательное представ-

ление и отстаивание своего 

мнения на основе уважитель-

ного отношения к окружаю-

щим; 

- полнота владения приемами 

ведения дискуссии, диспута, 

диалога, монолога; 

- результативность взаимодей-

ствия с участниками профес-

сиональной деятельности.  

Экспертное наблюде-

ние за ролью обучаю-

щегося и оценка на 

практических заняти-

ях, при выполнении ра-

бот по учебной  и про-

изводственной прак-

тикам. 

ОК 7. Брать на себя ответствен-

ность за работу членов коман-

ды (подчинѐнных), за результат 

выполнения заданий. 

- демонстрация способности в 

полном объеме в соответст-

вующие сроки выполнять свои 

обязанности, мотивировать, 

аргументированно побуждать 

других к выполнению обязан-

ностей в соответствии с их 

распределением, нести ответ-

Экспертное наблюде-

ние и оценка на прак-

тических занятиях 

(кейс-задания, деловые 

игры, ситуационные 

задачи), при выполне-

нии работ по учебной  

и производственной 



 

 

ственность не только за свои 

действия и поступки, но и за 

поступки, результат деятель-

ности членов команды;  

- обоснованный самоанализ и 

коррекция результатов собст-

венной работы и анализ про-

цессов в группе при выполне-

нии профессиональных задач . 

практикам. 

ОК 9. Ориентироваться в усло-

виях постоянного изменения 

правовой базы. 

- регулярный анализ норма-

тивных правовых актов в об-

ласти пенсионного обеспече-

ния и социальной защиты на-

селения; 

- проявление интереса к инно-

вациям в области профессио-

нальной деятельности; 

- готовность использовать но-

вые отраслевые технологии в 

профессиональной деятельно-

сти. 

Экспертное наблюде-

ние и оценка на прак-

тических занятиях, 

при выполнении работ 

по учебной  и произ-

водственной практи-

кам. 

Отзыв руководителя 

по практике о дея-

тельности студента 

на учебной практике. 

Отзыв научного руко-

водителя по написа-

нию курсового проек-

та. 

ОК 11. Соблюдать деловой эти-

кет, культуру и психологиче-

ские основы общения, нормы и 

правила поведения. 

-понимание и осознанное со-

блюдение культуры, этиче-

ских норм общения, правил 

поведения, выбор тактики по-

ведения, ведущей к бескон-

фликтному сотрудничеству 

или компромиссному реше-

нию конфликтной ситуации; 

- эффективность использова-

ния знаний психологических 

основ, правил общения с ли-

цами пожилого возраста и ин-

валидами; публичного высту-

пления и речевой аргумента-

ции позиции. 

Экспертное наблюде-

ние и оценка на прак-

тических занятиях, 

при выполнении работ 

по учебной  и произ-

водственной практи-

кам. 

Отзыв руководителей 

по учебной и производ-

ственной  практикам. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость 

к коррупционному поведению 

- демонстрация личной нетер-

пимости к коррупционному 

поведению, знание норматив-

ных и моральных требований 

по антикоррупционному пове-

дению. 

Экспертное наблюде-

ние и оценка на прак-

тических занятиях, 

при выполнении работ 

по учебной и производ-

ственной практикам. 

Отзыв руководителя 

по производственной 

практике. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населе-

ния и органов Пенсионного фонда Российской Федерации 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является частью 

основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО в соответ-

ствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспе-

чения (базовой подготовки) в части освоения основного вида профессиональной деятельно-

сти (ВПД):  организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защи-

ты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

2.1. Поддерживать  базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других соци-

альных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии. 

2.2. Выявлять  лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять их учет, используя 

информационно-компьютерные технологии. 

2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, катего-

риями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации изучается обучающимися 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения в 5 семестре (3 курс). 

Данный профессиональный модуль может реализовываться с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответст-

вующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессио-

нального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- поддержания в актуальном состоянии  базы данных получателей пенсий, пособий, компен-

саций, услуг, льгот и других социальных выплат с применением компьютерных технологий; 

- выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в социальной защите; 

- организации и координировании социальной работы с отдельными лицами, семьями и кате-

гориями граждан, нуждающимися в социальной поддержке и защите с применением компь-

ютерных и телекоммуникационных технологий; 

- консультирования граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения с применением компьютерных и телекоммуни-

кационных технологий; 

- участия в организационно-управленческой работе структурных подразделений органов и 

учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Феде-

рации; 

уметь: 

- поддерживать в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, пособий, компен-

саций, услуг и других социальных выплат с применением компьютерных технологий; 

- выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся в социальной защите; 

- участвовать  в организационно-управленческой работе структурных подразделений органов 

и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Феде-

рации; 

- взаимодействовать в процессе работы с органами исполнительной власти, организациями, 

учреждениями, общественными организациями; 



 

 

- собирать и анализировать информацию для статистической и другой отчетности; 

- выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в мерах государственной социальной под-

держки 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 со-

циальной помощи вышестоящим в порядке подчиненности лицам; 

- разграничивать компетенцию органов социальной защиты населения, Пенсионного фонда 

Российской Федерации, определять их подчиненность, порядок функционирования; 

- применять приемы делового общения и правила культуры поведения в профессиональной 

деятельности; 

- следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной деятельности; 

 

знать: 

- нормативные правовые акты федерального, регионального,  муниципального уровней, ло-

кальные нормативные акты организаций, регулирующие организацию работы органов Пен-

сионного фонда Российской Федерации и социальной защиты населения; 

- систему государственных органов и учреждений социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации; 

- организационно-управленческие функции работников органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

- передовые формы организации труда, информационно-коммуникационные технологии, 

применяемые в органах Пенсионного фонда Российской Федерации, 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 соци-

альных выплат, оказания услуг; 

- документооборот в системе органов и учреждений социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации; 

- федеральные, региональные, муниципальные программы в области социальной защиты на-

селения и  их ресурсное обеспечение; 

- Кодекс профессиональной этики специалиста органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы профессио-

нального модуля: 

всего –  326 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  182 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 120 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –   62  часа; 

учебной и производственной практики –  144 часа. 



 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности (ВПД) реализация правовых норм в социальной 

сфере, выполнение государственных полномочий по пенсионному обеспечению, 

государственных и муниципальных полномочий по социальной защите, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Поддерживать  базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии. 

ПК 2.2 Выявлять  лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять их учет, исполь-

зуя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3 Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, кате-

гориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность. 

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, за-

ниматься 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. 

 



 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды профессио-

нальных компе-

тенций 

Наименования раз-

делов профессио-

нального модуля
*
 

Всего ча-

сов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю спе-

циальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1-2.3 Раздел 1. Органи-

зационное обеспе-

чение деятельности 

учреждений соци-

альной защиты на-

селения и органов 

Пенсионного фонда 

Российской феде-

рации 

218 120 48 

 

- 

62 

 

- 

36 - 

 Производственная 

практика (по про-

филю специально-

сти), часов (если 

предусмотрена ито-

говая (концентриро-

108 

 

 108 

 

                                                 
* Раздел профессионального модуля – часть примерной программы профессионального модуля, которая характеризуется логиче-
ской завершенностью и направлена на освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального 
модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих частей учебной и производственной прак-

тик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать совокуп-
ность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 



 

 

ванная) практика) 

 Всего: 326 120 48 - 62 - 36 108 



 

 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 

Наименование разделов про-

фессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (про-

ект) 

Объем ча-

сов 

Результат 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 2. 

Организационное 

обеспечение деятельности 

учреждений социальной 

защиты населения и органов 

Пенсионного фонда 

Российской федерации 

   

МДК 2.1. Организация работы 

органов и учреждений 

социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации (ПФР). 

  

 

Тема 1. Общие понятия соци-

альной защиты населения, со-

циального обеспечения и госу-

дарственной системы социаль-

ного обеспечения.  

(тема может быть реализована 

с ЭО и ДОТ) 

Содержание учебного материала 4  

1 

 

Понятие социальной защиты, социального обеспечения, государственной 

системы социального обеспечения. 

2 2 

 

 

2 

Нормативно- правовые акты, регулирующие организацию работы органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации и органов социальной защиты 

населения. 

2 2 

Лабораторные работы - - 

- - - 

Практические занятия 4  

1 Составление логических схем (таблиц) государственной системы социаль-

ного обеспечения, системы социальных пособий и компенсационных вы-

плат, пенсионной системы, системы социального обслуживания граждан, 

системы охраны здоровья, системы социальной помощи. 

2 2 

 

2 Анализ нормативно-правовых актов (положений, правил). 2 2 



 

 

Тема 2. Общая характеристика 

и понятие организации работы 

органов социального обеспе-

чения.  

(тема может быть реализована 

с ЭО и ДОТ) 

Содержание учебного материала 6  

1 Общая характеристика органов социального обеспечения. 3 2 

2 Понятие организации работы органов социального обеспечения. 3 2 

Лабораторные работы - - 

- - - 

Практические занятия 4  

1 Характеристика организации работы органов социального обеспечения, их 

деление на классы.  

2 2 

2 Составление схемы подчиненности органов социального обеспечения. 2 2 

Тема 3. Организация работы 

органов социальной защиты 

населения.  

(тема может быть реализована 

с ЭО и ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 6  

1

. 

Общая характеристика осуществления социальной защиты населения. 3 2 

2

. 

Организация работы органов социальной защиты населения субъектов 

Российской Федерации и местных органов. 

3 2 

Лабораторные работы - - 

- - - 

Практические занятия 4  

1 Характеристика деятельности Минздравсоцразвития России, компетенция, 

структура. Решение ситуационных задач. 

2 2 

 

2 Составление схем структурных подразделений органов социальной защи-

ты на федеральном уровне, на уровне субъекта РФ, на местном уровне. 

2                

2 

Тема 4. Организация работы 

органов пенсионного обеспе-

чения 

(тема может быть реализована 

с ЭО и ДОТ) 

Содержание учебного материала 6  

1 Общая характеристика органов пенсионного обеспечения. Организация 

работы органов Пенсионного фонда Российской федерации в федеральных 

округах, в субъектах РФ, в районах (городах) РФ. Организация персони-

фицированного учета в системе пенсионного страхования.  

4 2 

2 Организация работы негосударственных пенсионных фондов. 2 2 

 

Лабораторные работы - - 

- - - 



 

 

Практические занятия 2  

1 Сравнительная характеристика работы органов пенсионного фонда и него-

сударственных пенсионных фондов. 

1 2 

 

2 

Составление логических схем работы органов пенсионного обеспечения на 

различных уровнях. 

1 2 

 

Тема 5. Организация работы 

органов, осуществляющих 

обеспечение граждан пособия-

ми по обязательному социаль-

ному страхованию.  

(тема может быть реализована 

с ЭО и ДОТ) 

Содержание учебного материала 6  

1 Общая характеристика органов, осуществляющих обеспечение граждан 

пособиями по обязательному социальному страхованию. 

3 2 

2 

 

 

Организация работы фонда социального страхования Российской Федера-

ции, работа органов ФСС в субъектах РФ, в районах (городах),  органы, 

осуществляющие обеспечение граждан страховыми пособиями на пред-

приятиях. 

3 2 

Лабораторные работы - - 

- - - 

Практические занятия 4  

1 Характеристика работы органов Фонда социального страхования, основ-

ные задачи, образование средств и их распределение. 

2 2 

2 Составление логической схемы системы органов Фонда социального стра-

хования в субъектах РФ, районах (городах).  

2 2 

 

Тема 6. Организация работы 

органов, осуществляющих 

обеспечение граждан пособия-

ми по безработице.  

(тема может быть реализована 

с ЭО и ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 6  

1 

 

Общая характеристика системы органов занятости населения. Организация 

работы федеральных органов государственной власти по материальному 

обеспечению безработных граждан и членов их семей, работа органов го-

сударственной власти по обеспечению безработных в субъектах РФ. рабо-

та органов занятости населения районах (городах). 

3 2 

 

2 

Организация работы  органов занятости населения районах (городах). Ор-

ганизация работы органов местного самоуправления по материальному 

обеспечению безработных. 

3 2 

Лабораторные работы - - 

- - - 

Практические занятия 2  

1 

 

Анализ полномочий федеральных органов государственной власти и орга-

нов государственной власти субъектов РФ в области занятости населения. 

1 2 

 



 

 

 

 

2 

Составление сравнительной схемы полномочий органов власти различных 

уровней по обеспечению безработных.  Анализ деятельности органов заня-

тости населения по материальному обеспечению безработных в районах 

(городах). 

1 2 

Тема 7. Организация работы 

органов, осуществляющих ме-

дицинскую помощь гражда-

нам.  

(тема может быть реализована 

с ЭО и ДОТ) 

Содержание учебного материала 6  

 

1 

Общая характеристика осуществления медицинской помощи гражданам. 

Обязательное медицинское страхование. 

3 2 

 

2 

Организация работы Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования. Организация обязательного медицинского страхования в фе-

деральных округах РФ, районах(городах). 

3 2 

Лабораторные работы - - 

- - - 

Практические занятия 4  

 

1 

 

Составление сравнительной схемы обязательного медицинского страхова-

ния и добровольного медицинского страхования. 

Характеристика работы Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования. 

2 2 

 

 

2 

Составление схем организации и осуществления обязательного медицин-

ского страхования в федеральных округах РФ, районах (городах). 

2 2 

 

Тема 8. Система функций ра-

ботников органов и учрежде-

ний социальной защиты насе-

ления, органов Пенсионного 

фонда РФ.  

(тема может быть реализована 

с ЭО и ДОТ) 

 

 

Содержание учебного материала 4  

1 Должностные инструкции. Функции, права и  обязанности  работников ор-

ганов и учреждений социальной защиты населения. Характеристика.  От-

ветственность. 

2 2 

 

2 Должностные инструкции. Функции, права и обязанности  работников  

органов Пенсионного фонда РФ. Характеристика.  Ответственность. 

2 2 

Лабораторные работы - - 

1 - 

Практические занятия 4  

1 Анализ типовых должностных инструкций работников органов Пенсион-

ного фонда РФ. 

2 2 

2 Работа с  базой данных лиц, нуждающихся в мерах государственной под- 2 2 



 

 

держки и помощи. Решение ситуационных (профессиональных) задач. 

Тема  9. Формы организации 

труда, информационно-

коммуникационные техноло-

гии, применяемые в органах  

социальной защиты населения 

и органах Пенсионного фонда 

РФ.  

(тема может быть реализована 

с ЭО и ДОТ) 

Содержание учебного материала 4  

1 Организация работы органов социальной защиты населения и органов 

Пенсионного фонда РФ. Формы работы. Программное обеспечение. 

4 2 

 

Лабораторные работы - - 

1 - - 

Практические занятия 4 

1 Работа с компьютерными  программами по сбору и анализу информации 

для статистической и другой отчетности. 

4 2 

Тема 10. Формирование базы 

данных получателей социаль-

ных выплат.  

(тема может быть реализована 

с ЭО и ДОТ) 

Содержание учебного материала 6  

1 Создание базы данных получателей социальных выплат. Аналитический 

расчѐт.  Категории  получателей пособий  на  выплату  через   Сбербанк. 

3 2 

 

2 Порядок составления заявки на выплату пособий. 3 2 

Лабораторные работы - - 

1 - - 

Практические занятия 4 

1 Аналитический расчѐт. Составление заявки  на  каждый  месяц  в  разрезе  

категорий  получателей пособий  на  выплату  через   Сбербанк. 

2 2 

 

2 Работа с базой данных получателей пенсий, пособий, компенсаций, услуг и 

социальных выплат и поддержание ее в актуальном состоянии. 

2 2 

Тема 11. Документационное 

обеспечение  органов и учреж-

дений социальной защиты на-

селения, органов Пенсионного 

фонда РФ.  

(тема может быть реализована 

с ЭО и ДОТ) 

Содержание учебного материала 4  

1 Документация, обеспечивающая функционирование органов социального 

обеспечения РФ. Виды. 

4 2 

 

Лабораторные работы - - 

1 - - 

Практические занятия 4  

1 Прием, регистрация и оформление документации соответствующего орга-

на и отдела. 

2 2 

2 Подготовка проекта отчетной документации. 2 2 



 

 

Тема 12. Федеральные, регио-

нальные и муниципальные 

программы в области социаль-

ной защиты населения.  

(тема может быть реализована 

с ЭО и ДОТ) 

 

 

Содержание учебного материала 6  

1 Федеральные программы  в области занятости населения. 2 2 

2 Государственные программы в области здравоохранения и медицинского 

обслуживания. 

2 2 

3 Государственные программы в области пенсионного обеспечения. 2 2 

Лабораторные работы - - 

1 - - 

Практические занятия 4  

1 Анализ задач и целевого назначения программ. Определение степени нуж-

даемости граждан в мероприятиях предусмотренных конкретной програм-

мой.   

2 2 

2 Формирование пакета документов, необходимых для получения социаль-

ной помощи в рамках определенной программы. 

2 2 

Тема 13. Профессиональная 

этика работника системы  ор-

ганов и учреждений социаль-

ной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда РФ.  

(тема может быть реализована 

с ЭО и ДОТ) 

 

 

 

Содержание учебного материала 8  

1 Основы профессиональной этики  работника системы  органов и учрежде-

ний социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда РФ.  

4 2 

 

2 Особенности профессиональной этики в работе с инвалидами, лицами по-

жилого возраста и различными социальными слоями населения. 

4 2 

Лабораторные работы - - 

1 - - - 

Практические занятия 4  

1 Составление таблицы общих принципов и правил поведения во время ис-

полнения работником ПФР и органов социальной защиты должностных 

обязанностей. 

2 2 

2 Анализ Постановления ПФ РФ от 02.09.2009 N 195п. Об утвержде-

нии Кодекса профессиональной этики работников системы Пенсионного 

фонда Российской Федерации. 

2 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ  Организационное обеспечение деятельности учреж-

дений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской федерации 

62 3 



 

 

Систематическая работа  с соответствующими нормативно-правовыми актами, основной  и специальной юри-

дической литературой,   конспектирование текста, работа со справочниками и  словарями, ознакомление с нор-

мативными документами,  с Интернет - источниками; 

Решение ситуационных задач, подготовленных преподавателем; 

Выполнение  практических работ с использованием методических рекомендаций преподавателей; 

Подготовка рефератов, докладов: 

Конспектирование текста; 

Составление таблиц для систематизации учебного материала; 

Аанализ текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, контент-анализ и др.); 

Составление библиографии, кроссвордов; 

Тестирование. 

Примерная тематика домашних заданий 

Подготовка сообщений по теме: «Законодательная основа деятельности органов социальной защиты населе-

ния»; 

Подготовка сообщений по теме: «Конституционные гарантии социальной защиты населения Российской Феде-

рации». 

Работа с текстом законов «О государственном пенсионном обеспечении  в РФ» 2001г. № 166-ФЗ; «О социаль-

ной защите в РФ»; 

Подготовка сообщений по теме: «Конституционные гарантии социальной защиты населения Российской Феде-

рации». 

Подготовка сообщений по темам: «Культура обслуживания населения»; «Особенности работы по обслужива-

нию инвалидов и лиц пожилого возраста». 

Составление сравнительных таблиц: -на определение  задач и целевого назначения программ; -на определение 

степени нуждаемости граждан в мероприятиях, предусмотренных конкретной программой.   

Изучение нормативных материалов (паспортов) федеральных, региональных и муниципальных программ в об-

ласти социальной защиты населения. 

Изучение требований к  формированию пакета документов, необходимых для получения социальной помощи в 

рамках определенной программы. 

Подготовка сообщений и докладов по темам: -«Особенности документационного обеспечения органов и учре-

ждений социальной защиты населения»; -«Особенности документационного обеспечения органов Пенсионного 

фонда РФ». 

Изучение правил составления внутренних локальных актов. 

Изучение требований к порядку оформления отчетной документации. 

Подготовка сообщения по теме: «Этапы подготовки личного дела получателя пособий»; Решение вариативных 



 

 

задач и упражнений.  

Подготовка сообщений по темам: «Виды обращений граждан и их характеристика»; «Справочно-

кодификационная работа, виды»; «Планирование работы органов социального обеспечения». 

Знакомство с компьютерными  программами по сбору и анализу информации для статистической и другой от-

четности. 

Подготовка сообщений по темам: 

-«Функции работников и руководителя органов социальной защиты населения»; 

-«Должностные обязанности руководителя Пенсионного Фонда РФ и организация его работы»; 

Изучение нормативных материалов: 

-Постановление ПРФ от 28 октября 2014г. «Об утверждении перечня должностных лиц Пенсионного  фонда 

РФ»; 

-Указ Президента РФ о мерах по совершенствованию управления государственным пенсионным обеспечением 

в РФ 2015г. 

Анализ Программы государственных гарантий оказания гражданам Российской федерации бесплатной меди-

цинской помощи. 

Анализ  функций, задач, организационной структуры органов управления территориального фонда обязатель-

ного медицинского страхования РФ. 

Анализ функций органов местного самоуправления в сфере занятости населения и обеспечении безработных. 

Характеристика работы комиссии по социальному страхованию в организациях, права и обязанности, порядок 

работы. 

Характеристика работы органа ПФР по представлению граждан к пенсии. Работа пенсионных отделов и комис-

сий. 

Характеристика отношений между ПФР и застрахованным лицом, права и обязанности. 

Составление проекта договора на социальное обслуживание гражданина. 

Составление схемы этапов и видов социальной реабилитации инвалидов. 

Учебная практика 

Виды работ: 
- анализ применения  нормативно- правовых актов, регулирующих организацию работы органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации и органов социальной защиты населения; 

- выявление и осуществление учета лиц, нуждающихся в социальной защите; 

- поддержание базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других социальных выплат, а также 

услуг и льгот в актуальном состоянии; 

- организация и координация социальной работы с отдельными лицами, категориями граждан и семьями, нуж-

дающимися в социальной поддержке и защите 
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Производственная практика (по профилю специальности) итоговая по модулю  

Виды работ  

Поддержание  баз данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других социальных выплат, а также 

услуг и льгот в актуальном состоянии. 

Выявление  лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять их учет, используя информационно-

компьютерные технологии. 

Организация и координация социальной работы с отдельными лицами, категориями граждан и семьями, нуж-

дающимися в социальной поддержке и защите. 
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Всего 326  

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)  

 



 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие  

учебных кабинетов:  

- права социального обеспечения; 

лабораторий: 

          - информатики и информационно-коммуникационных технологий;  

залов:  

           - библиотеки; 

           - читального зала с выходом в сеть Интернет. 

 

Оборудование  рабочих мест кабинетов: 

 - компьютерный стол, интерактивная доска (или проектор) для преподавателя;  

- сборник нормативно-правовых актов; 

- комплект учебно-методической документации; 

- методические рекомендации по организации самостоятельной работы  

   обучающихся; 

- методические рекомендации к практическим работам. 

 

Оборудование рабочих мест лаборатории «Информатики и информационно-коммуникационных 

технологий»: 

- компьютеры по количеству рабочих мест с лицензионным программным обеспечением; 

- принтер; 

- сканер; 

- модем (спутниковая система); 

- проектор; 

- комплект учебно-методической документации.  

  

 Коллекция цифровых образовательных ресурсов: 

– электронные учебники; 

– электронные плакаты; 

– электронные видеоматериалы. 

 

Технические средства обучения: 

– мультимедийное оборудование; 

– источники бесперебойного питания; 

– интерактивная доска; 

– принтер лазерный; 

– принтер струйный; 

– многофункциональные устройства; 

– сканер; 

– цифровая видеокамера, фотоаппарат, web-камера; 

– аудиосистема; 

– внешние накопители информации; 

– мобильные устройства для хранения информации; 

– локальная сеть; 

– подключение к глобальной сети Интернет; 

– устройства для создания графической информации. 

   

 



 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литерату-

ры 

Основные источники: 

1. Галаганов, В.П. Организация работы органов социального обеспечения [Текст] : учеб. 

для студ. учреждений сред. проф. образования / В.П. Галаганов.- 7-е изд., перераб. – М. : Акаде-

мия, 2015. – 208 с. 

 

Дополнительные источники: 

НПА: 

1. Конституция Российской Федерации: Принята всенарод. голосованием: от 12.12.43. 

- М.: Известия, 1996. 

2. Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе государственного 

пенсионного страхования:  

3. Федерал, закон: от 1.04.96 // Собр. законодательства РФ.- 1996.- №14.- Ст. 1401. 

4. Об обязательном пенсионном страховании: Федерал. закон: от 15.12.2001, №167-ФЗ 

// Собр. законодательства РФ.- 2001.- №51.- Ст.4832. 

5. О ветеранах: Федерал. закон: от 12.01.95, №5-ФЗ // Собр. законодательства РФ.- 

1945 - №3.-Ст.168. 

6. О государственной социальной помощи: Федерал. закон: от 17.07.99, №178-ФЗ // 

Собр. законодательства РФ.- 1999.- №29.- Ст.3699. 

7. О государственном пенсионном обеспечении в РФ: Федерал, закон: от 15.12.2001. 

№166-ФЗ // Собр. законодательства РФ.- 2001,- №51.- Ст.483 1. 

8. О государственных пособиях гражданам, имеющим детей. Федерал. закон: от 

19.05.95, № 81-ФЗ // Собр. законодательства РФ.- 1995.- №21.- Ст.1929. 

9. О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей: Федерал. закон: от 21.12.96 // Собр. законодательства РФ.- 1996.- 

№52.- Ст.5880. 

10. О занятости населения в Российской Федерации: Федерал. закон: от 20.04.96 (в ред. 

Федерал. закона от 21.07.98)//Собр. законодательства РФ.- 1996.-№17.- Ст.1915; 1998.- №30.- 

Ст.3613. 

11. О порядке исчисления и увеличения государственных пенсий: Федерат, закон: от 

21.07.97 // Собр. законодательства РФ.-1997.-№30.-Ст.3585. 

12. Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан: в 

ред. Федерал. закона: от 2.03.98 // Ведомости СНД и ВС РФ.- 1993.- №33.- Ст. 1318; 1998.- №10.- 

Ст. 1143. 

13. О прожиточном минимуме в Российской Федерации: Федерал. закон: от 24.10.97 // 

Собр. законодательства РФ.- 1997.-№43,- Ст.4904. 

14. О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие ка-

тастрофы на Чернобыльской АЭС: Закон РФ: в ред. от 18.06.92 (в ред. с изм. и доп.) // Ведомости 

СИЛ и ВС РФ.-1492.- №32.- Ст. 1861; Собр. законодательства РФ.- 1995.-№48.- Ст.-4561. 

15. О социальной защите инвалидов в Российской Федерации: Федерал. закон от 24. 

К).95 (в ред. Федерал. закона от 24.07.98; 4.01.99) // Собр. законодательства РФ.- 1995.- №48.- 

Ст.4563; 1998.- №.31.-Ст.3803; 1999.-№2.-Ст.232. 

16. О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов: Федерал. за-

кон от 2.08.95 // Собр. законодательства РФ.- 1995.- №32.- Ст.3198. 

17. О трудовых пенсиях в РФ: Федерал. закон: от 17.12.2001, №173-ФЗ // Собр. законо-

дательства РФ.- 2001.- №52 (ч.1).- Ст.4920. 

18. Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации: Феде-

рал. закон от 10.12.95, №195-ФЗ // Собр. законодательства РФ.- 1995.- №50.- Ст.4872. 

19. О гарантиях прав граждан на предоставление услуг по погребению умерших: Указ 

Президента РФ: от 29.06.96 // Собр. законодательства РФ.- 1996.- №27.- Ст.3235. 



 

 

20. О мерах по улучшению социального обеспечения лиц, обучающихся в образова-

тельных учреждениях начального профессионального образования, индустриально-

педагогических средних специальных учебных заведениях, и реформированию системы началь-

ного профессионального образования: Указ Президента РФ: от 20.04.96 // Собр. законодательства 

РФ.- 1996.- №17.- Ст. 1959. 

21. Инструкция о порядке ведения трудовых книжек на предприятиях, в учреждениях и 

организациях. Утв. Постановлением Госкомтруда СССР: от 20.06.74. (с изм. и доп.) //' Пенсион-

ное законодательство: Сб. нормат. актов и док.- М., 1996. 

22. Об утверждении Правил подсчета и подтверждения страхового стажа для установ-

ления трудовых пенсий: Постановление Правительства РФ: от 24.07.2002, №555 // Собр. законо-

дательства РФ.-2002.-№31.-Ст.3110. 

23. О мерах по организации индивидуального (персонифицированного) учета для целей 

государственного пенсионного страхования: Постановление Правительства РФ: от 23.04.97, №480 

// Собр. законодательства РФ.- 1997.- №17.- Ст.2019. 

24. О перечислении и расходовании средств, направляемых в государственные и муни-

ципальные стационарные учреждения социального обслуживания в соответствии со ст. 122 Зако-

на РСФСР "О государственных пенсиях в РСФСР": Постановление Правительства РФ: от 21.03.96 

// Собр. законодательства РФ.- 1996.-№13.-Ст. 1361. 

25. О плате за стационарное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов: 

Постановление Правительства РФ: от 17.04.2002, №244 // Собр. законодательства РФ.-2002.-

№16.- Ст. 1571. 

26. О порядке признания граждан инвалидами: Постановление Правительства РФ: от 

13.08.96 // Собр. законодательства РФ.- 1996.-№34.- Ст.4127. 

27. О порядке участия граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в ста-

ционарных учреждениях социального обслуживания, в лечебно-трудовой деятельности: Поста-

новление Правительства РФ: от 26.12.95 // Собр. законодательства РФ.- 1996.-№2.- Ст.117. 

28. О реализации протезно-ортопедических изделий: Постановление Правительства РФ: 

от 10.07.95 // Собр. законодательства РФ.- 1995.- №29.- Ст.2812. 

29. Перечень документов, необходимых для установления трудовой пенсии и пенсии по 

государственному пенсионному обеспечению в соответствии с федеральными законами "О тру-

довых пенсии в РФ" и "О государственном пенсионном обеспечении в РФ": Утв. Постановлением 

Минтруда России и ПФР: от 27.02.2002, №16/19па // Рос. газ.- 2002.- №100; Бюл. нормат. актов 

федерал. органов исполнит. власти.- 2002,- №26. 

30. Положение о Министерстве труда и социального развития РФ: Утв. Постановление 

Правительства РФ: от 23.04.97, №480 // Собр. законодательства РФ.- 1997.- №17.- Ст.2019. 

31. Положение о Пенсионном фонде Российской Федерации (с изм. от 5.05.97): Утв. 

Постановлением Правительства РФ: от 27.12.91 // Ведомости СНД и ВС РСФСР,- 1992,- №5.- Ст. 

180. 

32. Положение о порядке и условиях оплаты социальных услуг, предоставляемых граж-

данам пожилого возраста и инвалидам на дому в полустационарных и стационарных условиях го-

сударственными и муниципальными учреждениями социального обслуживания: Утв. Постанов-

лением Правительства РФ: от 15.04.96 // Собр. законодательства РФ.- 1996.- №17.- Ст.2002. 

33. Положение о предоставлении бесплатного социального обслуживания и платных 

социальных услуг государственными социальными службами: Утв. Постановлением Правитель-

ства РФ: от 24.06.96 // Собр. законодательства РФ.- 1996.- №27.- Ст.3274. 

34. Положение о признании лица инвалидом: Утв. Постановлением Правительства РФ: 

от 13.08.96 // Собр. законодательства РФ.- 1996.- №34.- Ст.4127. 

35. Порядок воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и в негосударственных 

образовательных учреждениях, а также размеры компенсации затрат родителей (законных пред-

ставителей) на эти цели: Утв. Постановлением Правительства РФ: от 18.07.96 // Собр. законода-

тельства РФ. – 1996. - № 31.-Ст.3754. 

36. Порядок назначения и выплаты отдельным категориям инвалидов из числа ветера-

нов денежных компенсаций расходов на бензин или другие виды топлива, ремонт, техническое 



 

 

обслуживание транспортных средств и на запасные части к ним, а также на транспортное обслу-

живание: Утв. Постановлением Правительства РФ: от 10.07.95 // Собр. законодательства РФ.- 

1995.- №29.- Ст.2817. 

37. Порядок назначения и выплаты отдельным категориям инвалидов из числа ветера-

нов денежной компенсации расходов на санаторно-курортное лечение. Утв. Постановлением 

Правительства РФ. - 10.07.95 // Собр. законодательства РФ.- 1995.- №29.- Ст.2817. 

38. Порядок предоставления компенсационных выплат неработающим трудоспособным 

лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами. Утв. Постановлением Прави-

тельства РФ: от 03.11.94 // Собр. законодательства РФ.- 1995.- №37.- Ст.3628. 

39. Правила обращения за пенсией, назначения пенсии и перерасчета размера пенсии, 

перехода с одной пенсии на другую в соответствии с законами "О трудовых пенсиях в РФ" и "О 
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конодательства РФ.-1996.-№25.-Ст.3025. 

42. Примерное Положение об учреждениях государственной службы медико-

социальной экспертизы: Утв. Постановлением Правительства РФ: от 13.08.96 // Собр. законода-
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43. Примерное положение о Центре социального обслуживания граждан пожилого воз-

раста и инвалидов: Постановление Минтруда РФ: от 08.07.97, №36 // Бюл. Минтруда РФ.- 1997.- 
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46. Волков Ю.Г. Социология. Ростов-на-Дону: Феникс, 2018. 
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Электронные ресурсы: 

1. www.psylist.net - психологический образовательный сайт 

2. www.flogiston.ru - "Флогистон. Психология из первых рук" 

3. www.psychology-online.net - сайт "Научная и популярная психология"  

4. www.juristlib.ru – электронная юридическая библиотека «ЮристЛиб» 

5. www.pfrf.ru – сайт Пенсионного фонда Российской Федерации 

6. www.rospensia.ru – сайт журнала «Пенсия» 

7. www.minzdravsoc.ru – сайт Министерства труда и социальной защиты Российской Фе-

дерации 

8. www.rg.ru – сайт «Российской газеты» 

http://flogiston.ru/
http://www.psychology-online.net/
http://www.juristlib.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://www.rospensia.ru/
http://www.minzdravsoc.ru/
http://www.rg.ru/


 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Перед изучением модуля обучающиеся изучают следующие дисциплины «Теория государ-

ства и права», «Конституционное право», «Трудовое право», ПМ 01 «Обеспечение реализации 

прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты». 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по междисцип-

линарному курсу и осуществляющих руководство практикой:  наличие  высшего педагогического 

образования, наличие  высшего юридического образования, соответствующего профилю препода-

ваемого модуля «Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защи-

ты населения и органов Пенсионного фонда Российской федерации », прохождение стажи-

ровки в органах социальной защиты населения и/или пенсионного обеспечения не реже 1 раза в 3 

года. 

 



 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные профессио-

нальные компетенции) 

Основные показатели оценки  

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

2.1. Поддерживать  базы 

данных получателей пенсий, 

пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, 

а также услуг и льгот в акту-

альном состоянии. 

 

- полнота и актуальность базы данных полу-

чателей пенсий, пособий, компенсаций, услуг 

и других социальных выплат; 

- результативность поиска информации, не-

обходимой для статистической и другой от-

четности. 

Тестирование  

2.2. Выявлять  лиц, нуж-

дающихся в социальной за-

щите, и осуществлять их 

учет, используя информаци-

онно-компьютерные техно-

логии. 

 

-скорость и техничность выявления по базе 

данных лиц, нуждающихся в мерах государ-

ственной социальной поддержки и помощи, с 

применением компьютерных технологий; 

- точность и правильность выявления учета 

лиц, нуждающихся в социальной защите. 

 

Решение ситуаци-

онных задач 

 

2.3. Организовывать и коор-

динировать социальную ра-

боту с отдельными лицами, 

категориями граждан и 

семьями, нуждающимися в 

социальной поддержке и за-

щите. 

 

- целесообразность взаимодействия в процес-

се работы с органами исполнительной власти, 

организациями, учреждениями, обществен-

ными организациями; 

- аргументированность и правильность реше-

ний об установлении опеки и попечительства; 

- осуществление контроля и учета за усынов-

ленными детьми, детьми, принятыми под 

опеку и попечительство, переданными на 

воспитание в приемную семью; 

- обоснованность и правильность распреде-

ления сложных или спорных дел по пенсион-

ным вопросам, по вопросам оказания соци-

альной помощи   вышестоящим лицам; 

- осуществление профессиональной деятель-

ности в соответствии с этическими правила-

ми, нормами и принципами; 

- точное соблюдение приемов делового об-

щения и  правил культуры поведения в про-

фессиональной деятельности 

Выполнение и 

защита практиче-

ской работы 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие компе-

тенции) 

Основные показатели оценки  

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

1. Понимать сущность и со-

циальную значимость своей 

будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый инте-

рес. 

 обоснование социальной значимости сво-

ей будущей профессии;  

 демонстрация интереса к будущей про-

фессии; 

Защита проекта «Я 

и моя профессия». 

Решение ситуаци-

онных задач. 

Презентации ис-



 

 

2. Организовывать собст-

венную деятельность, выби-

рать типовые методы и спо-

собы выполнения профес-

сиональных задач, оценивать 

их эффективность и качест-

во. 

- эффективность планирования  и организа-

ции профессиональной деятельности; 

-  обоснованность выбора и применения ме-

тодов  решения профессиональных задач  в 

юридической сфере.    

пользования ин-

формационно-

коммуникацион-

ных технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Решение ситуаци-

онных задач. 

Наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося  на 

практике (учебной 

и производствен-

ной). 

Решение  ситуаци-

онных задач. 

 

3. Принимать решения в 

стандартных и нестандарт-

ных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

-оптимальность принятых решений в  нестан-

дартных ситуациях  юридической деятельно-

сти. 

4. Осуществлять поиск и ис-

пользование информации, 

необходимой для эффектив-

ного выполнения профес-

сиональных задач, профес-

сионального и личностного 

развития. 

- результативность поиска информации, не-

обходимой для постановки и решения про-

фессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

 

6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно об-

щаться с коллегами, руково-

дством, потребителями. 

- владение эффективными приемами работы в 

команде; 

- целесообразное взаимодействие с одно-

группниками, преподавателями, руководите-

лями практик, работниками правоохрани-

тельных органов. 

   

7. Брать на себя ответствен-

ность за работу членов ко-

манды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий. 

- объективность самоанализа результатов 

деятельности  и обоснованность предложе-

ний по ее коррекции. 

 

8. Самостоятельно опреде-

лять задачи профессиональ-

ного и личностного разви-

тия, заниматься самообразо-

ванием, осознанно планиро-

вать повышение квалифика-

ции. 

-  составление индивидуальной программы 

формирования профессиональных компетен-

ций, обоснованность поставленных задач, 

подобранных способов и приемов по само-

воспитанию, самообразованию. 

 

9. Ориентироваться в усло-

виях постоянного изменения 

правовой 

базы. 

- регулярный анализ нормативных правовых 

актов в области пенсионного обеспечения и 

социальной защиты населения; 

- проявление интереса к инновациям в облас-

ти профессиональной деятельности; 

- готовность использовать новые отраслевые 

технологии в профессиональной деятельно-

сти. 

11. Соблюдать деловой эти-

кет, культуру и психологи-

ческие основы общения, 

нормы и правила поведения. 

- демонстрация  владения. 

12. Проявлять нетерпимость 

к коррупционному поведе-

нию. 

-  осуществление профессиональной деятель-

ности в соответствии с нормативно-правовой 

документацией. 
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1. Пояснительная записка 

 

Программа учебной практики является частью основной профессиональной образователь-

ной программы по специальности  40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

(базовая подготовка) и разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования (далее ФГОС СПО) по данной специально-

сти.   

Учебная практика по специальности направлена на формирование у обучающихся умений, 

приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках профессиональных 

модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности для последующего ос-

воения ими общих и профессиональных компетенций по избранной специальности. 

Учебная практика реализуется поэтапно: в каждом виде профессиональной деятельности –  

профессиональных модулях и состоит из 2 этапов:  

1 этап: ПМ 01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты (УП 01.01 Формирование первичных профессиональных навыков по обеспе-

чению реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты); 

2 этап: ПМ 02 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защи-

ты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации (УП 02.01 Формирование 

первичных профессиональных навыков обеспечения деятельности учреждений социальной защи-

ты и органов Пенсионного фонда РФ). 

 

2. Распределение результатов освоения  

 учебной практики и объемных показателей по этапам 

 

Результатами освоения учебной практики является овладение обучающимися практиче-

ским опытом и умениями: 

Умения Практический опыт Количество 

часов на этап 

1 этап: ПМ 01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

(УП 01.01 Формирование первичных профессиональных навыков по обеспечению реали-

зации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты) 

У1.1. Анализировать действую-

щее законодательство в области 

пенсионного обеспечения, на-

значения пособий, компенсаций, 

предоставления услуг и мер со-

циальной поддержки отдельным 

категориям граждан, нуждаю-

щимся в социальной защите с 

использованием информацион-

ных справочно-правовых систем. 

У1.2. Принимать документы, не-

обходимые для установления 

пенсий, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат, 

материнского (семейного) капи-

тала и других социальных вы-

плат, необходимых для установ-

ления пенсий, пособий и других 

социальных выплат. 

У1.3. Определять перечень до-

кументов, необходимых для ус-

ПО 1.1. Анализа действующего законо-

дательства в области пенсионного обес-

печения и социальной защиты. 

ПО 1.2. Приема граждан по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 

ПО 1.3. Определение права, размера и 

сроков установления трудовых пенсий, 

пенсий по государственному пенсион-

ному обеспечению, пособий, компенса-

ций, ежемесячных денежных выплат, 

материнского (семейного) капитала и 

других социальных выплат. 

ПО 1.4. Формирования пенсионных 

(выплатных) и личных дел получателей 

пенсий, пособий и других социальных 

выплат. 

ПО 1.5. Пользования компьютерными 

программами для назначения пенсий, 

пособий и других социальных выплат. 

ПО 1.6. Определения права на перерас-

36 ч. 



 

 

тановления пенсий, пособий, 

компенсаций, ежемесячных де-

нежных выплат, материнского 

(семейного) капитала и других 

социальных выплат.  

У1.4. Разъяснять порядок полу-

чения недостающих документов 

и сроки их предоставления. 

У1.5. Определять право, размер 

и сроки назначения трудовых 

пенсий, пенсий по государствен-

ному пенсионному обеспечению, 

пособий, компенсаций, ежеме-

сячных денежных выплат и ма-

теринского (семейного) капитала 

с использованием информацион-

ных справочно-правовых систем. 

У1.6. Формировать пенсионные 

дела; дела получателей пособий, 

ежемесячных денежных выплат, 

материнского (семейного) капи-

тала и других социальных вы-

плат. 

У1.7. Составлять проекты отве-

тов на письменные обращения 

граждан с использованием ин-

формационных справочно-

правовых систем, вести учет об-

ращений. 

У1.8. Пользоваться компьютер-

ными программами назначения и 

выплаты пенсий, пособий и дру-

гих социальных выплат. 

У1.9. Консультировать граждан 

и представителей юридических 

лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защи-

ты, используя информационные 

справочно-правовые системы. 

У1.10. Запрашивать информа-

цию о содержании индивидуаль-

ных лицевых счетов застрахо-

ванных лиц и анализировать по-

лученные сведения о стаже ра-

боты, заработной плате и стра-

ховых взносах. 

У1.11. Составлять проекты ре-

шений об отказе в назначении 

пенсий, пособий, компенсаций, 

материнского (семейного) капи-

тала, ежемесячной денежной 

выплаты, в предоставлении ус-

луг и других социальных вы-

чет, перевод с одного вида пенсии на 

другой, индексацию трудовых пенсий и 

пенсий по государственному пенсион-

ному обеспечению, индексацию посо-

бий, компенсаций, ежемесячных денеж-

ных выплат, материнского (семейного) 

капитала и других социальных выплат. 

ПО 1.7. Определения права на предос-

тавление услуг и мер социальной под-

держки отдельным категориям граждан. 

ПО 1.8. Общения с различными катего-

риями граждан, нуждающимися в соци-

альной помощи; ПО 1.9. Установления 

психологического контакта с клиентами. 

ПО 1.10. Адаптации в трудовом коллек-

тиве. 

ПО 1.11. Использования приемов эф-

фективного общения в профессиональ-

ной деятельности и саморегуляции по-

ведения в процессе межличностного 

общения. 

ПО 1.12. Общения с лицами пожилого 

возраста и инвалидами. 

ПО 1.13. Публичного выступления и 

речевой аргументации позиции. 



 

 

плат, используя информацион-

ные справочно-правовые систе-

мы. 

У1.12. Осуществлять оценку 

пенсионных прав застрахован-

ных лиц, в том числе с учетом 

специального трудового стажа. 

У1.13. Использовать периодиче-

ские и специальные издания, 

справочную литературу в про-

фессиональной деятельности.. 

У1.14. Информировать граждан 

и должностных лиц об измене-

ниях в области пенсионного 

обеспечения и социальной защи-

ты населения. 

У1.15. Оказывать консультаци-

онную помощь гражданам по 

вопросам медико-социальной 

экспертизы. 

У1.16. Объяснять сущность пси-

хических процессов и их изме-

нений у инвалидов и лиц пожи-

лого возраста. 

У1.17. Правильно организовать 

психологический контакт с кли-

ентом (потребителями услуг). 

У1.18. Давать психологическую 

характеристику личности, при-

менять приемы делового обще-

ния и правила культуры поведе-

ния. 

У1.19. Следовать этическим пра-

вилам, нормам и принципам в 

профессиональной деятельности. 

2 этап: ПМ 02 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защи-

ты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации 

(УП 02.01 Формирование первичных профессиональных навыков обеспечения деятельно-

сти учреждений социальной защиты и органов Пенсионного фонда РФ) 

У2.1. Поддерживать в актуаль-

ном состоянии базы данных по-

лучателей пенсий, пособий, ком-

пенсаций, услуг и других соци-

альных выплат с применением 

компьютерных технологий. 

У2.2. Выявлять и осуществлять 

учет лиц, нуждающихся в соци-

альной защите. 

У2.3. Участвовать в организаци-

онно-управленческой работе 

структурных подразделений ор-

ганов и учреждений социальной 

защиты населения, органов Пен-

ПО 2.1. Поддержания в актуальном со-

стоянии базы данных получателей пен-

сий, пособий, компенсаций, услуг, льгот 

и других социальных выплат с примене-

нием компьютерных технологий. 

ПО 2.2. Выявления и осуществления 

учета лиц, нуждающихся в социальной 

защите. 

ПО 2.3. Организации и координирова-

ние социальной работы с отдельными 

лицами, семьями и категориями граж-

дан, нуждающимися в социальной под-

держке и защите с применением компь-

ютерных и телекоммуникационных тех-

36ч. 



 

 

сионного фонда Российской Фе-

дерации. 

У2.4. Взаимодействовать в про-

цессе работы с органами испол-

нительной власти, организация-

ми, учреждениями, обществен-

ными организациями.  

У2.5. Собирать и анализировать 

информацию для статистической 

и другой отчетности; выявлять 

по базе данных лиц, нуждаю-

щихся в мерах государственной 

социальной поддержки и помо-

щи, с применением компьютер-

ных технологий. 

У2.6. Принимать решения об ус-

тановлении опеки и попечитель-

ства. 

У2.7. Осуществлять контроль и 

учет за усыновленными детьми, 

детьми, принятыми под опеку и 

попечительство, переданными на 

воспитание в приемную семью. 

У2.8. Направлять сложные или 

спорные дела по пенсионным 

вопросам, по вопросам оказания 

социальной помощи вышестоя-

щим в порядке подчиненности 

лицам. 

У2.9. Разграничивать компетен-

цию органов социальной защиты 

населения, Пенсионного фонда 

Российской Федерации, опреде-

лять их подчиненность, порядок 

функционирования. 

У2.10. Применять приемы дело-

вого общения и правила культу-

ры поведения в профессиональ-

ной деятельности. 

У2.11. Следовать этическим пра-

вилам, нормам и принципам в 

профессиональной деятельности. 

нологий. 

ПО 2.4. Консультирования граждан и 

представителей юридических лиц по во-

просам пенсионного обеспечения и со-

циальной защиты населения с примене-

нием компьютерных и телекоммуника-

ционных технологий. 

ПО 2.5. Участия в организационно-

управленческой работе структурных 

подразделений органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Феде-

рации. 

 

3. Общие требования к организации учебной практики 

 

1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация программы  учебной практики предполагает наличие у образовательной орга-

низации: 

Оборудование рабочих мест проведения учебной практики:  

 учебная, методическая, справочная литература,  

 комплект учебно-наглядных пособий; 

 электронные образовательные ресурсы, в том числе разработанные в колледже (про-

граммы, пособия, рекомендации и др.), 



 

 

 лицензионное программное обеспечение:  

- Операционная система; 

- Антивирусная программа;  

- Программа-архиватор;  

- MS Office; 

- Мультимедиа проигрыватель  

Технические средства обучения:   

- Персональные компьютеры с доступом к сети Интернет; 

- Сканер; 

- Принтер. 

2. Требования к учебно-методическому обеспечению учебной практики 

Основные источники: 

1. АверинА.Н. Государственная система социальной защиты населения. М.: РАГС, 2014. 

2. Аминов, И.И. Психология делового общения: учебное пособие для вузов/ И.И.  Аминов. 

М.: Изд-во «Юнита-Дана», 2007. - 287 с. 

3. Буянова, М.О. Право социального обеспечения: учеб. пособие для вузов. - М.: КноРус, 

2005.  

4. Вильямский В. Основы организации деятельности социальных систем. Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2014. 

5. Волков Ю.Г. Социология. Ростов-на-Дону: Феникс, 2015. 

6. Галаганов В.П. Организация работы органов социального обеспечения: учебное пособие 

для студентов проф. учеб заведений М.: Издательский центр «Академия», 2016г.-176с. 

7. Галаганов В.П. Право социального обеспечения М.: Издательский центр «Академия», 

2015г.-415с. 

8. Гуревич, П.С. Психология личности: учеб. пособие для вузов/ П.С. Гуревич. М.: Изд-во 

«Юнита-Дана»,  2009. - 559 с. 

9. Гусов, К.Н. Право социального обеспечения России: учебник для вузов. - М.: Проспект, 

2012.  

10. Долженкова, Г.Д. Право социального обеспечения: конспект лекций. - Ростов н/Д.: Фе-

никс, 2009 

11. Зайцев Д.В., Зайцева О.Б. Разгосударствление социальной сферы в России: социально-

правовой аспект // Общественные науки и современность. 2014. № 3. С. 174-176. 

12. Константинов И.Б. Совершенствование управления социальной защиты населения на ос-

нове системного подхода // Вестник Поволжской академии государственной службы. 2014. 

№11. 

13. Конфликтология: учеб. пособие для вузов/ под ред. Ратникова В.П. М.: Изд-во «Юнита-

Дана», 2011. - 26 с  

14. Лодкина, Т.В. Социальная педагогика: защита семьи и детства: учеб. пособие для студ. 

сред. проф. учеб. заведений/ А.Н. Савинов. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 

256 с. 

15. Миронова Т.К. Право и социальная защита. М.: Права человека, 2013. 

16. Нагайчук А.Ф. Конфликт интересов в сфере социальной политики // Социологические ис-

следования. 2015. № 3. С. 48-53. 

17. Нестерова, Г.Ф., Лебедева, С.С., Васильев, С.В. Социальная работа с пожилыми и инвали-

дами: учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений/ А.Н. Савинов. – М.: Издатель-

ский центр «Академия», 2008. –  272 с. 

18. Савинов, А.Н., Зарембо, Т.Ф. Организация работы органов социальной защиты: учеб. по-

собие для студ. сред. проф. учеб. заведений/ А.Н. Савинов. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2008. –  192 с. 

19. Социальная психология: учеб. пособие для вузов/ под.ред. А.М. Столяренко. М.: Изд-во 

«Юнита-Дана»,  2009. - 511 с. 
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Дополнительные источники: 

16. Блюм, М.А., Герасимов, Б.И. Этика деловых отношений: учеб.пособие/ М.А. Блюм, Б.И. 

Герасимов, Н.В. Молоткова. – М.: Форум, 2008. – 224 с.  

17. Гилленбранд, К. Коррекционная педагогика: обучение трудных школьников/ К. Гиллен-

бранд – М.: Издательский центр «Академия», 2007. –  240 с. 

18. Ершов, В.А., Толмачев, И.А. Право социального обеспечения. Учебное пособие. – М.: 

Высшая школа, 2009  

19. Захаров, М.Л., Тучкова, Э.Г. Право социального обеспечения. Учебник.  – М.: НОРМА, 

2015 

20. Кучукова, Н.Ю., Тюрина, Э.И., Платонова, Н.М. Социальная работа с семьей и детьми: 

учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений/ А.Н. Савинов. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2010. –  288 с. 

21. Маслов, С. С. Понятие и виды юридической ответственности субъектов правоотношений 

по социальному обеспечению: Автореферат дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05/ Маслов 

Сергей Сергеевич; МГЮА. - М., 2007.  

22. Мачульская, Е.Е., Добромыслов, К.В. Право социального обеспечения. Учебное пособие + 

Практикум. – М.: Юнити-Дана, 2007 

23. Миронова, Т.К.  Право и социальная защита. - М.: Права человека, 2006  

24. Поддубная, Т.Н. Управление системой социальной защиты детства.- Ростов н/Д: Феникс, 

2005 

25. Савинов, А.Н. Организация работы органов социальной защиты: учеб. пособие для студ. 

сред. проф. учеб. заведений/ А.Н. Савинов. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 

224 с. 

26. Сулейманова, Г.В. Право социального обеспечения. Учебное пособие. – Ростов н/Д: Фе-

никс, 2010   

27. Тучкова Э.Г. Право социального обеспечения: учеб.-метод. комплекс по курсу для студен-

тов. - М.: МГЮА, 2016  

28. Филиппова, М.В. Право социального обеспечения. Учебник.  – М.:НОРМА, 2016.  

 

НПА: 

95. Всеобщая декларация прав человека, принятая Генеральной ассамблеей ООН: от 11.12.48 // 

Международная защита прав и свобод человека: Сб. док.- М., 1990. 

96. Декларация «О правах инвалидов» (1975) // Соц. обеспечение.- 1990.- №1.- Ст.38. 

97. Инструкция о порядке ведения трудовых книжек на предприятиях, в учреждениях и органи-

зациях. Утв. Постановлением Госкомтруда СССР: от 20.06.74. (с изм. и доп.) //' Пенсионное 

законодательство: Сб. нормат. актов и док.- М., 1996. 

98. Конституция Российской Федерации: Принята всенарод. голосованием: от 12.12.93. - М.: Из-

вестия, 1996. 

99. Конституция Российской Федерации: Принята всенародным голосованием: от 12.12.1993. (в 

действ. ред.)// Собрание законодательства РФ, 04.08.2014, N 31, ст. 4398. 

100. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах человека и 

гражданина: от 16.12.1966 // Ведомости СССР.- 1976.- №17.- Ст.291. 

101. О ветеранах: Федерал. закон: от 12.01.1995, №5-ФЗ (последняя редакция)  // Собр. законо-

дательства РФ.- 1995.- №3.- Ст.168. 

102. О ветеранах: Федерал. закон: от 12.01.95, №5-ФЗ // Собр. законодательства РФ.- 1945 - 

№3.-Ст.168. 

103. О выплате пенсий гражданам, выезжавшим на постоянное жительство за пределы РФ: Фе-

дерал. закон: от 06.03.2001, №21-ФЗ (последняя редакция)  // Собр. законодательства РФ.- 

2001.- №11.- Ст.998. 

104. О гарантиях прав граждан на предоставление услуг по погребению умерших: Указ Прези-

дента РФ: от 29.06.96 // Собр. законодательства РФ.- 1996.- №27.- Ст.3235. 

105. О государственной социальной помощи: Федерал. закон: от 17.07.1999 № 178-ФЗ (послед-

няя редакция) // Собр. законодательства РФ.- 1999.- №29.- Ст.3699. 
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106. О государственной социальной помощи: Федерал. закон: от 17.07.99, №178-ФЗ // Собр. за-

конодательства РФ.- 1999.- №29.- Ст.3699. 

107. О государственном пенсионном обеспечении в РФ: Федерал, закон: от 15.12.2001. №166-

ФЗ // Собр. законодательства РФ.- 2001,- №51.- Ст.483 1. 

108. О государственном пенсионном обеспечении в РФ: Федерал. закон: от 15.12.2001, №166-

ФЗ (последняя редакция)  // Собр. законодательства РФ.- 2001.- №51.- Ст.4831. 

109. О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях: Закон РФ: от 19.02.1993 (по-

следняя редакция) // Ведомости СНД и ВС РФ.- 1993.- №16.- Ст.551; №26.- Ст.957.   

110. О государственных пособиях гражданам, имеющим детей. Федерал. закон: от 19.05.1995, 

№81-ФЗ (последняя редакция)  // Собр. законодательства РФ.- 1995.- №21.- Ст.1929.  

111. О государственных пособиях гражданам, имеющим детей. Федерал. закон: от 19.05.95, № 

81-ФЗ // Собр. законодательства РФ.- 1995.- №21.- Ст.1929. 

112. О дополнительном материальном обеспечении граждан РФ за выдающиеся достижения и 

особые заслуги перед Российской Федерацией: Федерал. закон: от 04.03.2002, №21-ФЗ (по-

следняя редакция) // Собр. законодательства РФ.- 2002.- №10.- Ст.964. 

113. О дополнительном социальном обеспечении членов летных экипажей воздушных судов 

гражданской авиации: Федерал. закон:  от 27.11.2001, №155-ФЗ (последняя редакция)  // 

Собр. законодательства РФ.- 2001.- №49.- Ст.4561. 

114. О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей: Федерал. закон: от 21.12.1996 (последняя редакция) // Собр. законода-

тельства РФ.- 1996.- №52.- Ст.5880. 

115. О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей: Федерал. закон: от 21.12.96 // Собр. законодательства РФ.- 1996.- 

№52.- Ст.5880. 

116. О занятости населения в Российской Федерации: Федерал. закон: от 19.04.1991 №1032-1 
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дарственному пенсионному обеспечению в соответствии с федеральными законами "О тру-

довых пенсии в РФ" и "О государственном пенсионном обеспечении в РФ": Утв. Постанов-

лением Минтруда России и ПФР: от 27.02.2002, №16/19па // Рос. газ.- 2002.- №100; Бюл. 

нормат. актов федерал. органов исполнит. власти.- 2002,- №26. 

174. Перечень районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Се-

вера. Утв. Постановлением Совета Министров РСФСР: от 22.06.1991 // Пенсионное законо-

дательство.- М., 1996. 

175. Перечень сезонных работ и сезонных отраслей промышленности, работа на предприятиях 

и в организациях и организациях которых независимо от их ведомственной принадлежности 

в течение полного сезона зачитывается в стаж для назначения пенсий за год работы. Утв. 

Постановлением Совета Министров РСФСР: от 04.07.91, №381 // Пенсионное законодатель-

ство.- М., 1996. 

176. Положение о Министерстве труда и социального развития РФ: Утв. Постановление Прави-

тельства РФ: от 23.04.97, №480 // Собр. законодательства РФ.- 1997.- №17.- Ст.2019. 

177. Положение о Пенсионном фонде Российской Федерации (с изм. от 5.05.97): Утв. Поста-

новлением Правительства РФ: от 27.12.91 // Ведомости СНД и ВС РСФСР,- 1992,- №5.- Ст. 

180. 

178. Положение о Пенсионном фонде РФ. Утв. Постановлением Верховного Совета РФ: от 

27.12.1991 // Ведомости СНД и ВС РСФСР.- 1992.- №5.- Ст.180. 

179. Положение о порядке выплаты пенсий гражданам, выезжавшим (выехавшим) на постоян-

ное жительство за пределы РФ. Утв. Постановлением Правительства РФ: от 17.12.2014, 

№1386 // Собрание законодательства Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. N 52 

(часть I) ст. 7774. 

180. Положение о порядке и условиях оплаты социальных услуг, предоставляемых гражданам 

пожилого возраста и инвалидам на дому в полустационарных и стационарных условиях го-

сударственными и муниципальными учреждениями социального обслуживания: Утв. Поста-

новлением Правительства РФ: от 15.04.96 // Собр. законодательства РФ.- 1996.- №17.- 

Ст.2002. 

181. Положение о порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет работникам летно-

испытательного состава. Утв. Постановлением Совета Министров РСФСР: от 05.07.1998 № 

384// Пенсионное законодательство.- М., 1996. 

182. Положение о предоставлении бесплатного социального обслуживания и платных социаль-

ных услуг государственными социальными службами: Утв. Постановлением Правительства 

РФ: от 24.06.96 // Собр. законодательства РФ.- 1996.- №27.- Ст.3274. 

183. Положение о признании лица инвалидом: Утв. Постановлением Правительства РФ: от 

13.08.96 // Собр. законодательства РФ.- 1996.- №34.- Ст.4127. 

184. Положение о фонде социального страхования РФ. Утв. Постановлением Правительства РФ 

от 21.02.1994 // САПП РФ.- 1994.- №8.- Ст.599. 

185. Порядок воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и в негосударственных образо-

вательных учреждениях, а также размеры компенсации затрат родителей (законных предста-

вителей) на эти цели: Утв. Постановлением Правительства РФ: от 18.07.96 // Собр. законода-

тельства РФ. – 1996. - № 31.-Ст.3754. 

186. Порядок назначения и выплаты отдельным категориям инвалидов из числа ветеранов де-

нежных компенсаций расходов на бензин или другие виды топлива, ремонт, техническое об-



 

 

служивание транспортных средств и на запасные части к ним, а также на транспортное об-

служивание: Утв. Постановлением Правительства РФ: от 10.07.95 // Собр. законодательства 

РФ.- 1995.- №29.- Ст.2817. 

187. Порядок назначения и выплаты отдельным категориям инвалидов из числа ветеранов де-

нежной компенсации расходов на санаторно-курортное лечение. Утв. Постановлением Пра-

вительства РФ. - 10.07.95 // Собр. законодательства РФ.- 1995.- №29.- Ст.2817. 

188. Порядок предоставления компенсационных выплат неработающим трудоспособным ли-

цам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами. Утв. Постановлением Пра-

вительства РФ: от 03.11.94 // Собр. законодательства РФ.- 1995.- №37.- Ст.3628. 

189. Правила обращения за пенсией, назначения пенсии и перерасчета размера пенсии, перехо-

да с одной пенсии на другую в соответствии с законами "О трудовых пенсиях в РФ" и "О го-

сударственном пенсионном обеспечении в РФ": Утв. Постановлением Минтруда России и 

ПФР: от 27.02.2002, №16/19пб // Рос. газ.- 2002.- №100; Бюл. нормат. актов федерал. органов 

исполнит, власти.- 2002.- №2о. 

190. Примерное Положение о специализированном учреждении для несовершеннолетних, нуж-

дающихся в социальной реабилитации: Утв. Постановлением Правительства РФ: от 13.09.96 

// Собр. законодательства РФ.- 1996.- №39,- Ст.4562. 

191. Примерное положение о Центре социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов: Постановление Минтруда РФ: от 08.07.97, №36 // Бюл. Минтруда РФ.- 1997.- 

№8. 

192. Примерное Положение об учреждении социальной помощи для лиц без определенного 

места жительства и занятий: Утв. Постановлением Правительства РФ: от 8.06.96 // Собр. за-

конодательства РФ.-1996.-№25.-Ст.3025. 

193. Примерное Положение об учреждениях государственной службы медико-социальной экс-

пертизы: Утв. Постановлением Правительства РФ: от 13.08.96 // Собр. законодательства РФ.- 

1996. - №34.-Ст.4127. 

194. Соглашение между Правительством РФ и Правительством Грузии о гарантиях прав граж-

дан в области пенсионного обеспечения от 16.05.1997// Собр. законодательства РФ.- 2000.- 

№41.- Ст.4040. 

195. Соглашение между Правительством РФ и Правительством Литовской Республики о пенси-

онном обеспечении от 29.06.99 // Собр. законодательства РФ.- 2001.- №41. 

196. Соглашение о гарантиях прав граждан государств-участников содружества независимых 

государств в области пенсионного обеспечения от 13.03.1992 // Пенсионное законодательст-

во: Сб. нормат. актов и док.- М., 1996.- с.361. 

197. Социальный кодекс Волгоградской области: Закон Волгоградской области: от 31.12.2015. 

№246-ОД// Волгоградская правда, N 6, 19.01.2016. 

198. Список №1 производств, работ, профессий, должностей и показателей на подземных рабо-

тах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда. Утв. Постановлением 

Кабинета Министров СССР: от 26.01.91, №10.- М.: Экономика, 1992. 

199. Список №2 производств, работ, профессий, должностей и показателей с вредными и тяже-

лыми условиями труда. Утв. Постановлением Кабинета Министров СССР от 26.01.1991 

№10.- М.: Экономика, 1992. 

200. Список профессий и должностей работников театров и других театрально-зрелищных 

предприятий и коллективов. Утв. Постановлением Совета Министров РСФСР: от 28.08.91, 

№447 // САПП РФ.- 1993.- №39.- Ст.3625. 

 

Электронные ресурсы: 

13. http://fss.ru/ 

14. http://government.ru/ 

15. http://mihadm.com 

16. http://uszn.volgograd.ru/ 

17. http://www.consultant.ru/ 

18. http://www.ffoms.ru/ 

http://fss.ru/
http://government.ru/
http://mihadm.com/
http://uszn.volgograd.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.ffoms.ru/


 

 

19. http://www.garant.ru 

20. http://www.pfrf.ru/ 

21. http://www.rosmintrud.ru/ 

22. http://www.volgograd.ru/ 

23. https://www.rosminzdrav.ru/ 

24. www.flogiston.ru - "Флогистон. Психология из первых рук" 

25. www.juristlib.ru – электронная юридическая библиотека «ЮристЛиб» 

26. www.minzdravsoc.ru – сайт Министерства здравоохранения и социального развития Рос-

сийской Федерации 

27. www.pfrf.ru – сайт Пенсионного фонда Российской Федерации 

28. www.psychology-online.net - сайт "Научная и популярная психология"  

29. www.psylist.net - психологический образовательный сайт 

30. www.rg.ru – сайт «Российской газеты» 

31. www.rospensia.ru – сайт журнала «Пенсия» 

32. Столяренко А.М. Психология и педагогика Электронный ресурс : для студентов и аспи-

рантов вузов, а также читателей, интересующихся основами психологии и педагогики. – 

Электрон. дан. – гриф МО РФ. Гриф УМО. Гриф УМЦ «Профессиональный учебник». 3-е 

изд.,доп. 2011.- 1 электр. Опт. Диск (CD-ROM;) 12 см.+ Рук. пользователя (8 с.). – Элек-

тронная книга – Систем. требования: IBM PC с процессором 486; ОЗУ 8 Мб; операц. Сис-

тема Windos XP, 95, NT; CD-ROM – дисковод; мышь. – Загл. с экрана. 

 

3. Требования к кадровому обеспечению учебной практики 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство прак-

тикой в образовательном учреждении. 

Учебная практика проводится преподавателями дисциплин профессионального цикла, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (моду-

ля). 

Организацию и руководство учебной практикой осуществляют руководители практики от 

образовательного учреждения, прошедшие обязательную стажировку в профильных организациях 

не реже 1-го раза в 3 года.  

 

4. Особенности организации и проведения учебной практики 

Учебная практика "Формирование первичных профессиональных навыков по обеспечению 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты" проводится на 

2 курсе в 4 семестре (36 часов), концентрированно – 1 неделя. 

Учебная практика "Формирование первичных профессиональных навыков по обеспечению 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты" является обя-

зательным видом учебной работы студента. 

Учебной практике "Формирование первичных профессиональных навыков по обеспечению 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты" предшествует 

изучение в части изучения теоретических вопросов по видам деятельности, предусмотренным 

программой практики: ПМ.1 (МДК.1.1). 

Учебная практика по профессиональному модулю ПМ.02 "Организационное обеспечение 

деятельности учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Россий-

ской Федерации"  проводится на  3  курсе в 5 семестре .Общее количество часов данного вида 

практики – 36 ч. Практика проводится концентрированно. 

Учебная практика по профессиональному модулю ПМ.02 "Организационное обеспечение 

деятельности учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Россий-

ской Федерации" является обязательным видом учебной работы студента. 

 Учебной практике по профессиональному модулю ПМ.02 "Организационное обеспечение 

деятельности учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Россий-

ской Федерации" предшествует изучение в части изучения теоретических вопросов по видам дея-

тельности, предусмотренным программой практики: ПМ.02. "Организационное обеспечение дея-

http://www.garant.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://www.rosmintrud.ru/
http://www.volgograd.ru/
https://www.rosminzdrav.ru/
http://flogiston.ru/
http://www.juristlib.ru/
http://www.minzdravsoc.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://www.psychology-online.net/
http://www.rg.ru/
http://www.rospensia.ru/


 

 

тельности учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации". 

Учебная практика проводится преподавателями дисциплин профессионального цикла. 

 

5. Базы учебной практики 

Базой учебной практики "Формирование первичных профессиональных навыков по обес-

печению реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты" мо-

гут быть учебные, учебно-производственные мастерские, лаборатории, учебные базы практики и 

иные структурные подразделения колледжа, а также государственные и негосударственные уч-

реждения в сфере социального обеспечения, содержание деятельности которых включает в себя 

виды работ, предусмотренные данной программой практики. 

В период прохождения практики обучающимся выполняется утвержденное задание по 

практике на основании которого ведется дневник практики, а по результатам прохождения прак-

тики составляется отчет. 

Базой учебной практики по профессиональному модулю ПМ.02 "Организационное обеспе-

чение деятельности учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации" могут быть государственные и негосударственные образовательные уч-

реждения, содержание деятельности которых включает в себя виды работ, предусмотренные дан-

ной программой практики.  

Учебная практика по профессиональному модулю ПМ.02 "Организационное обеспечение 

деятельности учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Россий-

ской Федерации может проходить в подразделениях ГБПОУ "МППК им. В.В.Арнаутова". 

 



 

 

4. Тематический план и содержание видов работы учебной практики 

 

Результаты (коды)    Виды работ Содержание работ Количество 

часов У  ПО 

1 этап: ПМ 01 Формирование первичных профессиональных навыков по обеспечению реализации прав граждан в сфере пенсионного обес-

печения и социальной защиты (УП 01.01 Формирование первичных профессиональных навыков по обеспечению реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты) - 36 ч.                                                                                                                                                                       

У1.1 - 

У1.19 

ПО1.1 - 

ПО1.13 

 

Анализ действующего законо-

дательства в области пенсион-

ного обеспечения и социаль-

ной защиты. 

Определение права, размеров 

и сроков назначения трудовых 

пенсий, пенсий по государст-

венному пенсионному обеспе-

чению, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных вы-

плат и материнского (семей-

ного) капитала. 

Формирование пенсионных  и 

личных дел получателей  пен-

сий и пособий, социальных 

выплат. Изучение особенно-

стей их хранения. 

Определение прав граждан на 

перерасчет пенсий. Изучение 

порядка перевода с одного ви-

да пенсии на другой, индекса-

ции и корректировки   трудо-

вых пенсий, пенсий по госу-

дарственному пенсионному 

обеспечению, пособий, ком-

пенсаций, ежемесячных де-

нежных выплат и материнско-

го (семейного) капитала и 

Тема 1.1. Нормативно-правовая база социального обеспечения РФ 

- Осуществить поиск нормативных правовых актов федерального, регио-

нального и муниципального уровней, регулирующих вопросы установления 

пенсий, пособий и других социальных выплат, предоставления услуг; 

- Составить краткую аннотацию к нормативно-правовым актам, регулирую-

щим вопросы социального обеспечения. 

- Систематизировать нормативные документы по юридической силе. 

3 

Тема 1.2. Стаж в системе социального обеспечения России 

- Осуществить подсчет общего трудового и специального стажа. 

-Заполнить формы документов индивидуального (персонифицированного) 

учета в системе обязательного пенсионного страхования. 

3 

Тема 1.3. Пенсионное обеспечение 

- Составить письменные обращения граждан и проекты ответов на них с ис-

пользованием информационных справочно-правовых систем.  

- Решить практические задания с определением права на страховую, государ-

ственную, накопительную пенсию, расчетом размера пенсий, в том числе с 

индексацией, определением срока их назначения с использованием инфор-

мационных справочно-правовых систем. 

- Решить практические задания с определением перечня документов, необхо-

димых для установления и перерасчета пенсий, а также с разъяснением по-

рядка получения недостающих документов и сроки их предоставления. 

- Систематизировать документы и сформировать пенсионное  дело. 

- Составить проект решения об отказе в назначении пенсий с использованием 

информационных справочно-правовых систем; 

- Использовать периодические и специальные издания, справочную литера-

туру и разработать наглядные и справочные материалы по информированию 

населения в области пенсионного обеспечения. 

10 

Тема 1.4. Пособия, компенсационные выплаты и иные выплаты в системе со- 8 



 

 

других социальных выплат. 

Определение права на предос-

тавление услуг и мер социаль-

ной поддержки отдельным ка-

тегориям граждан. 

Публичное выступление с ре-

чевой аргументацией позиции. 

циального обеспечения 

- Составить письменные обращения граждан и проекты ответов на них с ис-

пользованием информационных справочно-правовых систем.  

- Решить практические задания на определение права, размера и сроков на-

значения пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материн-

ского (семейного) капитала с использованием информационных справочно-

правовых систем. 

- Решить практические задания на определение перечня документов, необхо-

димых для установления пособий, компенсаций, материнского (семейного) 

капитала и других социальных выплат,  с разъяснением порядка получения 

недостающих документов и сроков их предоставления.  

 - Сформировать макет дел получателей пособий, материнского (семейного) 

капитала 

 - Составить проект решения об отказе в назначении социальных выплат с 

использованием информационных справочно-правовых систем. 

Тема 1.5.Социальное обслуживание 

- Дать юридическую консультацию по определению права на предоставление 

услуг и мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.  

- Составлять проекты решений об отказе в предоставлении услуг, используя 

информационные справочно-правовые системы. 

 - Использовать периодические и специальные издания, справочную литера-

туру и разработать наглядные и справочные материалы по информированию 

населения в области социальной защиты населения. 

6 

Тема 1.6. Оформление отчетной документации.  

- Написать и оформить отчет об итогах прохождения учебной практики в со-

ответствии с Приложением 1 

- Составить презентацию об итогах прохождения учебной практики. 

4 

- Выступить с защитной речью по итогам прохождения практики с использо-

ванием презентации. 

2 

2 этап: ПМ 02 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Рос-

сийской Федерации (УП 02.01 Формирование первичных профессиональных навыков обеспечения деятельности учреждений социальной 

защиты и органов Пенсионного фонда РФ) - 36 ч.                                                                                                                                                                       

У2.1 - 

У2.11 

 

ПО2.1 - 

ПО2.5 

 

Определение места отдела в 

структуре учреждения.  

Изучение задач деятельности 

1. Анализ деятельности отдела  ПФР и учреждения СЗН 

- Определите место отдела в структуре учреждения  

- Перечислите задачи деятельности отдела.  

10 



 

 

отдела.  

Изучение должностных инст-

рукций начальника отдела, 

главного и ведущего специа-

листа. 

Анализ планирования работы 

отдела (комплексный план, 

запланированные действия за 

отчетный период) 

Анализ справочно-

кодификационной работы в 

отделе. 

Анализ основных нормативно-

правовых актов, регулирую-

щих вопросы социального 

обеспечения и социального 

обслуживания граждан, по во-

просам реализации которых 

работает отдел. 

Анализ Федерального законо-

дательства. 

Анализ Законов Волгоград-

ской области. 

Изучение порядка ведения 

приема граждан 

Изучение письменных обра-

щений граждан 

Составление отчетной доку-

ментации. 

Защита работы. 

- Составьте должностные инструкции начальника отдела, главного и ведуще-

го специалиста  

- Составьте планы работы отдела Проведите справочно-кодификационную 

работу на примере отдела. Составьте перечень тематических подшивок, про-

анализируйте внесенные изменения в хронологическом журнале за послед-

ний год. 

2.Анализ нормативно-правовой базы оказания помощи отдельным категори-

ям населения 

- Анализ основных нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы со-

циального обеспечения и социального обслуживания граждан, по вопросам 

реализации которых работает отдел, анализ Федерального законодательства. 

- Анализ Законов Волгоградской области, составьте перечень нормативно-

правовых актов, регулирующих деятельность отделов ПФР и СЗН. 

10 

3. Анализ организации работы с обращениями граждан 

- Изучение порядка ведения приема граждан. 

- Изучение письменных обращений граждан. Дни и часы работы с населени-

ем. 

 - Анализ устных обращений. 

Анализ письменных обращений граждан за отчетный период (общее количе-

ство, количество по видам обращений, категории обратившихся, основные 

вопросы, составление регистрационно-контрольной карточки. 

10 

4.Отчет по практике. 

- Составление отчета студента (в форме реферата). 

- Защита практики (устно). 

6 



 

 

5. Перечень рабочей документации обучающегося 

По результатам учебной практики 01.01. "Формирование первичных профессиональных 

навыков по обеспечению реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социаль-

ной защиты" в соответствии с видами профессиональной деятельности руководителями практики 

от образовательной организации формируется пакет документов, представленных в приложениях 

1-2. 

По результатам учебной практики 02.01. "Организационное обеспечение деятельности уч-

реждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации" 

руководителями формируется пакет документов, представленных в приложении 3  

В качестве приложения к дневнику практики  и отчету обучающийся оформляет: 

графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, 

наглядные образцы документов и т.п., подтверждающие практический опыт, полученный 

на практике, 

презентацию PowerPoint. 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Задание на прохождение учебной практики 

УП. 01.01. "Формирование первичных профессиональных навыков по обеспечению 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты" 

Студента _____________________________________________________ 

Специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

На период с   «__»_____________20__ г.  по «__»_____________20__ г. 

№ 

п/п 

Наименование задания Коды компетен-

ций 

Формы и методы контроля 

ОК ПК 

1. Осуществить поиск нормативных право-

вых актов федерального, регионального 

и муниципального уровней, регулирую-

щих вопросы социального обеспечения и 

составить краткую аннотацию к ним, 

систематизировав нормативные доку-

менты по юридической силе в перечень. 

ОК 1 - 

12 

 

 

ПК 1.1. Перечень основных норма-

тивно- правовых актов по 

юридической силе с краткой 

аннотацией содержания по 

вопросам  регулирования со-

циального обеспечения и со-

циального обслуживания гра-

ждан. 

2.  Осуществить подсчет общего трудового 

и специального стажа.  

ПК 1.3, 

1.4 

Соответствие подсчитанного 

стажа календарному порядку 

исчисления. 

3 Заполнить формы документов индивиду-

ального (персонифицированного) учета в 

системе обязательного пенсионного 

страхования. 

Заполненные формы докумен-

тов индивидуального (персо-

нифицированного) учета в 

системе обязательного пенси-

онного страхования. 

4. Составить письменные обращения граж-

дан и проекты ответов на них с исполь-

зованием информационных справочно-

правовых систем в области пенсионного 

обеспечения.  

ПК 

1.1., 

1.3 – 

1.6. 

Составленные письменные 

обращения граждан и ответы 

на них.    

 

5 Решить практические задания с опреде-

лением права на страховую, государст-

венную, накопительную пенсию, расче-

том размера пенсий, в том числе с индек-

сацией, определением срока их назначе-

ния с использованием информационных 

справочно-правовых систем. 

Выполненное практическое 

задание на определение права 

на пенсию и сроков ее назна-

чения, на определение размера 

пенсии, в том числе с индек-

сацией. 

 

6. Решить практические задания с опреде-

лением перечня документов, необходи-

мых для установления и перерасчета 

пенсий, а также с разъяснением порядка 

получения недостающих документов и 

сроки их предоставления. 

 

Выполненное практическое 

задание на определение пе-

речня документов необходи-

мых для установления и пере-

расчета пенсий, а также с 

разъяснением порядка полу-

чения недостающих докумен-

тов и сроков их предоставле-

ния. 

7. Систематизировать документы и сфор-

мировать пенсионное  дело. 

Сформированный макет пен-

сионного  дела. 

8. Составить проект решения об отказе в 

назначении пенсий с использованием 

информационных справочно-правовых 

систем. 

Составленный проект реше-

ния об отказе в назначении 

пенсий. 



 

 

9. Использовать периодические и специ-

альные издания, справочную литературу 

и разработать наглядные и справочные 

материалы по информированию населе-

ния в области пенсионного обеспечения. 

Разработанные наглядные и 

справочные материалы по ин-

формированию населения в 

области пенсионного обеспе-

чения. 

10.  Составить письменные обращения гра-

ждан и проекты ответов на них с исполь-

зованием информационных справочно-

правовых систем в области обеспечения 

пособиями, компенсациями, ЕДВ, мате-

ринского (семейного) капитала.  

ПК 

1.1., 

1.3 – 

1.6. 

Составленные письменные 

обращения граждан и ответы 

на них.  

  

 

11. Решить практические задания на опреде-

ление права, размера и сроков назначе-

ния пособий, компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат и материнского (се-

мейного) капитала с использованием ин-

формационных справочно-правовых сис-

тем. 

 

Выполненное практическое 

задание на определение права, 

размера и сроков назначения 

пособий, компенсаций, еже-

месячных денежных выплат и 

материнского (семейного) ка-

питала с использованием ин-

формационных справочно-

правовых систем. 

12. Решить практические задания на опреде-

ление перечня документов, необходимых 

для установления пособий, компенсаций, 

материнского (семейного) капитала и 

других социальных выплат,  с разъясне-

нием порядка получения недостающих 

документов и сроков их предоставления.  

 

Выполненное практическое 

задание на определение пе-

речня документов, необходи-

мых для установления посо-

бий, компенсаций, материн-

ского (семейного) капитала и 

других социальных выплат, с 

разъяснением порядка полу-

чения недостающих докумен-

тов и сроков их предоставле-

ния. 

13. Сформировать макет дел получателей 

пособий, материнского (семейного) ка-

питала. 

 

Сформированный макет дела 

получателей пособий, мате-

ринского (семейного) капита-

ла. 

14. Составить проект решения об отказе в 

назначении социальных выплат с ис-

пользованием информационных спра-

вочно-правовых систем. 

Составленный проект решения 

об отказе в назначении соци-

альных выплат. 

15.  Дать юридическую консультацию по 

определению права на предоставление 

услуг и мер социальной поддержки от-

дельным категориям граждан. 

 

ПК 1.1. 

– 1.3., 

1.6. 

 Сформулированный ответ в 

соответствии с действующим 

законодательством с соблюде-

нием этических правил, норм 

и принципов в профессио-

нальной деятельности.  

16. Составлять проекты решений об отказе в 

предоставлении услуг, используя инфор-

мационные справочно-правовые систе-

мы. 

Составленный проект решения 

об отказе в предоставлении 

услуг. 

17. Использовать периодические и специ-

альные издания, справочную литературу 

и разработать наглядные и справочные 

материалы по информированию населе-

Разработанные наглядные и 

справочные материалы по ин-

формированию населения в 

области социальной защиты 



 

 

ния в области социальной защиты насе-

ления. 

населения. 

18.  Написать и оформить отчет об итогах 

прохождения учебной практики в соот-

ветствии с Приложением 2.  

ПК 1.1-

1.6  

 

 Оформленный  в соответст-

вии с Приложением 2 отчет об 

итогах прохождения учебной 

практики. 

19. Составить презентацию об итогах про-

хождения учебной практики. 

Составленная презентация. 

20.  Выступить с защитной речью по итогам 

прохождения практики с использованием 

презентации. 

Публичное выступление о 

пройденной учебной практике 

с речевой аргументацией по-

зиции. 

 

Дата «___» _______ 20___ г.         Зав. практикой________________/                       



 

 

Приложение 2 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Михайлов-

ский профессионально-педагогический колледж 

имени В.В. Арнаутова" 
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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО 
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ОБЕСПЕЧЕНИЮ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ГРАЖДАН В СФЕРЕ ПЕНСИОННОГО ОБЕС-

ПЕЧЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ" 
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ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ГРАЖДАН В СФЕРЕ ПЕНСИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ" 

 

 

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

ной защиты 

 

специальность 

40.02.01 "Право и организация социального обеспечения" 

 

 

Студента:  группы _____________________ФИО______________________ 
                    

 

 

Руководитель практики (от колледжа):____________________________
 

 

 

 

 

 

Михайловка, 201_ 



 

 

Внутренние страницы дневника 

по учебной практике 

 

Дни 

недели Дата Наименование выполненного задания 

Оценка/ 

подпись руково-

дителя 

1 2 3 4 

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
 

16.06.2016 

 - поиск нормативных правовых актов феде-

рального, регионального и муниципального 

уровней, регулирующих вопросы установле-

ния пенсий, пособий и других социальных 

выплат, предоставления услуг; 

  - составление краткой аннотации к норма-

тивно-правовым актам, регулирующим во-

просы социального обеспечения; 

- систематизация нпа по юридической силе. 

5 (ОТЛИЧНО) 
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30.06.2016 ПОДГОТОВКА ОТЧЕТА ПО  

5 (ОТЛИЧНО)  ПРАКТИКЕ 

  

  КУЗНЕЦОВА 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

УП 01.01. "Формирование первичных профессиональных навыков по обеспечению 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты" является 

частью программы профессионального модуля ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты и проходит на базе ГБПОУ "МППК им. 

В.В.Арнаутова". 

Целью данной профессиональной практика является получение опыта профессиональной 

деятельности в области реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты, формирование умений и приобретение первоначального практического опыта для после-

дующего освоения общих и профессиональных компетенций по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения.   

Практика проводится с целью овладения видом профессиональной деятельности Обеспе-

чение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты и 

следующими профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативно-правовых актов для реали-

зации 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. 

 



 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Я, (ФИО), студент(ка) 2 курса 21ю группы проходила учебную практику "Формирование 

первичных профессиональных навыков по обеспечению реализации прав граждан в сфере пен-

сионного обеспечения и социальной защиты" в ГБПОУ "МППК им.В.В. Арнаутова" г.о.г. Ми-

хайловка, расположенного по адресу ул. Гоголя, 29 в период с (дата) по (дата). Моим руково-

дителем практики была назначена (ФИО). Для достижения поставленной цели практики, кото-

рая указана во введении, мною были выполнены следующие задания: 

 1. Анализ действующего законодательства в области пенсионного обеспечения, назначения 

пенсий, компенсаций. 

2.  Определение права, размеров и сроков назначения трудовых пенсий, пенсий по государ-

ственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат 

и материнского (семейного) капитала; 

3.  Формирование пенсионных  и личных дел получателей  пенсий и пособий, социальных 

выплат. Изучение особенностей их хранения; 

4. Определение прав граждан на перерасчет пенсий.  Изучение порядка перевода с одного 

вида пенсии на другой, индексации и корректировки   трудовых пенсий, пенсий по государст-

венному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат и 

материнского (семейного) капитала и других социальных выплат. 

5. Определение права на предоставление услуг и мер социальной поддержки отдельным ка-

тегориям граждан 

6. Составление проектов решений об отказе в назначении пенсий, пособий, компенсаций, 

материнского (семейного) капитала, ежемесячной денежной выплаты, в предоставлении услуг 

и других социальных выплат, используя информационные справочно-правовые системы. 

Далее в описательной форме подробно описывается каждое выполненное задание с приме-

рами и отсылкой к приложениям (тому что сделали), указывать с какими трудностями столк-

нулись.  Можете использовать следующие формулировки: 

 

Тематика заданий практики по виду работы Форма 

представления в отчете 

  

  

  

  

  

  

- Осуществить поиск нормативных правовых актов фе-

дерального, регионального и муниципального уровней, 

регулирующих вопросы установления пенсий, пособий и 

других социальных выплат, предоставления услуг; 

  - составить краткую аннотацию к нормативно-

правовым актам, регулирующим вопросы социального 

обеспечения; 

- Систематизировать нормативные документы по юри-

дической силе. 

Перечень основных нормативно- пра-

вовых актов по юридической силе с 

краткой аннотацией содержания по 

вопросам  регулирования социального 

обеспечения и социального обслужи-

вания граждан (не менее 100). 

 - Осуществить подсчет общего трудового и специально-

го стажа; 

 -заполнить формы документов индивидуального (пер-

сонифицированного) учета в системе обязательного пен-

сионного страхования 

 

- Подсчитанный стаж по календарно-

му порядку не менее 5 граждан; 

-заполненные формы документов ин-

дивидуального (персонифицирован-

ного) учета в системе обязательного 

пенсионного страхования. 

- Составить письменные обращения граждан и проекты 

ответов на них с использованием информационных 

- Письменные обращения граждан 

(предложение); 



 

 

справочно-правовых систем.  

 - решить практические задания с определением права на 

страховую, государственную, накопительную пенсию, 

расчетом размера пенсий, в том числе с индексацией, 

определением срока их назначения с использованием 

информационных справочно-правовых систем. 

  - решить практические задания с определением перечня 

документов, необходимых для установления и перерас-

чета пенсий, а также с разъяснением порядка получения 

недостающих документов и сроки их предоставления. 

 - систематизировать документы и сформировать пенси-

онное  дело;  

 - составить проект решения об отказе в назначении пен-

сий с использованием информационных справочно-

правовых систем; 

 - использовать периодические и специальные издания, 

справочную литературу и разработать наглядные и спра-

вочные материалы по информированию населения в об-

ласти пенсионного обеспечения. 

 - ответы на письменные обращения 

граждан; 

 - выполненное практическое задание 

на определение права на пенсию и 

сроков ее назначения, на определение 

размера пенсии, в том числе с индек-

сацией (решенные задачи); 

 - выполненное практическое задание 

на определение перечня документов 

необходимых для установления и пе-

рерасчета пенсий, а также с разъясне-

нием порядка получения недостаю-

щих документов и сроков их предос-

тавления (решенные задачи и пере-

чень документов, необходимый для 

назначения пенсии); 

 - сформированный макет пенсионно-

го  дела (по вариантам: по старости, 

по инвалидности, по случаю потери 

кормильца); 

- составленный проект решения об 

отказе в назначении пенсий; 

 - разработанные наглядные и спра-

вочные материалы по информирова-

нию населения в области пенсионного 

обеспечения (брошюры и другие ин-

формационные материалы по пенси-

ям). 

 - Составить письменные обращения граждан и проекты 

ответов на них с использованием информационных 

справочно-правовых систем.  

 - решить практические задания на определение права, 

размера и сроков назначения пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат и материнского (семей-

ного) капитала с использованием информационных 

справочно-правовых систем;  

 - решить практические задания на определение перечня 

документов, необходимых для установления пособий, 

компенсаций, материнского (семейного) капитала и дру-

гих социальных выплат,  с разъяснением порядка полу-

чения недостающих документов и сроков их предостав-

ления.  

 - сформировать макет дел получателей пособий, мате-

ринского (семейного) капитала; 

 - составить проект решения об отказе в назначении со-

циальных выплат с использованием информационных 

справочно-правовых систем. 

- Письменные обращения граждан 

(жадоба); 

 - ответы на письменные обращения 

граждан; 

 - выполненное практическое задание 

на определение права, размера и сро-

ков назначения пособий, компенса-

ций, ежемесячных денежных выплат и 

материнского (семейного) капитала с 

использованием информационных 

справочно-правовых систем (решен-

ные задачи); 

 - выполненное практическое задание 

на определение перечня документов, 

необходимых для установления посо-

бий, компенсаций, материнского (се-

мейного) капитала и других социаль-

ных выплат, с разъяснением порядка 

получения недостающих документов 

и сроков их предоставления (решен-

ные задачи); 

- сформированный макет дела полу-

чателей пособий, материнского (се-

мейного) капитала (по выбору сту-

дента); 



 

 

- составленный проект решения об 

отказе в назначении социальных вы-

плат. 

 - дать юридическую консультацию по определению 

права на предоставление услуг и мер социальной под-

держки отдельным категориям граждан;  

 - составлять проекты решений об отказе в предоставле-

нии услуг, используя информационные справочно-

правовые системы; 

 - использовать периодические и специальные издания, 

справочную литературу и разработать наглядные и спра-

вочные материалы по информированию населения в об-

ласти социальной защиты населения. 

 - Сформулированный ответ в соот-

ветствии с действующим законода-

тельством с соблюдением этических 

правил, норм и принципов в профес-

сиональной деятельности (устная кон-

сультация); 

 - составленный проект решения об 

отказе в предоставлении услуг; 

 - разработанные наглядные и спра-

вочные материалы по информирова-

нию населения в области социальной 

защиты населения (брошюра или дру-

гие информационные материалы). 

 - написать и оформить отчет об итогах прохождения 

учебной практики в соответствии с Приложением 1; 

 - составить презентацию об итогах прохождения учеб-

ной практики. 

 - оформленный  в соответствии с 

Приложением 1 отчет об итогах про-

хождения учебной практики; 

 - составленная презентация.  

 - выступить с защитной речью по пройденной практике 

с опорой на презентацию. 

- публичное выступление о пройден-

ной учебной практике с речевой аргу-

ментацией позиции. 

 

При выполнении работ я опиралась на нормативно-правовые акты, перечень которых  при-

веден в занятии 1, например таких как: (привести примеры не менее 3). 



 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

При прохождении практики я получила большой опыт практической деятельности. Конеч-

но, в практической работе я  применила те знания и умения,  которые получила в процессе теоре-

тического обучения, а также мною был получен практический опыт по: 

- анализа действующего законодательства в области пенсионного обеспечения и социаль-

ной защиты;  

-определения права, размера и сроков установления трудовых пенсий, пенсий по государ-

ственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, 

материнского (семейного) капитала и других социальных выплат;  

-формирования пенсионных (выплатных) и личных дел получателей пенсий, пособий и 

других социальных выплат; 

-определения права на перерасчет, перевод с одного вида пенсии на другой, индексацию 

трудовых пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению, индексацию посо-

бий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других 

социальных выплат;  

-определения права на предоставление услуг и мер социальной поддержки отдельным ка-

тегориям граждан;  

-информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения;  

-публичного выступления и речевой аргументации позиции. 

А также приобретены следующие умения: 

- анализировать действующее законодательство в области пенсионного обеспечения, на-

значения пособий, компенсаций, предоставления услуг и мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, нуждающимся в социальной защите с использованием информационных 

справочно-правовых систем;  

- определять перечень документов, необходимых для установления пенсий, пособий, ком-

пенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социаль-

ных выплат;  

- разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их предоставления;  

 - определять право, размер и сроки назначения трудовых пенсий, пенсий по государствен-

ному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат и мате-

ринского (семейного) капитала с использованием информационных справочно-правовых систем;  

 - формировать пенсионные дела; дела получателей пособий, ежемесячных денежных вы-

плат, материнского (семейного) капитала и других социальных выплат;  

 - составлять проекты ответов на письменные обращения граждан с использованием ин-

формационных справочно-правовых систем, вести учет обращений;  

- составлять проекты решений об отказе в назначении пенсий, пособий, компенсаций, ма-

теринского (семейного) капитала, ежемесячной денежной выплаты, в предоставлении услуг и 

других социальных выплат, используя информационные справочно-правовые системы;  

 - осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в том числе с учетом специ-

ального трудового стажа;  

 - использовать периодические и специальные издания, справочную литературу в профес-

сиональной деятельности; 

 - информировать граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного обес-

печения и социальной защиты населения;  

 - работать с различными видами деловой документации; 

 - разрабатывать наглядные и справочные материалы по информированию населения в об-

ласти социального обеспечения; 

 - следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной деятельности. 

Далее необходимо сделать общий вывод об итогах прохождения практики, отметить поло-

жительные и отрицательные стороны. Дать необходимые рекомендации руководителю практики 

по организации и проведению учебной практики.



 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

 

I 

Не менее 10 НПА которые использовали в процессе работы со ссылкой на официальный 

источник опубликования (РГ, СЗ), расположенные по юридической силе, по следующему приме-

ру: 

1. Конституция Российской федерации от 12.12.1993 год (в ред. от 21.07.2014 го-

да)//Российская газета №237, 25.12.1993 

II 

Далее продолжаем нумерацию и в алфавитном порядке располагаем учебную литературу, журна-

лы например, так: 

2. Мачульская, Е.Е.  Право социального обеспечения. Перспективы развития [текст]. – 

М.: Городец, 2011.-256с. 

III 

Далее продолжаем нумерацию и оформляем 3-4 ссылки на официальные сайты, например, 

3. Официальный сайт справочно-правовой системы «Гарант» [электронный ресурс] 

//Режим доступа: http://www.garant.ru  



 

 

 

Аттестационный лист студента   

УП. 01.01. "Формирование первичных профессиональных навыков по обеспечению реали-

зации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты" ПМ 01. Обес-

печение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты 

ФИО__________________________________________________________________ 

Специальность  40.02.01 «"Право и организация социального обеспечения" Группа __________ 

Прошел (ла) учебную практику по профессиональному модулю ПМ 01. "Обеспечение реализации 

прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты" МДК.1.1. Право социаль-

ного обеспечения в объеме  36 часов с «__»_____________20__ г. по «__»_____________20__ г. в 

ГБПОУ "МППК имени В.В. Арнаутова" 

Виды работ, выполненные студентами во время практики Оценка видов деятельно-

сти 

1.Анализ действующего законодательства в области пенсионного 

обеспечения  и социальной защиты; 

 

2.Определение права, размеров и сроков назначения трудовых пен-

сий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, посо-

бий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского 

(семейного) капитала; 

 

3. Формирование пенсионных  и личных дел получателей  пенсий и 

пособий, социальных выплат. Изучение особенностей их хранения; 

 

4. Определение прав граждан на перерасчет пенсий.  Изучение поряд-

ка перевода с одного вида пенсии на другой, индексации и корректи-

ровки   трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат 

и материнского (семейного) капитала и других социальных выплат; 

 

5. Определение права на предоставление услуг и мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан; 

 

6. Публичное  выступление с речевой аргументацией позиции.  

Итог учебной практики  

Дата «___» _______ 20___ г.                       Руководитель практики  

   ____________________/                     / 

Зав. практикой 

____________________/                      / 



 

 

Приложение 3 

 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ВОЛГОГРАД-

СКОЙ ОБЛАСТИ 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Михайлов-

ский профессионально-педагогический колледж имени В.В.Арнаутова" 

(ГБПОУ "МППК им. В.В.Арнаутова") 

 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО 

 

 

УП.02.01 Формирование первичных профессиональных навыков обеспечения деятельности 

учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда РФ 

 

 

 

по специальности среднего профессионального образования  

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

(базовая подготовка)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студент___ группы_________________________________________________ 

 

Руководитель практики_____________________________________________ 

 



 

 

ЗАДАНИЕ НА УЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятий 

Время 

проведения 

Отметка о 

выполнении 

1. Ознакомление с рабочим местом. Вводный инструктаж. 1-е занятие  

2. 

Выполнение индивидуального задания:   

определить место отдела в структуре;  

перечислить задачи деятельности отдела;  

изучить должностные инструкции начальника отдела, глав-

ного и ведущего специалиста;  

составить планы работы отдела (комплексный план, запла-

нированные действия за отчетный период, перечень запла-

нированных действий за отчетный период); 

 составить перечень тематических подшивок, проанализиро-

вать внесенные изменения в хронологическом журнале за 

последний период; 

проанализировать содержание основных нормативно-

правовых актов, регулирующих вопросы социального обес-

печения и социального обслуживания граждан, пенсионного 

обеспечения граждан;  

проанализировать законодательство Волгоградской области, 

составить перечень нормативно-правовых актов, регули-

рующих деятельность отделов ПФР и СЗН (анализ заключа-

ется в краткой характеристике НПА); 

изучить порядка ведения приема граждан;  

изучить порядок приема письменных и устных обращений 

граждан.  

проанализировать  письменные обращения граждан за от-

четный период (общее количество, количество по видам об-

ращений, категории обратившихся, основные вопросы, со-

ставление регистрационно-контрольной карточки, этапы ра-

боты с письмами) 

весь период 

практики  

3. 
Оформление документов для отчета по практике.  

Выполнение презентации по результатам практики. 

последняя 

неделя  

4. Подготовить и сдать отчет по практике. 
последняя 

неделя  

 

 

Студент(ка)      _____________________________________Фамилия 

И.О. 
(подпись студента) 

Дата «_______»___________201___год              

Куратор практики от организации                  _________________/__________________/ 

Руководитель практики                                    _________________/__________________/                                               

 

 

 

 

 



 

 

Аттестационный лист студента 

по учебной практике 

ФИО _____________________________________________________________ 

Специальность  40.02.01 «Право и организация социального обеспечения (базовой  подготовки)» 

Группа ____________________________________________________________ 

 

Прошел(ла) учебную практику по профессиональному модулю ПМ 02. «Организационное обес-

печение деятельности учреждений социальной защиты населения и органов  Пенсионного фонда 

Российской Федерации».  

УП.02.01 Формирование первичных профессиональных навыков обеспечения деятельности учре-

ждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда РФ. 

 

в объеме 36  час.   с   « ____ » _________ 201___ г.  по « _____ » _________ 201___ г. в 

ГБПОУ  «Михайловский профессионально-педагогический колледж имени В.В.Арнаутова» 

 

Виды работ, выполненные студентами во время 

практики 

Оценка видов деятельности 

1 Анализ применения нормативно-правовых актов, ре-

гулирующих организацию работы органов Пенсионного 

фонда российской Федерации и органов социальной за-

щиты населения. 

 

2.Выявление и осуществление учета лиц, нуждающихся 

в социальной защите. 

 

3.Поддержание базы данных получателей пенсий, посо-

бий, компенсаций и других социальных выплат, а также 

услуг и льгот в актуальном состоянии. 

 

4.Организация и координация социальной работы с от-

дельными лицами, категориями граждан и семьями, ну-

ждающимися в социальной поддержке и защите. 

 

Итог учебной практики  

 

Дата «___» ____ 20___  г.    Руководитель практики  

________________________/Е.А. Мелихова/ 

  

Зав. практикой 

____________________/_____________________/ 



 

 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАНИЙ 

ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

 Я, Фамилия Имя, студент группы указать номер проходил практику указать название орга-

низации. 

В ходе прохождения практики мной были изучены документы ведомственного и нормативно-

правового характера, касающиеся организационной структуры и характера деятельности учреж-

дения. Я ознакомилась с нормативно-правовой базой деятельности и Положением отдела соци-

альной защиты населения и ПФР РФ, в которое входят следующие разделы. Основными задачами 

отдела являются: 

 В соответствии с основными задачами отдел выполняет следующие функции: 

Отдел имеет право: Работа осуществляется на основе перспективных и текущих планов, поруче-

ний руководства администрации района. Отдел при выполнении возложенных на него функций 

взаимодействует  с. Рассмотрел(а) основные направления деятельности отдела социальной и за-

щиты населения и ПФР РФ, которые направлены на предоставление выплат пенсий и пособий 

разным категориям граждан. Основными категориями обслуживаемого населения являются 

 Рассмотрена структура отдела социальной защиты населения и ПФР РФ, (анализ деятель-

ности каждого отдела). Ознакомилась(ся) с должностными обязанностями специалистов отдела 

социальной защиты населения и ПФР РФ. Общие функции специалиста. Изучил(а) и проанализи-

ровал(а) действующую нормативно-правовую базу оказания помощи отдельным категориям насе-

ления РФ.Изучил(а) порядок приема, регистрации и учета писем граждан. Порядок регистрации 

поступающих писем на регистрационно-контрольных карточках. Этапы анализа поступающих 

писем. Ознакомился(ась) с организацией справочно-кодификационной работы. 

 

 

 



 

 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
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(ГБПОУ "МППК им. В.В.Арнаутова") 
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1. Пояснительная записка 

 

Программа производственной практики является частью основной профессиональной об-

разовательной программы по специальности  40.02.01 Право и организация социального обес-

печения (базовая подготовка) и разработана на основе Федерального государственного образо-

вательного стандарта среднего профессионального образования (далее ФГОС СПО) по данной 

специальности.  

Производственная практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов 

профессиональной деятельности по специальности среднего профессионального образования, 

формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение необходимого 

опыта практической работы по специальности. 

Производственная практика реализуется поэтапно: в каждом виде профессиональной дея-

тельности – профессиональных модулях и состоит из 2 этапов:  

1 этап: ПМ 01. Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты (ПП 01.01 Выполнение деятельности по обеспечению реализации прав граж-

дан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты); 

2 этап: ПМ 02. Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защи-

ты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПП 02.01 Выполнение дея-

тельности по обеспечению деятельности учреждений социальной защиты и органов Пенсионного 

фонда РФ). 

2. Распределение результатов освоения  

 производственной практики и объемных показателей по этапам 

 

Результатами освоения производственной практики является овладение обучающимися 

практическим опытом, профессиональными и общими компетенциями: 

Практический опыт Профессиональные компе-

тенции  

Общие  

компетенции 

Количе-

ство 

часов на 

этап 

1 этап: ПМ 01. Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

(ПП 01.01 Выполнение деятельности по обеспечению реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты) 

ПО 1.1. Анализа 

действующего зако-

нодательства в об-

ласти пенсионного 

обеспечения и соци-

альной защиты. 

ПО 1.2. Приема гра-

ждан по вопросам 

пенсионного обеспе-

чения и социальной 

защиты. 

ПО 1.3. Определение 

права, размера и сро-

ков установления 

трудовых пенсий, 

пенсий по государст-

венному пенсионно-

му обеспечению, по-

собий, компенсаций, 

ежемесячных денеж-

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 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

108 ч. 



 

 

ных выплат, мате-

ринского (семейного) 

капитала и других 

социальных выплат. 

ПО 1.4. Формирова-

ния пенсионных (вы-

платных) и личных 

дел получателей пен-

сий, пособий и дру-

гих социальных вы-

плат. 

ПО 1.5. Пользования 

компьютерными 

программами для на-

значения пенсий, по-

собий и других соци-

альных выплат. 

ПО 1.6. Определения 

права на перерасчет, 

перевод с одного ви-

да пенсии на другой, 

индексацию трудо-

вых пенсий и пенсий 

по государственному 

пенсионному обес-

печению, индекса-

цию пособий, ком-

пенсаций, ежемесяч-

ных денежных вы-

плат, материнского 

(семейного) капитала 

и других социальных 

выплат. 

ПО 1.7. Определения 

права на предостав-

ление услуг и мер 

социальной под-

держки отдельным 

категориям граждан. 

ПО 1.8. Общения с 

различными катего-

риями граждан, нуж-

дающимися в соци-

альной помощи; ПО 

1.9. Установления 

психологического 

контакта с клиента-

ми. 

ПО 1.10. Адаптации 

в трудовом коллек-

тиве. 

ПО 1.11. Использо-

вания приемов эф-

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 гра-

ждан и представителей юриди-

ческих лиц по вопросам пенси-

онного обеспечения и социаль-

ной защиты. 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях постоянного 

изменения правовой 

базы. 

ОК 10. Соблюдать основы 

здорового образа жизни, 

требования охраны труда. 

 



 

 

фективного общения 

в профессиональной 

деятельности и само-

регуляции поведения 

в процессе межлич-

ностного общения. 

ПО 1.12. Общения с 

лицами пожилого 

возраста и инвалида-

ми. 

ПО 1.13. Публичного 

выступления и рече-

вой аргументации 

позиции. 

2 этап: ПМ 02. Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защи-

ты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации 

(ПП 02.01 Выполнение деятельности по обеспечению деятельности учреждений социальной 

защиты и органов Пенсионного фонда РФ) 

ПО 2.1. Поддержа-

ния в актуальном со-

стоянии базы данных 

получателей пенсий, 

пособий, компенса-

ций, услуг, льгот и 

других социальных 

выплат с применени-

ем компьютерных 

технологий. 

ПО 2.2. Выявления и 

осуществления учета 

лиц, нуждающихся в 

социальной защите. 

ПО 2.3. Организации 

и координирование 

социальной работы с 

отдельными лицами, 

семьями и катего-

риями граждан, нуж-

дающимися в соци-

альной поддержке и 

защите с применени-

ем компьютерных и 

телекоммуникацион-

ных технологий. 

ПО 2.4. Консульти-

рования граждан и 

представителей юри-

дических лиц по во-

просам пенсионного 

обеспечения и соци-

альной защиты насе-

ления с применением 

компьютерных и те-

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 ко-

ординировать социальную ра-

боту с отдельными лицами, ка-

тегориями граждан и семьями, 

нуждающимися в социальной 

поддержке и защите. 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

108 ч 



 

 

лекоммуникацион-

ных технологий. 

ПО 2.5. Участия в 

организационно-

управленческой ра-

боте структурных 

подразделений орга-

нов и учреждений 

социальной защиты 

населения, органов 

Пенсионного фонда 

Российской Федера-

ции. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях постоянного 

изменения правовой 

базы. 

ОК 8. Самостоятельно оп-

ределять задачи профес-

сионального и личностного 

развития, заниматься само-

образованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

ОК 11. Соблюдать основы 

здорового образа жизни, 

требования охраны труда. 

 

 

3.  Общие требования к организации производственной практики 

 

5.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация программы производственной практики предполагает наличие у учебного за-

ведения: 

- договора на проведение практик с организацией - базой практики; 

- учебной, методической, справочной литературы; 

- комплекта учебно-наглядных пособий; 

- электронных образовательных ресурсов, в том числе разработанных в колледже (про-

граммы, пособия, рекомендации и др.); 

- лицензионного программного обеспечения; 

- мультимедиа проигрывателя;  

- персональные компьютеры с доступом к сети Интернет; 

- сканер; 

- принтер. 

6. Требования к учебно-методическому обеспечению  производственной  практики 

Основные источники: 

20. Аверин А.Н. Государственная система социальной защиты населения. М.: РАГС, 

2014. 

21. Аминов, И.И. Психология делового общения: учебное пособие для вузов/ И.И. 

Аминов. М.: Изд-во «Юнита-Дана», 2007. - 287 с. 

22. Буянова, М.О. Право социального обеспечения: учеб. пособие для вузов. - М.: Кно-

Рус, 2005.  

23. Вильямский В. Основы организации деятельности социальных систем. Ростов-на-

Дону: Феникс, 2014. 

24. Волков Ю.Г. Социология. Ростов-на-Дону: Феникс, 2015. 

25. Галаганов В.П. Организация работы органов социального обеспечения: учебное по-

собие для студентов проф. учеб заведений М.: Издательский центр «Академия», 2016.-176 с. 

26. Галаганов В.П. Право социального обеспечения. М.: Издательский центр «Акаде-

мия», 2015.-415 с. 

27. Гуревич П.С. Психология личности: учеб. пособие для вузов./ П.С. Гуревич. М.: 

Изд-во «Юнита-Дана», 2009. - 559 с. 

28. Гусов К.Н. Право социального обеспечения России: учебник для вузов. - М.: Про-

спект, 2012.  



 

 

29. Долженкова, Г.Д. Право социального обеспечения: конспект лекций. - Ростов н/Д.: 

Феникс, 2009. 

30. Зайцев Д.В., Зайцева О.Б. Разгосударствление социальной сферы в России: социаль-

но-правовой аспект // Общественные науки и современность. 2014. № 3. С. 174-176. 

31. Константинов И.Б. Совершенствование управления социальной защиты населения 

на основе системного подхода // Вестник Поволжской академии государственной службы. 2014. 

№11. 

32. Конфликтология: учеб. пособие для вузов/ под ред. Ратникова В.П. М.: Изд-во 

«Юнита-Дана», 2011. - 26 с  

33. Лодкина, Т.В. Социальная педагогика: защита семьи и детства: учеб. пособие для 

студ. сред. проф. учеб. заведений/ А.Н. Савинов. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 

256 с. 

34. Миронова Т.К. Право и социальная защита. М.: Права человека, 2013. 

35. Нагайчук А.Ф. Конфликт интересов в сфере социальной политики // Социологиче-

ские исследования. 2015. № 3. С. 48-53. 

36. Нестерова, Г.Ф., Лебедева, С.С., Васильев, С.В. Социальная работа с пожилыми и 

инвалидами: учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений/ А.Н. Савинов. – М.: Издатель-

ский центр «Академия», 2008. –  272 с. 

37. Савинов, А.Н., Зарембо, Т.Ф. Организация работы органов социальной защиты: 

учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений/ А.Н. Савинов. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2008. –  192 с. 

38. Социальная психология: учеб. пособие для вузов/ под.ред. А.М. Столяренко. М.: 

Изд-во «Юнита-Дана»,  2009. - 511 с. 

 

Дополнительные источники: 

29. Блюм М.А., Герасимов Б.И. Этика деловых отношений: учеб.пособие/ М.А. 

Блюм, Б.И. Герасимов, Н.В. Молоткова. – М.: Форум, 2008. – 224 с.  

30. Гилленбранд К. Коррекционная педагогика: обучение трудных школьников/ К. 

Гилленбранд – М.: Издательский центр «Академия», 2007. –  240 с. 

31. Ершов В.А., Толмачев И.А. Право социального обеспечения. Учебное пособие. – 

М.: Высшая школа, 2009. 

32. Захаров М.Л., Тучкова Э.Г. Право социального обеспечения. Учебник.  – М.: НОР-

МА, 2015. 

33. Кучукова Н.Ю., Тюрина Э.И., Платонова Н.М. Социальная работа с семьей и 

детьми: учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений/ А.Н. Савинов. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2010. –  288 с. 

34. Маслов С.С. Понятие и виды юридической ответственности субъектов правоотно-

шений по социальному обеспечению: Автореферат дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05/ Маслов 

Сергей Сергеевич; МГЮА. - М., 2007.  

35. Мачульская Е.Е., Добромыслов К.В. Право социального обеспечения. Учебное по-

собие + Практикум. – М.: Юнити-Дана, 2007. 

36. Миронова Т.К.  Право и социальная защита. - М.: Права человека, 2006. 

37. Поддубная Т.Н. Управление системой социальной защиты детства.- Ростов н/Д: Фе-

никс, 2005. 

38. Савинов А.Н. Организация работы органов социальной защиты: учеб. пособие 

для студ. сред. проф. учеб. заведений/ А.Н. Савинов. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. 

– 224 с. 

39. Сулейманова, Г.В. Право социального обеспечения. Учебное пособие. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2010. 

40. Тучкова Э.Г. Право социального обеспечения: учеб.-метод. комплекс по курсу для 

студентов. - М.: МГЮА, 2016. 

41. Филиппова М.В. Право социального обеспечения. Учебник.  – М.:НОРМА, 2016.  
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НПА: 

201. Всеобщая декларация прав человека, принятая Генеральной ассамблеей ООН: от 

11.12.48 // Международная защита прав и свобод человека: Сб. док.- М., 1990. 

202. Декларация «О правах инвалидов» (1975) // Соц. обеспечение.- 1990.- №1.- Ст.38. 

203. Инструкция о порядке ведения трудовых книжек на предприятиях, в учреждениях и 

организациях. Утв. Постановлением Госкомтруда СССР: от 20.06.74. (с изм. и доп.) //' Пенсион-

ное законодательство: Сб. нормат. актов и док.- М., 1996. 

204. Конституция Российской Федерации: Принята всенарод. голосованием: от 12.12.43. 

- М.: Известия, 1996. 

205. Конституция Российской Федерации: Принята всенародным голосованием: от 

12.12.1993. (в действ. ред.)// Собрание законодательства РФ, 04.08.2014, N 31, ст. 4398. 

206. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах человека 

и гражданина: от 16.12.1966 // Ведомости СССР.- 1976.- №17.- Ст.291. 

207. О ветеранах: Федерал. закон: от 12.01.1995, №5-ФЗ (последняя редакция)  // Собр. 

законодательства РФ.- 1995.- №3.- Ст.168. 

208. О ветеранах: Федерал. закон: от 12.01.95, №5-ФЗ // Собр. законодательства РФ.- 

1945 - №3.-Ст.168. 

209. О выплате пенсий гражданам, выезжавшим на постоянное жительство за пределы 

РФ: Федерал. закон: от 06.03.2001, №21-ФЗ (последняя редакция)  // Собр. законодательства РФ.- 

2001.- №11.- Ст.998. 

210. О гарантиях прав граждан на предоставление услуг по погребению умерших: Указ 

Президента РФ: от 29.06.96 // Собр. законодательства РФ.- 1996.- №27.- Ст.3235. 

211. О государственной социальной помощи: Федерал. закон: от 17.07.1999 № 178-ФЗ 

(последняя редакция) // Собр. законодательства РФ.- 1999.- №29.- Ст.3699. 

212. О государственном пенсионном обеспечении в РФ: Федерал. закон: от 15.12.2001. 

№166-ФЗ // Собр. законодательства РФ.- 2001,- №51.- Ст.483 1. 

213. О государственном пенсионном обеспечении в РФ: Федерал. закон: от 15.12.2001, 

№166-ФЗ (последняя редакция)  // Собр. законодательства РФ.- 2001.- №51.- Ст.4831. 

214. О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживаю-

щих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях: Закон РФ: от 19.02.1993 (по-

следняя редакция) // Ведомости СНД и ВС РФ.- 1993.- №16.- Ст.551; №26.- Ст.957.  

215. О государственных пособиях гражданам, имеющим детей. Федерал. закон: от 

19.05.1995, №81-ФЗ (последняя редакция)  // Собр. законодательства РФ.- 1995.- №21.- Ст.1929.  

216. О дополнительном материальном обеспечении граждан РФ за выдающиеся дости-

жения и особые заслуги перед Российской Федерацией: Федерал. закон: от 04.03.2002, №21-ФЗ 

(последняя редакция) // Собр. законодательства РФ.- 2002.- №10.- Ст.964. 

217. О дополнительном социальном обеспечении членов летных экипажей воздушных 

судов гражданской авиации: Федерал. закон:  от 27.11.2001, №155-ФЗ (последняя редакция)  // 

Собр. законодательства РФ.- 2001.- №49.- Ст.4561. 

218. О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей: Федерал. закон: от 21.12.1996 (последняя редакция) // Собр. законо-

дательства РФ.- 1996.- №52.- Ст.5880. 

219. О занятости населения в Российской Федерации: Федерал. закон: от 19.04.1991 

№1032-1 (последняя редакция) // Собр. законодательства РФ.- 1996.- №17.- Ст.1915; 1998.- №30.- 

Ст.3613. 

220. О занятости населения в Российской Федерации: Федерал. закон: от 20.04.96 (в ред. 

Федерал. закона от 21.07.98)//Собр. законодательства РФ.- 1996.-№17.- Ст.1915; 1998.- №30.- 

Ст.3613. 

221. О компенсационных выплатах лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособны-

ми гражданами: Указ Президента РФ от 26 декабря 2006 г. N 1455 (последняя редакция)// Собра-

ние законодательства Российской Федерации от 1 января 2007 г. N 1 (часть I) ст. 201. 



 

 

222. О мерах по организации индивидуального (персонифицированного) учета для целей 

государственного пенсионного страхования: Постановление Правительства РФ: от 23.04.97, №480 

// Собр. законодательства РФ.- 1997.- №17.- Ст.2019. 

223. О мерах по улучшению социального обеспечения лиц, обучающихся в образова-

тельных учреждениях начального профессионального образования, индустриально-

педагогических средних специальных учебных заведениях, и реформированию системы началь-

ного профессионального образования: Указ Президента РФ: от 20.04.96 // Собр. законодательства 

РФ.- 1996.- №17.- Ст. 1959. 
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дакция)// Собрание законодательства РФ, 30.12.2013, N 52 (часть I), ст. 6989. 

225. О негосударственных пенсионных фондах: Федерал. закон:  от 07.05.1998, №75-ФЗ 

// Собр. законодательства РФ.- 1998.- №19.- Ст.2071. 
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227. О перечислении и расходовании средств, направляемых в государственные и муни-
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ция)// Собрание законодательства РФ, 27.09.2010, N 39, ст. 4926 

229. О плате за стационарное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов: 
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проходившим военную службу в качестве офицеров, прапорщиком, мичманом, и военнослужа-

щих сверхсрочной службы или по контракту в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин 

либо службу в органах внутренних дел, и их семьям в РФ: Постановление Совета Министров РФ: 

от 22.09.1993 № 941 (последняя редакция) // Собр. законодательства РФ.- 1996.- Ст.5255. 

232. О порядке исчисления выслуги лет, назначения и выплаты пенсий и пособий лицам, 

проходившим службу в федеральных органах налоговой полиции, и их семьям: Постановление 

Правительства РФ: от 20.02.1995 № 155 (последняя редакция) // Собр. законодательства РФ.-

1996.- №16.- Ст.1903. 

233. О порядке исчисления выслуги лет, назначения и выплаты пенсий работникам орга-

нов и учреждений Прокуратуры РФ и их семьям: Постановление Правительства РФ: от 12.08.1994 

№ 942 (последняя редакция) // Собр. законодательства РФ.- 1996.- №10.- Ст.939. 

234. О порядке исчисления и увеличения государственных пенсий: Федерат, закон: от 

21.07.97 // Собр. законодательства РФ.-1997.-№30.-Ст.3585. 

235. О порядке отнесения граждан к категории лиц, подвергшихся  радиационному воз-

действию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, и выдаче им удостове-

рений единого образца: Постановление Правительства РФ: от 21.01.2003, №30 (последняя редак-

ция)// Собр. законодательства РФ.- 2003.- №4.- Ст.332. 

236. О порядке признания граждан инвалидами: Постановление Правительства РФ: от 

20.02.2006 N 95 (последняя редакция)// Собрание законодательства РФ, 27.02.2006, N 9, ст. 1018. 

237. О порядке признания граждан инвалидами: Постановление Правительства РФ: от 

13.08.96 // Собр. законодательства РФ.- 1996.-№34.- Ст.4127. 

238. О порядке участия граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в ста-

ционарных учреждениях социального обслуживания, в лечебно-трудовой деятельности: Поста-

новление Правительства РФ: от 26.12.95 // Собр. законодательства РФ.- 1996.-№2.- Ст.117. 



 

 

239. О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода малоимущих семей и 

малоимущих одинаково проживающих граждан для предоставления им государственной соци-

альной помощи: Постановление Правительства РФ: от 22.02.2000 № 152 (последняя редакция)// 

Собр. законодательства РФ.- 2000.- №9.- Ст.1040. 

240. О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко 

проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной со-

циальной помощи: Федерал. закон: от 05.04.2003, №44-ФЗ (последняя редакция) // Собр. законо-

дательства РФ.- 2003.- №14.- Ст.1257; Рос. газ.- 2003.- №67. 

241. О прожиточном минимуме в Российской Федерации: Федерал. закон: от 24.10.1997 

№ 134-ФЗ (последняя редакция)// Собр. законодательства РФ.- 1997.- №43.- Ст.4904. 

242. О реализации протезно-ортопедических изделий: Постановление Правительства РФ 

от 10.07.1995, №694 // Собр. законодательства РФ.- 1995.- №29.- Ст.2812. 

243. О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие ка-

тастрофы на Чернобыльской АЭС: Закон РФ от 15.05.1991 №1244-1 (последняя редакция)// Ведо-

мости СНД и ВС РФ.- 1991.- №21.- Ст.699. 

244. О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие ка-

тастрофы на Чернобыльской АЭС: Закон РФ: в ред. от 18.06.92 (в ред. с изм. и доп.) // Ведомости 

СИЛ и ВС РФ.-1492.- №32.- Ст. 1861; Собр. законодательства РФ.- 1995.-№48.- Ст.-4561. 

245. О социальной защите граждан, подвергшихся радиации вследствие аварии в 1957 

году на производственном объединении ―Маяк‖ и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча: 

Закон РФ: от 20.05.1993, №4995-1 (последняя редакция) // Ведомости СНД и ВС РФ.- 1993.- №25.- 

Ст.901. 

246. О социальной защите инвалидов в Российской Федерации: Федерал. закон от 24. 

К).95 (в ред. Федерал. закона от 24.07.98; 4.01.99) // Собр. законодательства РФ.- 1995.- №48.- 

Ст.4563; 1998.- №.31.-Ст.3803; 1999.-№2.-Ст.232. 

247. О социальной защите инвалидов в РФ: Федерал. закон: от 24.10.1995 (последняя ре-

дакция) // Собр. законодательства РФ.- 1995.- №48.- Ст.4563; 1998.- №31.- Ст.3803; 1999.- №2.- 

Ст.232. 

248. О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов: Федерал. за-

кон от 2.08.95 // Собр. законодательства РФ.- 1995.- №32.- Ст.3198. 

249. О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию 

вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне: Федерал. закон: от 10.01.2002 N 2-

ФЗ (последняя редакция) // Собр. законодательства РФ.- 2002.- №2.- Ст.128. 

250. О списках производств, работ, профессий и должностей, с учетом которых досрочно 

назначается трудовая пенсия по старости в соответствии со статьей 27 Федерального закона «О 

трудовых пенсиях в РФ», и об утверждении правил исчисления периодов работы, дающей право 

на досрочное назначение трудовой пенсии по старости работникам летнего состава гражданской 

авиации в соответствии со статьей 27 Федерального закона «О трудовых пенсиях в РФ»: Поста-

новление Правительства РФ: от 18.07.2002, №537 (последняя редакция)  // Собр. законодательства 

РФ.- 2002.- №29.- Ст.2975. 

251. О списках работ, профессий, должностей, специальностей и учреждений, с учетом 

которых досрочно назначается трудовая пенсия по старости в соответствии со статьей 28 феде-

рального закона «О трудовых пенсиях в РФ», и об утверждении правил исчисления периодов ра-

боты, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в соответствии со 

статьей 28 Федерального закона «О трудовых пенсиях в РФ»: Постановление Правительства РФ:  

от 29.10.2002, №781(последняя редакция)  // Собр. законодательства РФ.- 2002.- №44.- Ст.4393. 

252. О Стратегии долгосрочного развития пенсионной системы РФ: Распоряжение Пра-

вительства РФ от 25 декабря 2012 г. N 2524-р// Собрание законодательства Российской Федера-

ции от 31 декабря 2012 г. N 53 (часть II) ст. 8029. 

253. О страховых пенсиях в РФ: Федерал. закон: от 28.12.2013,  №400-ФЗ // Собрание за-

конодательства РФ, 30.12.2013, N 52 (часть I), ст. 6965, Собрание законодательства РФ, 

13.01.2014, N 2 (часть II) (поправка) 



 

 

254. О трудовых пенсиях в РФ: Федерал. закон: от 17.12.2001, №173-ФЗ // Собр. законо-

дательства РФ.- 2001.- №52 (ч.1).- Ст.4920. 

255. Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Россий-

ской Федерации: Федерал. закон: от 24.07.2002, №111-ФЗ (последняя редакция) // Собр. законода-

тельства РФ.- 2002.- №30.- Ст.3028. 

256. Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе государственного 

пенсионного страхования: Федерал. закон: от 01.04.1996 №27-ФЗ (последняя редакция) // Собр. 

законодательства РФ.- 1996.- №14.- Ст.1401. 

257. Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе государственного 

пенсионного страхования:  

258. Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации: Федерал. за-

кон:  от 29.11.2010, N 326-ФЗ (последняя редакция)// Собрание законодательства РФ, 06.12.2010, 

N 49, ст. 6422. 

259. Об обязательном пенсионном страховании: Федерал. закон: от 15.12.2001, №167-ФЗ 

(последняя редакция)// Собр. законодательства РФ.- 2001.- №51.- Ст.4832. 

260. Об обязательном пенсионном страховании: Федерал. закон: от 15.12.2001, №167-ФЗ 

// Собр. законодательства РФ.- 2001.- №51.- Ст.4832. 

261. Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний: Федерал. закон: от 24.07.1998, 125-ФЗ (последняя редакция)// 

Собр. законодательства РФ.- 1998.- №31.- Ст.3803. 

262. Об основах обязательного социального страхования: Федерал. закон: №165-ФЗ от 

16.07.1999 (последняя редакция) // Собр. законодательства РФ.- 1999.- №29.- Ст.3686. 

263. Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации: Федерал. закон: от 

21.11.2011 N 323-ФЗ (последняя редакция)// Собрание законодательства РФ, 28.11.2011, N 48, ст. 

6724. 

264. Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации: Федерал. 

закон: от 28.12.2013 №442-ФЗ (последняя редакция) // Собрание законодательства РФ, 30.12.2013, 

N 52 (часть I), ст. 7007. 

265. Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации: Феде-

рал. закон от 10.12.95, №195-ФЗ // Собр. законодательства РФ.- 1995.- №50.- Ст.4872. 

266. Об утверждении должностей и специальностей работников, постоянно работавших 

спасателями в профессиональных аварийно-спасательных службах, профессиональных аварийно-

спасательных формированиях и участвовавших в ликвидации чрезвычайных ситуаций: Постанов-

ление Правительства РФ: от 01.10.2001, №702 (последняя редакция) // Собр. законодательства 

РФ.- 2001.- №41.- Ст.3958. 

267. Об утверждении перечня сезонных отраслей промышленности работа в организаци-

ях, которых в течение полного сезона при исчислении страхового стажа учитывается с таким рас-

четом, чтобы его принадлежность в соответствующим календарном году составляла полный год: 

Постановление Правительства РФ: от 04.07.2002, №498 (последняя редакция) // Собр. законода-

тельства РФ.- 2002.- №27.- Ст.2709. 

268. Об утверждении правил исчисления периодов работы, дающей право на досрочное 

назначение трудовой пенсии по старости в соответствии со статьей 27 и 28 Федерального закона 

―О трудовых пенсиях в РФ‖: Постановление Правительства РФ: от 11.07.2002, №516 (последняя 

редакция)// Собр. законодательства РФ.- 2002.- №28.- Ст.2872. 

269. Об утверждении Правил обращения за страховой пенсией, фиксированной выплатой 

к страховой пенсии с учетом повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии, накопи-

тельной пенсией, в том числе работодателей, и пенсией по государственному пенсионному обес-

печению, их назначения, установления, перерасчета, корректировки их размера, в том числе ли-

цам, не имеющим постоянного места жительства на территории Российской Федерации, проведе-

ния проверок документов, необходимых для их установления, перевода с одного вида пенсии на 

другой в соответствии с федеральными законами "О страховых пенсиях", "О накопительной пен-

сии" и "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации": Приказ Минтру-

да России от 17.11.2014 N 884н  (последняя редакция)// Российская газета от 16 января 2015 г. N6 



 

 

270. Об утверждении Правил подсчета и подтверждения страхового стажа для установ-

ления страховых пенсий: Постановление Правительства РФ от 02.10.2014 N 1015 (последняя ре-

дакция)// Собрание законодательства РФ, 13.10.2014, N 41, ст. 5545 

271. Об утверждении Правил подсчета и подтверждения страхового стажа для установ-

ления трудовых пенсий: Постановление Правительства РФ: от 24.07.2002, №555 // Собр. законо-

дательства РФ.-2002.-№31.-Ст.3110. 

272. Об утверждении Списка должностей работников Государственной противопожар-

ной службы (пожарной охраны, противопожарных и аварийно-спасательных служб) Министерст-

ва Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида-

ции последствий стихийных бедствий, пользующихся правом на досрочное назначение трудовой 

пенсии по старости в соответствии с подпунктом 18 пункта 1 статьи 27 Федерального закона "О 

трудовых пенсиях в Российской Федерации: Постановление Правительства РФ: от 18.06.2002, 

№437(последняя редакция)  // Собр. законодательства РФ.- 2002.- №25.- Ст.2460. 

273. Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан: в 

ред. Федерал. закона: от 2.03.98 // Ведомости СНД и ВС РФ.- 1993.- №33.- Ст. 1318; 1998.- №10.- 

Ст. 1143. 

274. Перечень документов, необходимых для установления трудовой пенсии и пенсии по 

государственному пенсионному обеспечению в соответствии с федеральными законами "О тру-

довых пенсии в РФ" и "О государственном пенсионном обеспечении в РФ": Утв. Постановлением 

Минтруда России и ПФР: от 27.02.2002, №16/19па // Рос. газ.- 2002.- №100; Бюл. нормат. актов 

федерал. органов исполнит. власти.- 2002,- №26. 

275. Перечень районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайне-

го Севера. Утв. Постановлением Совета Министров РСФСР: от 22.06.1991 // Пенсионное законо-

дательство.- М., 1996. 

276. Перечень сезонных работ и сезонных отраслей промышленности, работа на пред-

приятиях и в организациях и организациях которых независимо от их ведомственной принадлеж-

ности в течение полного сезона зачитывается в стаж для назначения пенсий за год работы. Утв. 

Постановлением Совета Министров РСФСР: от 04.07.91, №381 // Пенсионное законодательство.- 

М., 1996. 

277. Положение о Министерстве труда и социального развития РФ: Утв. Постановление 

Правительства РФ: от 23.04.97, №480 // Собр. законодательства РФ.- 1997.- №17.- Ст.2019. 

278. Положение о Пенсионном фонде Российской Федерации (с изм. от 5.05.97): Утв. 

Постановлением Правительства РФ: от 27.12.91 // Ведомости СНД и ВС РСФСР,- 1992,- №5.- Ст. 

180. 

279. Положение о порядке выплаты пенсий гражданам, выезжавшим (выехавшим) на по-

стоянное жительство за пределы РФ. Утв. Постановлением Правительства РФ: от 17.12.2014, 

№1386 // Собрание законодательства Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. N 52 (часть I) 

ст. 7774. 

280. Положение о порядке и условиях оплаты социальных услуг, предоставляемых граж-

данам пожилого возраста и инвалидам на дому в полустационарных и стационарных условиях го-

сударственными и муниципальными учреждениями социального обслуживания: Утв. Постанов-

лением Правительства РФ: от 15.04.96 // Собр. законодательства РФ.- 1996.- №17.- Ст.2002. 

281. Положение о порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет работникам лет-

но-испытательного состава. Утв. Постановлением Совета Министров РСФСР: от 05.07.1998 № 

384// Пенсионное законодательство.- М., 1996. 

282. Положение о предоставлении бесплатного социального обслуживания и платных 

социальных услуг государственными социальными службами: Утв. Постановлением Правитель-

ства РФ: от 24.06.96 // Собр. законодательства РФ.- 1996.- №27.- Ст.3274. 

283. Положение о признании лица инвалидом: Утв. Постановлением Правительства РФ: 

от 13.08.96 // Собр. законодательства РФ.- 1996.- №34.- Ст.4127. 

284. Положение о фонде социального страхования РФ. Утв. Постановлением Правитель-

ства РФ от 21.02.1994 // САПП РФ.- 1994.- №8.- Ст.599. 



 

 

285. Порядок воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и в негосударственных 

образовательных учреждениях, а также размеры компенсации затрат родителей (законных пред-

ставителей) на эти цели: Утв. Постановлением Правительства РФ: от 18.07.96 // Собр. законода-

тельства РФ. – 1996. - № 31.-Ст.3754. 

286. Порядок назначения и выплаты отдельным категориям инвалидов из числа ветера-

нов денежных компенсаций расходов на бензин или другие виды топлива, ремонт, техническое 

обслуживание транспортных средств и на запасные части к ним, а также на транспортное обслу-

живание: Утв. Постановлением Правительства РФ: от 10.07.95 // Собр. законодательства РФ.- 

1995.- №29.- Ст.2817. 

287. Порядок назначения и выплаты отдельным категориям инвалидов из числа ветера-

нов денежной компенсации расходов на санаторно-курортное лечение. Утв. Постановлением 

Правительства РФ. - 10.07.95 // Собр. законодательства РФ.- 1995.- №29.- Ст.2817. 

288. Порядок предоставления компенсационных выплат неработающим трудоспособным 

лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами. Утв. Постановлением Прави-

тельства РФ: от 03.11.94 // Собр. законодательства РФ.- 1995.- №37.- Ст.3628. 

289. Правила обращения за пенсией, назначения пенсии и перерасчета размера пенсии, 

перехода с одной пенсии на другую в соответствии с законами "О трудовых пенсиях в РФ" и "О 

государственном пенсионном обеспечении в РФ": Утв. Постановлением Минтруда России и ПФР: 

от 27.02.2002, №16/19пб // Рос. газ.- 2002.- №100; Бюл. нормат. актов федерал. органов исполнит, 

власти.- 2002.- №2о. 

290. Примерное Положение о специализированном учреждении для несовершеннолет-

них, нуждающихся в социальной реабилитации: Утв. Постановлением Правительства РФ: от 

13.09.96 // Собр. законодательства РФ.- 1996.- №39,- Ст.4562. 

291. Примерное положение о Центре социального обслуживания граждан пожилого воз-

раста и инвалидов: Постановление Минтруда РФ: от 08.07.97, №36 // Бюл. Минтруда РФ.- 1997.- 

№8. 

292. Примерное Положение об учреждении социальной помощи для лиц без определен-

ного места жительства и занятий: Утв. Постановлением Правительства РФ: от 8.06.96 // Собр. за-

конодательства РФ.-1996.-№25.-Ст.3025. 

293. Примерное Положение об учреждениях государственной службы медико-

социальной экспертизы: Утв. Постановлением Правительства РФ: от 13.08.96 // Собр. законода-

тельства РФ.- 1996. - №34.-Ст.4127. 

294. Соглашение между Правительством РФ и Правительством Грузии о гарантиях прав 

граждан в области пенсионного обеспечения от 16.05.1997// Собр. законодательства РФ.- 2000.- 

№41.- Ст.4040. 

295. Соглашение между Правительством РФ и Правительством Литовской Республики о 

пенсионном обеспечении от 29.06.99 // Собр. законодательства РФ.- 2001.- №41. 

296. Соглашение о гарантиях прав граждан государств-участников содружества незави-

симых государств в области пенсионного обеспечения от 13.03.1992 // Пенсионное законодатель-

ство: Сб. нормат. актов и док.- М., 1996.- с.361. 

297. Социальный кодекс Волгоградской области: Закон Волгоградской области: от 

31.12.2015. №246-ОД// Волгоградская правда, N 6, 19.01.2016. 

298. Список №1 производств, работ, профессий, должностей и показателей на подзем-

ных работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда. Утв. Постановле-

нием Кабинета Министров СССР: от 26.01.91, №10.- М.: Экономика, 1992. 

299. Список №2 производств, работ, профессий, должностей и показателей с вредными и 

тяжелыми условиями труда. Утв. Постановлением Кабинета Министров СССР от 26.01.1991 

№10.- М.: Экономика, 1992. 

300. Список профессий и должностей работников театров и других театрально-

зрелищных предприятий и коллективов. Утв. Постановлением Совета Министров РСФСР: от 

28.08.91, №447 // САПП РФ.- 1993.- №39.- Ст.3625. 

301. Федерал, закон: от 1.04.96 // Собр. законодательства РФ.- 1996.- №14.- Ст. 1401. 

 



 

 

Электронные ресурсы: 

33. http://fss.ru/ 

34. http://government.ru/ 

35. http://mihadm.com 

36. http://uszn.volgograd.ru/ 

37. http://www.consultant.ru/ 

38. http://www.ffoms.ru/ 

39. http://www.garant.ru 

40. http://www.pfrf.ru/ 

41. http://www.rosmintrud.ru/ 

42. http://www.volgograd.ru/ 

43. https://www.rosminzdrav.ru/ 

44. www.flogiston.ru - "Флогистон. Психология из первых рук" 

45. www.juristlib.ru – электронная юридическая библиотека «ЮристЛиб» 

46. www.minzdravsoc.ru – сайт Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации 

47. www.pfrf.ru – сайт Пенсионного фонда Российской Федерации 

48. www.psychology-online.net - сайт "Научная и популярная психология"  

49. www.psylist.net - психологический образовательный сайт 

50. www.rg.ru – сайт «Российской газеты» 

51. www.rospensia.ru – сайт журнала «Пенсия» 

52. Столяренко А.М. Психология и педагогика Электронный ресурс : для студентов и 

аспирантов вузов, а также читателей, интересующихся основами психологии и педагогики. – 

Электрон. дан. – гриф МО РФ. Гриф УМО. Гриф УМЦ «Профессиональный учебник». 3-е 

изд.,доп. 2011.- 1 электр. Опт. Диск (CD-ROM;) 12 см.+ Рук. пользователя (8 с.). – Электронная 

книга – Систем. требования: IBM PC с процессором 486; ОЗУ 8 Мб; операц. Система Windos XP, 

95, NT; CD-ROM – дисковод; мышь. – Загл. с экрана. 

 

7. Требования к кадровому обеспечению  производственной практики 

Производственная практика проводится преподавателями дисциплин профессионального 

цикла, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля) и специалистами от организации базы практики. 

Организацию и руководство практикой осуществляют руководители практики от образова-

тельного учреждения, прошедшие обязательную стажировку в профильных организациях не реже 

1-го раза в 3 года. Особенности организации и проведения  производственной  практики. 

 

4. Особенности организации и проведения производственной  практики 

1 этап производственной практики ПМ 01. Обеспечение реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты (ПП 01.01 Выполнение деятельности по обеспе-

чению реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты) прово-

дится на 3 курсе в 5 семестре (108 часов), концентрированно – 3 недели и является обязательным 

видом учебной работы студента. 

1 этапу производственной практики ПМ 01. Обеспечение реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты (ПП 01.01 Выполнение деятельности по обеспе-

чению реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты) пред-

шествует изучение теоретических вопросов по видам деятельности, предусмотренным програм-

мой практики: ПМ.1 (МДК.1.1. и МДК 1.2), прохождение учебной практики: «Формирование пер-

вичных профессиональных навыков по обеспечению реализации прав граждан в сфере пенсион-

ного обеспечения и социальной защиты». 

Реализация программы  производственной практики предполагает наличие  у учебного за-

ведения договоров с базовыми предприятиями  - территориальными учреждениями Пенсионного 

Фонда России и территориальными органами системы социальной защиты населения (далее  ор-

http://fss.ru/
http://government.ru/
http://mihadm.com/
http://uszn.volgograd.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.ffoms.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://www.rosmintrud.ru/
http://www.volgograd.ru/
https://www.rosminzdrav.ru/
http://flogiston.ru/
http://www.juristlib.ru/
http://www.minzdravsoc.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://www.psychology-online.net/
http://www.rg.ru/
http://www.rospensia.ru/


 

 

ганы социального обеспечения) для студентов очного отделения. Базы прохождения практики 

студентами заочного отделения определяются самостоятельно с учетом задач практики. 

Оборудование рабочих мест проведения производственной практики должно соответство-

вать санитарно-техническим нормам и организуется базами практики.  

2 этап производственной практики ПМ 02. Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации 

(ПП 02.01 Выполнение деятельности по обеспечению деятельности учреждений социальной за-

щиты и органов Пенсионного фонда РФ) проводится на 3 курсе в 6 семестре (108 часов), концен-

трированно – 3 недели и является обязательным видом учебной работы студента. 

2 этапу производственной практики ПМ 02. Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации 

(ПП 02.01 Выполнение деятельности по обеспечению деятельности учреждений социальной за-

щиты и органов Пенсионного фонда РФ) предшествует изучение теоретических вопросов по ви-

дам деятельности, предусмотренным программой практики: ПМ.2 (МДК.2.1.), прохождение учеб-

ной практики: «Формирование первичных профессиональных навыков обеспечения деятельности 

учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда РФ». 

Реализация программы  производственной практики предполагает наличие у учебного за-

ведения договоров с базовыми предприятиями - территориальными учреждениями Пенсионного 

Фонда России и территориальными органами системы социальной защиты населения (далее  ор-

ганы социального обеспечения) для студентов очного отделения. Базы прохождения практики 

студентами заочного отделения определяются самостоятельно с учетом задач практики. 

Оборудование рабочих мест проведения производственной практики должно соответство-

вать санитарно-техническим нормам и организуется базами практики. 

 

5. Базы производственной практики 

Базой 1 этапа производственной практики ПМ 01. Обеспечение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты (ПП 01.01 Выполнение деятельности по 

обеспечению реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты) 

являются органы социального обеспечения, куда студент направляется либо на основе прямых 

договоров, заключаемых между предприятием и колледжем, либо на инициативной основе, т.е. 

обучающийся самостоятельно находит предприятие как базу практики, о чем в установленные 

сроки информирует учебное заведение. 

В последнем случае базой практики может выступать предприятие иной отраслевой при-

надлежности, но обязательно имеющее в своей структуре производственные подразделения или 

использующее управленческие процессы, связанные с социальным обеспечением. 

Базой 2 этапа производственной практики ПМ 02. Организационное обеспечение деятель-

ности учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Фе-

дерации (ПП 02.01 Выполнение деятельности по обеспечению деятельности учреждений соци-

альной защиты и органов Пенсионного фонда РФ) являются органы социального обеспечения, 

куда студент направляется либо на основе прямых договоров, заключаемых между предприятием 

и колледжем, либо на инициативной основе, т.е. обучающийся самостоятельно находит предпри-

ятие как базу практики, о чем в установленные сроки информирует учебное заведение. 

В последнем случае базой практики может выступать предприятие иной отраслевой при-

надлежности, но обязательно имеющее в своей структуре производственные подразделения или 

использующее управленческие процессы, связанные с социальным обеспечением. Перед началом 

практики студент получает методические указания по прохождению производственной практики 

и задание на прохождение практики, содержание которого включает в себя виды работ, преду-

смотренные данной программой практики. 

 

  



 

 

4.  Тематический план и содержание видов работы  

 производственной практики 

 

Результаты    Виды работ  Содержание работ Количество 

часов ОК ПК ПО 

1 этап: ПМ 01. Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты 

(ПП 01.01 Выполнение деятельности по обеспечению реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защи-

ты) - 108 ч.                                                                                                                                                                       

ОК 1. 

ОК 3. 

ОК 4. 

ОК 5. 

ОК 6. 

ОК 7. 

ОК 9. 

ОК 10. 

 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

ПК 1.6 
 

 

. 

ПО 1.1. 

ПО 1.2. 

ПО 1.3. 

ПО 1.4 

ПО 1.5. 

ПО 1.6. 

ПО 1.7. 

ПО 1.8. 

ПО 1.9. 

ПО 1.10. 

ПО 1.11. 

ПО 1.12 

ПО 1.13 
 

- Анализ и применение действующего законодательства в 

области пенсионного обеспечения, назначения пособий, 

компенсаций, предоставления услуг и мер социальной под-

держки отдельным категориям граждан, нуждающимся в 

социальной защите, с использованием информационных 

справочно-правовых систем. 

- Осуществление приема граждан по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

- Определение права, размера и сроков установления трудо-

вых пенсий, пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных денеж-

ных выплат, материнского (семейного) капитала и других 

социальных выплат. 

- Формирование пенсионных (выплатных) и личных дел по-

лучателей пенсий, пособий и других социальных выплат. 

- Пользование компьютерными программами для назначе-

ния пенсий, пособий и других социальных выплат. 

- Определение права на перерасчет, перевод с одного вида 

пенсии на другой, индексацию трудовых пенсий и пенсий 

по государственному пенсионному обеспечению, индекса-

цию пособий, компенсаций, ежемесячных денежных вы-

плат, материнского (семейного) капитала и других социаль-

ных выплат с использованием информационных справочно-

правовых систем. 

- Определение права на предоставление услуг и мер соци-

альной поддержки отдельным категориям граждан. 

- Общение с различными категориями граждан, нуждающи-

Тема 1.1. Профессиональное 

толкование нормативных право-

вых актов для реализации прав 

граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защи-

ты. 

12 

Тема 1.2 Прием граждан по во-

просам пенсионного обеспечения 

и социальной защиты. 

22 

Тема 1.3 Работа с документами 

необходимыми для назначения 

пенсий, пособий, компенсаций, 

других выплат, а также мер со-

циальной поддержки отдельным 

категориям граждан, нуждаю-

щимся в социальной защите. 

14 

Тема 1.4 Установление (назначе-

ние, перерасчет, перевод), индек-

сацию и корректировку пенсий, 

назначение пособий, компенса-

ций и других социальных вы-

плат, используя информационно-

компьютерные технологии. 

16 

Тема 1.5 Формирование и хране-

ние дел получателей пенсий, по-

собий и других социальных вы-

плат. 

20 



 

 

мися в социальной помощи; установления психологического 

контакта с клиентами. 

- Адаптация в трудовом коллективе. 

- Использование приемов эффективного общения в профес-

сиональной деятельности и саморегуляции поведения в 

процессе межличностного общения. 

- Общение с лицами пожилого возраста и инвалидами. 

- Публичное выступления и речевой аргументации позиции. 

- Определение перечня и принятие документов, необходи-

мых для установления пенсий, пособий, компенсаций, еже-

месячных денежных выплат, материнского (семейного) ка-

питала и других социальных выплат, необходимых для ус-

тановления пенсий, пособий и других социальных выплат. 

- Разъяснение порядка получения недостающих документов 

и сроки их предоставления. 

- Составление проектов ответов на письменные обращения 

граждан, используя информационные справочно-правовые 

системы. 

- Пользование компьютерными программами для назначе-

ния и выплаты пенсий, пособий и других социальных вы-

плат. 

- Консультирование граждан и представителей юридических 

лиц по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты, используя информационные справочно-правовые 

системы. 

- Запрашивание информации о содержании индивидуальных 

лицевых счетов застрахованных лиц и анализировать полу-

ченные сведения о стаже работы, заработной плате и стра-

ховых взносах. 

- Составление проектов решений об отказе в установлении 

пенсий, пособий, компенсаций, ежемесячной денежной вы-

платы и других социальных выплат, в предоставлении ус-

луг, выдачи сертификата на материнский (семейный) капи-

тал, используя информационные справочно-правовые сис-

темы; осуществлять оценку пенсионных прав застрахован-

Тема 1.6 Консультирование гра-

ждан и представителей юридиче-

ских лиц по вопросам пенсион-

ного обеспечения и социальной 

защиты. 

18 

Тема 1.7. Оформление отчетной 

документации.  

 

 

 

 

 

4 

Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного  

зачета 

2 



 

 

ных лиц, в том числе с учетом специального трудового ста-

жа. 

- Использование периодических и специальные издания, 

справочной литературы в профессиональной деятельности. 

- Информирование граждан и должностных лиц об измене-

ниях в области пенсионного обеспечения и социальной за-

щиты населения. 

- Оказание консультационной помощи гражданам по вопро-

сам медико-социальной экспертизы. 

- Работа с различными видами деловой документации. 

2 этап: ПМ 02. Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации (ПП 02.01 Выполнение деятельности по обеспечению деятельности учреждений социальной защиты и органов 

Пенсионного фонда РФ)– 108 ч. 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 

ОК 9 

ОК 11 

 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

 

ПО 2.1 

ПО 2.2 

ПО 2.3 

ПО 2.4 

ПО 2.5 

- Поддержание в актуальном состоянии базы данных полу-

чателей пенсий, льгот и других выплат с применением ком-

пьютерных технологий. 

- Организация порядка ведения базы данных получателей 

пенсий, компенсаций и других выплат, оказания услуг. 

- Выявление и осуществление учета лиц, нуждающихся в 

социальной защите, совместно со специалистом. 

- Обеспечение документооборота в системе органов и учре-

ждений Управления социальной поддержки и защиты насе-

ления. 

- Сбор и анализ информации для статистической и другой 

отчетности. 

- Выявление и осуществление учета лиц, нуждающихся в 

пенсионном обеспечении, совместно со специалистом. 

- Обеспечение документооборота в системе органов и учре-

ждений Пенсионного фонда Российской Федерации. 

- Организация и координация работы по пенсионному обес-

печению с отдельными лицами, семьями и категориями 

Тема 1.1. Поддерживать базы 

данных получателей пенсий, по-

собий, компенсаций и других со-

циальных выплат, а также услуг 

и льгот в актуальном состоянии. 

36 

Тема 1.2 Выявление лиц, нуж-

дающихся в социальной защите и 

осуществление их учет, исполь-

зуя информационно-

компьютерные технологии. 

36 

Тема 1.3 Организация и коорди-

нация социальной работы с от-

дельными лицами, категориями 

граждан и семьями, нуждающи-

мися в социальной поддержке и 

защите. 

30 

Тема 1.4. Оформление отчетной 

документации 

4 



 

 

граждан с применением компьютерных и телекоммуника-

ционных технологий. 

- Участие совместно со специалистом в организационно-

управленческой работе структурных подразделений и орга-

нов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

- Организация и координация работы по социальному обес-

печению с отдельными лицами, семьями и категориями 

граждан с применением компьютерных и телекоммуника-

ционных технологий совместно со специалистом. 

- Участие совместно со специалистом в организационно-

управленческой работе структурных подразделений и орга-

нов Управления социальной поддержки и защиты населе-

ния. 

Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного за-

чета 

2 



 

 

5. Перечень рабочей документации обучающегося 

 

Отчет по производственной практике представляет собой комплект материалов, включаю-

щий в себя материалы, подготовленные практикантом и подтверждающие выполнение заданий по 

практике. 

В качестве отчетной документации по окончании производственной практики «Выполне-

ние деятельности по обеспечению реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты» студент должен предоставить руководителю практики в папке-

скоросшивателе следующие документы: 

1. Титульный лист  

2. Задание по практике 

3. Характеристика базы практики 

4. Характеристика на практиканта  

5. Дневник по практике 

6. Аттестационный лист  

7. Отчет о выполнении заданий по производственной практике, написанный в свобод-

ной форме с приложением  

8. Приложения (материалы, подготовленные в ходе прохождения практики) 

9. Благодарственное письмо в адрес ОУ и/или лично практиканта. 

10. Текст отчета должен быть подготовлен с использованием компьютера в Word, рас-

печатан на одной стороне белой бумаги формата А4 (210x297 мм). Цвет шрифта - черный, меж-

строчный интервал - полуторный, гарнитура - Times New Roman, размер шрифта - 14 кегль. Пара-

метры полей страницы левое поле– 3см, верхнее, нижнее – 2см, правое – 1см. Отступ первой стро-

ки – 1,25 см; расположение номера страниц - снизу по центру, нумерация страниц на первом листе 

(титульном) не ставится. 

Образцы документов по ПП 01.01. указаны в приложениях 1-2, по ПП 02.01. в приложениях 

3-4. 

Основные критерии оценки ПП 01.01: 

Формой отчетности обучающегося по практике является дневник, отчет с приложениями к 

нему в виде документов, аудио-, фото-, видео-, материалов, наглядных документов, подтвер-

ждающие приобретение обучающимся практических профессиональных умений  и получение 

практического опыта по основному виду профессиональной деятельности Обеспечение реализа-

ции прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

Контроль и оценка результатов освоения практики осуществляется преподавателем в про-

цессе проведения практики, самостоятельного выполнения обучающимися заданий, руководите-

лем практики от организации, что отображается в характеристике оценках в дневнике практики.  

 

Результаты (освоенные 

профессиональные компе-

тенции) 

Основные показатели результа-

тов подготовки 

Формы и методы контроля 

ПК 1.1. Осуществлять про-

фессиональное толкование 

нормативных правовых ак-

тов для реализации прав 

граждан в сфере пенсионно-

го обеспечения и социаль-

ной защиты. 

Принятие управленческих реше-

ний для реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты в соответствии 

с действующим законодательством 

Точность и скорость поиска нор-

мативных правовых актов в соот-

ветствии  с решаемой задачей 

Корректность ссылок на норматив-

но-правовые акты при решении 

профессиональных задач 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практике, при вы-

полнении заданий практики, 

отображенное в характеристи-

ке на практиканта. 

Оценка представленного отче-

та. 

Диф. зачет 

 

 

 



 

 

ПК 1.2. Осуществлять приѐм 

граждан по вопросам пенси-

онного обеспечения и соци-

альной защиты. 

Результативность использования 

информационно-правовых систем 

при осуществлении приема граж-

дан; 

Проведение правовой оценки до-

кументов, предъявляемых для ус-

тановления пенсий, пособий в со-

ответствии  с действующим зако-

нодательством 

Соответствие выбранной тактики 

общения типу клиента при реше-

нии профессиональных задач 

 

ПК 1.3. Рассматривать пакет 

документов для назначения 

пенсий, пособий, компенса-

ций и других социальных 

выплат, а также мер соци-

альной поддержки отдель-

ным категориям граждан, 

нуждающимся в социальной 

защите. 

Обоснованность определения пра-

ва на пенсию и размер пенсии на 

основании сведений, содержащих-

ся в документах, представляемых 

для установления пенсий. 

Ясность  решений о назначении 

пенсии. 

 Точность и аккуратность форми-

рования пенсионных дел 

ПК 1.4. Осуществлять уста-

новление (назначение, пере-

расчѐт, перевод), индекса-

цию и корректировку пен-

сий, назначение пособий и 

других социальных выплат, 

используя информационно-

компьютерные технологии. 

Скорость и результативность рабо-

ты с компьютерными программами 

производства индексации перерас-

чета пенсии  

Правильность производства пере-

расчета размера пенсий в зависи-

мости от различных обстоятельств, 

корректировка размера страховой 

части трудовой пенсии по старости 

и инвалидности, перевод с одного 

вида пенсии на другой.  

Правильность производства индек-

сации пенсии 

ПК 1.5. Осуществлять фор-

мирование и хранение дел 

получателей пенсий, посо-

бий и других социальных 

выплат. 

1) контроль за формированием дел 

получателей пенсий, пособий и 

других социальных выплат в соот-

ветствии с предъявляемыми требо-

ваниями;  

2) обеспечение правильного хране-

ния дел получателей пенсий, посо-

бий и других социальных выплат в 

соответствии с предъявляемыми 

требованиями;  



 

 

ПК 1.6. Консультировать 

граждан и представителей 

юридических лиц по вопро-

сам пенсионного обеспече-

ния и социальной защиты. 

Определение оснований назначе-

ния пенсий, пособий и других со-

циальных выплат 

Правильность оформления заявле-

ний, ходатайств 

 Грамотность оформления проек-

тов документов распорядительного 

характера 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обу-

чающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений 

Результаты (освоенные об-

щие компетенции) 

Основные показатели результатов 

подготовки 

Формы и методы контроля 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость сво-

ей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый ин-

терес. 

- демонстрация интереса к буду-

щей профессии. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практике, при вы-

полнении заданий практики, 

отображенное в характеристи-

ке на практиканта.  

Оценка представленного отче-

та. 

 

 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандарт-

ных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

 

- демонстрация способности при-

нимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффектив-

ного выполнения профес-

сиональных задач, профес-

сионального и личностного 

развития. 

- нахождение и использование ин-

формации для эффективного вы-

полнения профессиональных за-

дач, профессионального и лично-

стного развития. 

ОК 5. Использовать инфор-

мационно-

коммуникационные техно-

логии в процессе профес-

сиональной деятельности. 

- демонстрация навыков использо-

вания информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, эффективно об-

ращаться с коллегами, руко-

водством, потребителями. 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями в ходе обучения. 

ОК 7. Брать на себя ответст-

венность за работу членов 

команды (подчинѐнных), за 

результат выполнения зада-

ний. 

- самоанализ и коррекция резуль-

татов собственной работы. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях постоянного изме-

нения правовой базы. 

- анализ нормативных правовых 

актов в области пенсионного обес-

печения и социальной защиты на-

селения; 

- проявление интереса к инноваци-

ям в области профессиональной 

деятельности. 



 

 

ОК 11. Соблюдать основы 

здорового образа жизни, 

требования охраны труда. 

- демонстрация соблюдения основ 

здорового образа жизни, требова-

ний охраны труда 

ОК 12. Проявлять нетерпи-

мость к коррупционному по-

ведению 

- демонстрация нетерпимости к 

коррупционному поведению. 

 

Основные критерии оценки ПП 02.01: 

 

Формой отчетности обучающегося по производственной практике является дневник, отчет 

с приложениями к нему в виде документов, аудио-, фото-, видео-, материалов, наглядных доку-

ментов, подтверждающие приобретение обучающимся практических профессиональных умений  

и получение практического опыта по основному виду профессиональной деятельности: Организа-

ционное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и органов  Пенси-

онного фонда Российской Федерации. 

Контроль и оценка результатов освоения практики осуществляется преподавателем в про-

цессе проведения практики, самостоятельного выполнения обучающимися заданий, руководите-

лем практики от организации, что отображается в характеристике оценках в дневнике практики.  

 

Результаты  

(освоенные профессио-

нальные компетенции) 

Основные показатели оценки  

результата 
Формы и методы 

контроля  

2.1. Поддерживать  базы 

данных получателей пенсий, 

пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, 

а также услуг и льгот в акту-

альном состоянии. 

 

- полнота и актуальность базы данных полу-

чателей пенсий, пособий, компенсаций, услуг 

и других социальных выплат; 

- результативность поиска информации, не-

обходимой для статистической и другой от-

четности. 

Экспертное на-

блюдение и оцен-

ка на практике, 

при выполнении 

заданий практики, 

отображенное в 

характеристике на 

практиканта. 

Оценка представ-

ленного отчета. 

 Диф. зачет 

 

2.2. Выявлять  лиц, нуж-

дающихся в социальной за-

щите, и осуществлять их 

учет, используя информаци-

онно-компьютерные техно-

логии. 

 

-скорость и техничность выявления по базе 

данных лиц, нуждающихся в мерах государ-

ственной социальной поддержки и помощи, с 

применением компьютерных технологий; 

- точность и правильность выявления учета 

лиц, нуждающихся в социальной защите. 

 

2.3. Организовывать и коор-

динировать социальную ра-

боту с отдельными лицами, 

категориями граждан и 

семьями, нуждающимися в 

социальной поддержке и за-

щите. 

 

- целесообразность взаимодействия в процес-

се работы с органами исполнительной власти, 

организациями, учреждениями, обществен-

ными организациями; 

- аргументированность и правильность реше-

ний об установлении опеки и попечительства; 

- осуществление контроля и учета за усынов-

ленными детьми, детьми, принятыми под 

опеку и попечительство, переданными на 

воспитание в приемную семью; 

- обоснованность и правильность распреде-

ления сложных или спорных дел по пенсион-

ным вопросам, по вопросам оказания соци-



 

 

альной помощи   вышестоящим лицам; 

- осуществление профессиональной деятель-

ности в соответствии с этическими правила-

ми, нормами и принципами; 

- точное соблюдение приемов делового об-

щения и  правил культуры поведения в про-

фессиональной деятельности 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие компе-

тенции) 

Основные показатели оценки  

результата 

Формы и методы 

контроля  

1. Понимать сущность и со-

циальную значимость своей 

будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый инте-

рес. 

 обоснование социальной значимости сво-

ей будущей профессии;  

 демонстрация интереса к будущей про-

фессии; 

Экспертное наблю-

дение и оценка на 

практике, при вы-

полнении заданий 

практики, отобра-

женное в характе-

ристике на практи-

канта.  

Оценка представ-

ленного отчета. 

 

2. Организовывать собст-

венную деятельность, выби-

рать типовые методы и спо-

собы выполнения профес-

сиональных задач, оценивать 

их эффективность и качест-

во. 

- эффективность планирования  и организа-

ции профессиональной деятельности; 

-  обоснованность выбора и применения ме-

тодов  решения профессиональных задач  в 

юридической сфере.    

3. Принимать решения в 

стандартных и нестандарт-

ных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

-оптимальность принятых решений в  нестан-

дартных ситуациях  юридической деятельно-

сти. 

4. Осуществлять поиск и ис-

пользование информации, 

необходимой для эффектив-

ного выполнения профес-

сиональных задач, профес-

сионального и личностного 

развития. 

- результативность поиска информации, не-

обходимой для постановки и решения про-

фессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

 

6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно об-

щаться с коллегами, руково-

дством, потребителями. 

- владение эффективными приемами работы в 

команде; 

- целесообразное взаимодействие с одно-

группниками, преподавателями, руководите-

лями практик, работниками правоохрани-

тельных органов. 

   

7. Брать на себя ответствен-

ность за работу членов ко-

манды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий. 

- объективность самоанализа результатов 

деятельности  и обоснованность предложе-

ний по ее коррекции. 

 

8. Самостоятельно опреде-

лять задачи профессиональ-

ного и личностного разви-

-  составление индивидуальной программы 

формирования профессиональных компетен-

ций, обоснованность поставленных задач, 



 

 

тия, заниматься самообразо-

ванием, осознанно планиро-

вать повышение квалифика-

ции. 

подобранных способов и приемов по само-

воспитанию, самообразованию. 

 

9. Ориентироваться в усло-

виях постоянного изменения 

правовой 

базы. 

- регулярный анализ нормативных правовых 

актов в области пенсионного обеспечения и 

социальной защиты населения; 

- проявление интереса к инновациям в облас-

ти профессиональной деятельности; 

- готовность использовать новые отраслевые 

технологии в профессиональной деятельно-

сти. 

11. Соблюдать деловой эти-

кет, культуру и психологи-

ческие основы общения, 

нормы и правила поведения. 

- демонстрация  владения. 

12. Проявлять нетерпимость 

к коррупционному поведе-

нию. 

-  осуществление профессиональной деятель-

ности в соответствии с нормативно-правовой 

документацией. 

 

 

Итоговой оценкой за прохождение производственной практики является дифференциро-

ванный зачѐт. 



 

 

Приложение 1 

Задание на прохождение производственной практики 

ПП. 1.1. «Выполнение деятельности по обеспечению реализации прав граждан в сфере пен-

сионного обеспечения и социальной защиты» 

Студента _____________________________________________________ 

Специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

На период с   «__»_____________20__ г.  по «__»_____________20__ г. 

 

1. Ознакомление с предприятием, рабочим местом. Вводный инструктаж 

2. Ведение и оформление дневника практики. 

3. Выполнение индивидуального задания в зависимости от организации практики: 

 

Управление  Пенсионного Фонда Российской Федерации, 

Негосударственных  Пенсионных Фондов 

№ 

п/п 
Содержание заданий  

Коды,  

форми-

руемых 

ПК 

Комментарии по выполнению  

задания 

1.  Провести анализ дейст-

вующего законодательства 

в области пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты. 

ПК 1.1 

 В отчете  отразить нормативные документы, 

регулирующие деятельность ПФ и НПФР. 

 Проанализировать пенсионное законодатель-

ство на соответствие Конституции РФ 

2.  Совместно со специали-

стом Пенсионного фонда 

вести прием граждан по 

вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты; 

ПК 1.2 

В отчете  указать: 

 категории лиц, обращающихся  в органы пен-

сионного обеспечения 

 проанализировать  спектр вопросов, по кото-

рым обращаются граждане 

3.  Участвовать в рассмотре-

нии  в установленном по-

рядке предложений, заяв-

лений, жалоб граждан; 

ПК 1.2 

В отчете отобразить с какими заявлениями, жало-

бами и предложениями обращаются граждане 

разных возрастных групп 

4.  Принимать участие в 

приеме специалиста  и 

осуществлять общение с 

лицами пожилого возраста 

и инвалидами. 

ПК 1.2 

В отчете перечислить характерные особенности 

общения с лицами пожилого возраста и инвали-

дами. 

5.  Совместно со специали-

стом Пенсионного фонда 

формировать пакет доку-

ментов для назначения 

пенсий, поддержки от-

дельным категориям гра-

ждан, нуждающимся в со-

циальной защите. 

ПК 1.3 

Приложением к отчету является макет личного 

дела получателя пенсии или материнского капи-

тала 

6.  Наблюдать за работой 

специалиста по назначе-

нию, перерасчету, перево-

ду, индексации и коррек-

ПК 1.4 

В отчете описать порядок действий работы спе-

циалиста 



 

 

тировке пенсий, и других 

социальных выплат с ис-

пользованием информаци-

онно-компьютерных тех-

нологий; 

7.  Подробно отразить дан-

ный процесс в отчете с 

указанием конкретной 

программы, используемой 

в данной организации 

ПК 1.4 

В отчете указать какими именно информационно-

компьютерными технологиями пользуются в 

данной организации 

8.  Оказывать помощь при 

оформлении и формиро-

вании дела в соответствии 

с правилами делопроиз-

водства; 

ПК 1.5 

В отчете указать порядок оформления и форми-

рования дела 

Приложением к отчету является макет личного 

дела получателя пенсии или материнского капи-

тала 

9.  Проводить работу по 

обеспечению сохранности 

сданных дел; 

ПК 1.5 

В отчете указать нормативный документ в соот-

ветствии с которым осуществляется передача и 

хранение дел 

10.  Осуществлять  подготов-

ку проекта описей дел по-

стоянного и долговремен-

ного (10 лет и более) хра-

нения. 

ПК 1.5 
В приложении привести образец описи дел дол-

говременного хранения 

11.  Совместно со специали-

стом Пенсионного фонда  

консультировать  обра-

тившихся  лиц по вопро-

сам пенсионного обеспе-

чения и  семейного капи-

тала; в том числе по сред-

ствам виртуальной связи. 

ПК 1.6 

В отчете описать порядок действий работы спе-

циалиста 

В отчете перечислить характерные особенности 

общения с лицами разных возрастных групп 

12.  Совместно с юрискон-

сультом организации 

принимать участие в под-

готовке юридических до-

кументов для судебного 

процесса, а также доку-

менты для досудебного 

урегулирования спора. 

ПК 1.6 

В приложении к отчету привести перечень доку-

ментов, которые необходимы для представления 

интересов в суде или для досудебного урегулиро-

вания спора  

 



 

 

Управление социальной поддержки и защиты населения 

 (отделы организации социальных выплат; отдел  реализации мероприятий по соци-

альной поддержке граждан  и организационной работе;  отдел по работе с обращениями 

граждан) 

 

№ 

п/п 
Содержание заданий  

Коды,  

форми-

руемых 

ПК 

Комментарии по выполнению  

задания 

1.  Совместно с юрискон-

сультом учреждения вести 

работу по анализу акту-

альности используемой 

базы нормативно-

правовых актов и судеб-

ной практики; 

ПК 1.1 
В отчете отразить своевременность обновления 

справочно-правовых систем 

2.  Принимать участие в раз-

работке  механизмов реа-

лизации правовых актов, 

наделяющих органы мест-

ного самоуправления от-

дельными государствен-

ными полномочиями в об-

ласти социальной защиты 

населения, по предостав-

лению мер социальной 

поддержки, в том числе по 

оформлению документов 

на осуществление выплат 

социального характера и 

выдачу справок о праве на 

меры социальной под-

держки отдельным катего-

риям граждан; 

ПК 1.1 

Приложением к отчету являются макеты доку-

ментов, подтверждающих право граждан на соци-

альную поддержку 

3.  Принимать участие в реа-

лизации региональных 

(муниципальных) целевых 

программ, мероприятий, 

предложений направлен-

ных на исполнение дейст-

вующего законодательства 

в области социальной за-

щиты; 

ПК 1.1 

Приложением к отчету являются: 

 план проводимых мероприятий, 

 фотоотчет 

4.  Вносить предложения по 

расширению видов соци-

альной поддержки жите-

лей города. 

ПК 1.1 

В отчете указать конкретные предложения по 

расширению видов социальной поддержки жите-

лей города. 

5.  Совместно со специали-

стом Управления СПЗН  

вести прием граждан по 

вопросам  социальной за-

щиты; 

ПК 1.2 

В отчете  указать: 

 категории лиц, обращающихся  в органы со-

циальной защиты и поддержки 

 проанализировать  спектр вопросов, по кото-

рым обращаются граждане 



 

 

6.  Участвовать в рассмотре-

нии  в установленном по-

рядке предложений, заяв-

лений, жалоб граждан; 

ПК 1.2 

В отчете отобразить с какими заявлениями, жало-

бами и предложениями обращаются граждане 

разных возрастных групп 

7.  Принимать участие в об-

щении с лицами пожилого 

возраста и инвалидами. 

ПК 1.2 

В отчете перечислить характерные особенности 

общения с лицами пожилого возраста и инвали-

дами. 

8.  Под руководством спе-

циалиста Управления со-

циальной поддержки и 

защиты населения осуще-

ствлять прием докумен-

тов, необходимых для ре-

шения вопроса о предос-

тавлении мер социальной 

поддержки, определенным  

категориям граждан, оп-

ределению права на пре-

доставление услуг и мер 

социальной поддержки 

отдельным категориям 

граждан; 

ПК 1.3 

Приложением к отчету является макет личного 

дела получателя пособий, компенсаций и иных 

социальных выплат 

9.  Участвовать в работе по 

приему документов, не-

обходимых для решения 

вопроса о предоставлении 

мер социальной поддерж-

ки, определению права и 

принятию решений о пре-

доставлении мер соци-

альной поддержки (или об 

отказе), формированию 

базы данных и выдаче 

справок о праве на меры 

социальной поддержки, 

ПК 1.3 

 В отчете описать процесс формирования и 

внесения изменений в базу данных получате-

лей 

 Приложением к отчету является макет лично-

го дела получателя пособий, компенсаций и 

иных социальных выплат 

10.  Совместно со  специали-

стом Управления СПЗН 

определять право и при-

нимать участие в обсуж-

дении при принятии ре-

шений о предоставлении 

мер социальной поддерж-

ки, возмещению вреда 

(или об отказе), назначе-

нию, перерасчету и пре-

доставлению документов в 

органы, уполномоченные 

осуществлять выплаты, 

установленные действую-

щим федеральным и обла-

стным законодательством 

ПК 1.4 
В отчете перечислить вопросы, которые были 

рассмотрены при обсуждении 

11.  В процессе определении ПК 1.4 В отчете описать порядок действий работы спе-



 

 

права и при обсуждении 

решения  использовать 

современные информаци-

онно-компьютерные тех-

нологии. 

циалиста 

12.  Осуществлять помощь при 

оформлении и формиро-

вании дел в соответствии с 

правилами делопроизвод-

ства и обеспечения их со-

хранности; 

ПК 1.5 

 В отчете указать порядок оформления и фор-

мирования дела 

 Приложением к отчету является макет лично-

го дела получателя пенсии или материнского 

капитала 

13.  Помогать готовить проек-

ты описей дел постоянно-

го и долговременного (10 

лет и более) хранения. 

ПК 1.5 
В приложении привести образец описи дел дол-

говременного хранения 

14.  Совместно со специали-

стом Управления СПЗН   

консультировать  обра-

тившихся  лиц по вопро-

сам социальной защиты; 

ПК 1.6. 

 В отчете описать порядок действий работы 

специалиста 

 В отчете перечислить характерные особенно-

сти общения с лицами разных возрастных 

групп 

15.  Участвовать в разработке, 

утверждении и проведе-

нии планов проведения 

мероприятий    

ПК 1.6. 

Приложением к отчету являются: 

 план проводимых мероприятий, 

 фотоотчет 

16.  Совместно со специали-

стом Управления СПЗН  

консультировать  обра-

тившихся  лиц по вопро-

сам социального обеспе-

чения, в том числе с ис-

пользованием средств 

виртуальной связи. 

ПК 1.6. 

 В отчете описать порядок действий работы 

специалиста 

 В отчете перечислить характерные особенно-

сти общения с лицами разных возрастных 

групп 

17.  Совместно с юрискон-

сультом организации при-

нимать участие в подго-

товке юридических доку-

ментов для судебного 

процесса, а также доку-

ментов для досудебного 

урегулирования спора. 

ПК 1.6. 

В приложении к отчету привести перечень доку-

ментов, которые необходимы для представления 

интересов в суде или для досудебного урегулиро-

вания спора  

 

Органы социального обеспечения  

(центры социального обслуживания граждан пожилого возраста; 

центры социальной помощи семьям и детям) 

 

№ 

п/п 
Содержание заданий  

Коды,  

форми-

руемых 

ПК 

Комментарии по выполнению  

задания 

1.  Осуществление обосно-

ванного анализа практиче-

ских ситуаций, в соответ-

ПК 1.1 

В отчете указать конкретную ситуацию с подроб-

ным описанием действий специалиста и их обос-

нованием 



 

 

ствии с действующим за-

конодательством; 

2.  Обоснованная юридиче-

ская оценка практическим 

ситуациям, с использова-

нием периодических и 

специальных изданий, 

справочной литературы, 

информационных спра-

вочно-правовых систем 

ПК 1.1 
В отчете указать конкретную ситуацию с подроб-

ным описанием действий специалиста 

3.  
Совместно со специали-

стом центра  вести прием 

граждан по вопросам  со-

циального обеспечения; 

ПК 1.2 

В отчете  указать: 

 категории лиц, обращающихся  в органы со-

циального обеспечения 

 проанализировать  спектр вопросов, по кото-

рым обращаются граждане 

4.  Участвовать в рассмотре-

нии  в установленном по-

рядке предложений, заяв-

лений, жалоб граждан; 

ПК 1.2 

В отчете отобразить с какими заявлениями, жало-

бами и предложениями обращаются граждане 

разных возрастных и социальных групп 

5.  Принимать участие в об-

щения с лицами пожилого 

возраста и инвалидами. 

ПК 1.2 

В отчете перечислить характерные особенности 

общения с лицами пожилого возраста и инвали-

дами. 

6.  Определение перечня не-

обходимых документов 

для получения социально-

го обеспечения 

ПК 1.3 

Приложением к отчету должен быть перечень до-

кументов необходимых для получения одного из 

видов социального обеспечения 

7.  Под руководством спе-

циалиста осуществлять 

прием документов, необ-

ходимых для получения 

социального обеспечения 

ПК 1.3 

Приложением к отчету является пакет докумен-

тов для получения социального обеспечения 

8.  Выбор информационно-

справочной правовой сис-

темы для работы с пред-

ложенными документами; 

ПК 1.4 

В отчете описать порядок действий работы спе-

циалиста 

9.  Формирование докумен-

тов с использованием ин-

формационных справочно-

правовых систем; 

ПК 1.4 

В отчете описать порядок работы по формирова-

нию документов с использованием справочно-

правовых систем 

10.  Назначение пособий, 

компенсаций и других со-

циальных выплат с ис-

пользованием информа-

ционных технологий 

ПК 1.4 

В отчете описать порядок действий специалиста с 

указанием используемой компьютерной про-

граммы 

11.  Точное и грамотное фор-

мирование пакета доку-

ментов с использованием 

информационных спра-

вочно-правовых систем; 

ПК 1.5 

Приложением к отчету является пакет докумен-

тов для получения социального обеспечения, 

сформированный с использованием информаци-

онных справочно-правовых систем 

12.  Подготовка дел получате-

лей пособий, компенсаций 

и других социальных вы-

ПК 1.5 

В отчете указать нормативный документ в соот-

ветствии с которым осуществляется передача и 

хранение дел 



 

 

плат для хранения; 

13.  
Передача дел в архив ПК 1.5 

В приложении привести образец описи дел дол-

говременного хранения 

14.  Совместно со специали-

стом консультировать 

граждан и представителей 

юридических лиц по во-

просам  социальной под-

держки и защиты; 

ПК 1.6. 

 В отчете описать порядок действий работы 

специалиста 

 В отчете перечислить характерные особенно-

сти общения с лицами разных возрастных 

групп 

15.  Обоснование выбора нор-

мативно-правовой базы 

для реализации прав граж-

дан в сфере  социальной 

поддержки и защиты 

ПК 1.6. 

В отчете указать какая именно нормативная база 

регулирует правоотношения по социальному 

обеспечению 

4. Составление и оформление отчета. 

5. Составление презентации. 

6. Публичное выступление по результатам прохождения практики. 

 

Дата «___» _______ 20___ г.         Зав. практикой ________________/____________________/ 

 

 



 

 

Приложение 2 

УТВЕРЖДАЮ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________  

____________________________ 

 

______________/_____________/ 

«______» ____________201___ г. 

 

ОТЧЕТ 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

«Выполнение деятельности по обеспечению реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты» 

 

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

ной защиты 

 

специальность 

40.02.01   Право и организация социального обеспечения 

 

 

 

Студента (ки) гр. _______________ 

_______________________________ 
(Фамилия, И.О.)

 

 

Руководитель практики 

 
(Фамилия, И.О.)

 

Оценка_____________________________ 

 
 

 

Михайловка, 202_ 



 

 

Характеристика организации – базы практики 

 

1. Полное наименование организации 

2. Сокращенное наименование организации 

3. Основной документ организации (на основании чего действует) 

4. Учредитель организации 

5. Основные направления деятельности организации 

6. Руководитель организации 

7. Структура организации (допускается схема и простое описание) 

8. Юридический адрес 

9. Фактический адрес 

10.  Контактная информация 

11. Перечень нормативных актов, использующихся в работе данной организации. 



 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

на студента (ку) ГБПОУ "МППК им. В.В. Арнаутова" 

_____________________ФИО 

 

Студент(ка)………………………… (ФИО полностью) за время прохождения практики  

проявил(а) себя следующим образом: место проведения практики посещал(а)  регулярно в соот-

ветствии с индивидуальным планом, к должностным обязанностям относился (лась)  на должном 

уровне. Опозданий не допускал(а). Порученные задания исполнял (а) аккуратно и в срок. С граж-

данами и сотрудниками   вежлив (а)  и корректен (тна).   

Следует особо отметить умение …………  создавать деловой настрой и серьезное отноше-

ние ко всем без исключения поручениям. Обладает  хорошими (отличными, удовлетворительны-

ми) теоретическими  знаниями, необходимыми для формирования профессиональных качеств.  

Программу стажировки выполнил (а) полностью. По результатам практики заслужил оцен-

ку «Хорошо» («Отлично», «Удовлетворительно») 

 

Характеристика дана для предъявления в ГБПОУ "МППК им. В.В. Арнаутова" 

 

Руководитель учреждения _______________________________/____________/ 

                                                                      (подпись)                          (ИОФ) 

 

 

 

 

Примечание: Вам предложен шаблон, содержащий примерные словесные обороты при написании 

характеристики. Характеристика пишется руководителем/куратором от предприятия на бланке 

предприятия/организации в свободной форме. Текст, написанный от руки, не допускается. 

М.П. 



 

 

ГБПОУ "МППК им. В.В. Арнаутова" 

 

 

ДНЕВНИК 

 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

«Выполнение деятельности по обеспечению реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты» 

 

 

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

ной защиты 

 

специальность 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

 

 

 

 

Студента:  группы _____________________ФИО______________________ 
                    

 

 

Руководитель практики (от колледжа):____________________________
 

 

 

Куратор  практики (в организации): ______________________________   

 

 

 

 

Михайловка, 201_ 



 

 

Внутренние страницы дневника 

по производственной практике 

 

 Дни  

недели 
Дата 

Описание  

ежедневной работы 

Оценка/ 

подпись куратора  

1 2 3 4 

П
О

Н
Е

-

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
 

03.12.2018 ЗНАКОМСТВО С КОЛЛЕКТИВОМ  

5 (ОТЛИЧНО)  ОРГАНИЗАЦИИ.  

 ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРАВИЛАМИ   

 ВНУТРЕННЕГО 

КУЗНЕЦОВА  РАСПОРЯДКА  И ТРУДОВОЙ 

 ДИСЦИПЛИНЫ 

В
Т

О
Р

Н
И

К
 

  

   

  

  

   

  

С
Р

Е
Д

А
 

  

   

  

  

   

  

Ч
Е

Т
В

Е
Р
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П
Я

Т
Н

И
Ц

А
 

30.06.2013 ПОДГОТОВКА ОТЧЕТА ПО  

5 (ОТЛИЧНО)  ПРАКТИКЕ 

  

  

КУЗНЕЦОВА   

  

 

Подпись  руководителя практики 

 от колледжа                   ______________________ 

(Дневник по производственной практики заполняется   шариковой ручкой, от руки) 



 

 

Аттестационный лист студента по производственной практике  ПП 01.01. 

«Выполнение деятельности по обеспечению реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты» 

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

ной защиты 

ФИО______________________________________________________________ 

Специальность 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» Группа _____     

Прошел(а) практику по профессиональному модулю ПМ 01. «Обеспечение реализации прав граж-

дан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты»: «Выполнение деятельности по 

обеспечению реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты» в 

объеме 108 часов. с «______»_____________201___года по «_____»______________201___ года.  

 

Название ПК Основные показатели оценки результата (ПК) 

Оценка 

освоена/ не 

освоена 

ПК 1.1. Осуществлять профес-

сиональное толкование  норма-

тивных правовых актов для реа-

лизации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и со-

циальной защиты. 

 осуществление обоснованного анализа практи-

ческих ситуаций, в соответствии с действующим 

законодательством; 

 обоснованная юридическая оценка практиче-

ским ситуациям, с использованием периодиче-

ских и специальных изданий, справочной лите-

ратуры, информационных справочно-правовых 

систем. 

 

ПК 1.2 Осуществлять прием гра-

ждан по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защи-

ты 

 осуществление приема граждан по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

 использование  нормативно-правовой докумен-

тации по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты граждан. 

 

ПК 1.3 Рассматривать пакет до-

кументов для назначения пенсий, 

пособий, компенсаций, других 

выплат, а также мер социальной 

поддержки отдельным категори-

ям граждан, нуждающимся в со-

циальной защите 

 выбор информационно-справочной правовой 

системы для работы с предложенными докумен-

тами; 

 формирование документов с использованием 

информационных справочно-правовых систем; 

 точное и грамотное оформление документации 

 

ПК  1.4 Осуществлять установле-

ние (назначение, перерасчет, пе-

ревод), индексацию и корректи-

ровку пенсий, назначение посо-

бий, компенсаций и других соци-

альных выплат, используя ин-

формационно-компьютерные 

технологии. 

 назначение, перерасчет, перевод, индексация и 

корректировка пенсий, назначение пособий, 

компенсаций и других социальных выплат, ис-

пользуя информационно-компьютерные техно-

логии; 

 

ПК 1.5 Осуществлять формиро-

вание и хранение дел получате-

лей пенсий, пособий и других со-

циальных выплат. 

 определение перечня необходимых документов  

в заданной модельной ситуации 

 выбор информационно-справочной правовой 

системы для работы с документами в заданной 

модельной ситуации 

 точное и грамотное формирование пакета доку-

ментов с использованием информационных 

справочно-правовых систем; 

 подготовка дел получателей пенсий, пособий и 

 



 

 

других социальных выплат для хранения; 

 передача дел в архив. 

ПК 1.6 Консультировать граждан 

и представителей юридических 

лиц по вопросам  пенсионного 

обеспечения и социальной защи-

ты. 

 консультирование граждан и представителей 

юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты; 

 обоснование выбора нормативно-правовой базы 

для реализации прав граждан в сфере пенсион-

ного обеспечения и социальной защиты. 

 

 

Оценка по производственной практике _____ (______________________) 

Дата «_______»___________201___год              

Руководитель  практики от организации                  _________________/__________________/ 

Руководитель практики от колледжа                       ______ ____________/_________________/                                               



 

 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАНИЙ 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Я,  Иванов Сергей, студент ____курса группы ______ ГБПОУ "МППК им. В.В. Арнаутова" 

проходил практику  в ____________________________, расположенного по адресу……………….в 

период с ….. по….. года.   

Моим куратором от учреждения был назначен……………………… (указать ФИО, долж-

ность куратора полностью). 

Основной целью моей практики было ознакомление с организацией деятельности  Управ-

ления, подчинение внутреннему распорядку, формирование взаимоотношений с коллегами по ра-

боте, расширению диапазона представления о работе органов социальной защиты и поддержки 

населения, закрепление и углубление теоретических знаний в области юриспруденции и социаль-

ного обеспечения, приобретение практического опыта. 

В своей деятельности  органы социального обеспечения и социальной защиты населения  

руководствуются …………………………....(перечислить нормативно – правовые акты, которы-

ми руководствуются вышеуказанные органы),  а также принятыми в соответствии с ними норма-

тивными актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Ми-

нистерств и Ведомств Российской Федерации. 

Далее в текстовой описательной форме даются ответы на каждый пункт задания по 

практике, в ходе текста указываются ссылки на приложения (схема организации, образцы доку-

ментов, презентация и др.) Заканчивается отчет выводом о прохождении практики.  

 

 

Вывод: При прохождении практики я получил большой опыт практической деятельности. 

Конечно, в практической работе я  применил те знания и умения,  которые нам давали наши 

преподаватели в процессе теоретического обучения. Считаю важным, что на практике была 

возможность показать теоретические знания и умения. В целом, считаю, что в ходе практики я 

освоил компетенции, необходимые мне в будущей профессиональной деятельности по 

получаемой специальности. 

Электронную версию отчета прилагаю. 

 

Дата                                                                              Подпись /ФИО/ 

 



 

 

Приложение 3 

Задание на прохождение производственной практики 

ПП. 2.1. «Выполнение деятельности по обеспечению учреждений социальной защиты насе-

ления и органов Пенсионного фонда РФ»  

Студента _____________________________________________________ 

Специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

На период с   «__»_____________20__ г.  по «__»_____________20__ г. 

 

1. Ознакомление с предприятием, рабочим местом. Вводный инструктаж 

2. Ведение и оформление дневника практики. 

3. Выполнение индивидуального задания в зависимости от организации практики: 

Учреждения социальной защиты населения 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятий 

Время 

проведения 

Отметка 

о выпол-

нении 

1.  
Ознакомление с предприятием, рабочим местом. Вводный 

инструктаж. 
1-ая неделя  

2.  

Выполнение индивидуального задания: 

- принимать участие в работе с  базой данных получателей 

пенсий, пособий, компенсаций и других социальных выплат; 

-под контролем сотрудника учреждения поддерживать базу 

данных в актуальном состоянии;  

-совместно с работниками учреждений социальной защиты 

отрабатывать механизм пополнения базы данных. 

-под контролем сотрудника  учреждения социальной защиты 

принимать и регистрировать заявления, жалобы, ходатайства 

граждан и юридических лиц; 

-совместно с сотрудником  органов социальной защиты вес-

ти учет лиц , используя ИКТ и базу данных 

-совместно с сотрудниками органов социальной защиты на-

селения вести работу с отдельными категориями граждан- 

принимать заявления, жалобы; 

- оказывать юридическую помощь в форме консультаций; 

-совместно с сотрудниками учреждения осуществлять меро-

приятия по координированию социальной работы; 

-совместно с куратором практики составить план по органи-

зации социальной работы с населением.    

весь период 

практики  

3.  
Ведение и оформление дневника практики. весь период 

практики  

4.  
Оформление документов для отчета по практике.  

Выполнение презентации по результатам практики. 

последняя 

неделя  

5.  Подготовить и сдать отчет по практике 
последняя 

неделя  

 

Органы Пенсионного фонда РФ 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятий 

Время 

проведения 

Отметка о 

выполнении 



 

 

1. 
Ознакомление с предприятием, рабочим местом. Вводный 

инструктаж. 
1-ая неделя  

2. 

Выполнение индивидуального задания: 

 - принимать участие в работе с  базой данных получателей 

пенсий всех видов и назначений; 

-под контролем сотрудника учреждения поддерживать базу 

данных в актуальном состоянии;  

-совместно с работниками органов пенсионного отдела от-

рабатывать механизм пополнения базы данных. 

-под контролем сотрудника  пенсионного отдела принимать 

и регистрировать заявления, жалобы, ходатайства граждан и 

юридических лиц; 

-совместно с сотрудником  пенсионного отдела вести учет 

лиц , используя ИКТ и базу данных; 

-совместно с сотрудниками пенсионного отдела вести рабо-

ту с отдельными категориями граждан- принимать заявле-

ния, жалобы; 

- оказывать юридическую помощь в форме консультаций; 

-совместно с сотрудниками учреждения осуществлять меро-

приятия по координированию  работы по назначению пен-

сий или отказе в их назначении; 

-совместно с куратором практики составить план по органи-

зации  работы с населением.    

весь период 

практики  

3. 
Ведение и оформление дневника практики. весь период 

практики  

4. 
Оформление документов для отчета по практике.  

Выполнение презентации по результатам практики. 

последняя 

неделя  

5. Подготовить и сдать отчет по практике 
последняя 

неделя  

 

4. Составление и оформление отчета. 

5. Составление презентации. 

6. Публичное выступление по результатам прохождения практики. 

 

Студент(ка)      _____________________________________Фамилия И.О. 
(подпись студента) 

Дата «_______»___________201___год              

Куратор практики от организации                  _________________/__________________/ 

Руководитель практики   от колледжа          _________________/__________________/                                               

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 4 

УТВЕРЖДАЮ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________  

_______________________________ 

 

______________/_________________/ 

«_______» ______________201___ г._ 

 

 

 

ОТЧЕТ 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

ПП.02.01 Выполнение деятельности по обеспечению учреждений социальной защиты насе-

ления и органов Пенсионного фонда РФ 

 

 

ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населе-
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ХАРАКТЕРИСТИКА 

на студента (ку) ГБПОУ "МППК им. В.В. Арнаутова" 

_____________________ФИО 

 

Студент(ка)………………………… (ФИО полностью) за время прохождения практики  

проявил(а) себя следующим образом: место проведения практики посещал(а) регулярно в соответ-

ствии с индивидуальным планом, к должностным обязанностям относился (лась)  на должном 

уровне. Опозданий не допускал(а). Порученные задания исполнял (а) аккуратно и в срок. С граж-

данами и сотрудниками вежлив (а) и корректен (тна).   

Следует особо отметить умение ………… создавать деловой настрой и серьезное отноше-

ние ко всем без исключения поручениям. Обладает хорошими (отличными, удовлетворительны-

ми) теоретическими знаниями, необходимыми для формирования профессиональных качеств.  

Программу практики выполнил (а) полностью. По результатам практики заслужил оценку 
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30.06.2013 ПОДГОТОВКА ОТЧЕТА ПО  

5 (ОТЛИЧНО)  ПРАКТИКЕ 

  

  

КУЗНЕЦОВА   

  

 

Подпись  руководителя практики 

 от колледжа                   ______________________ 

(Дневник по производственной практики заполняется   шариковой ручкой, от руки) 



 

 

Аттестационный лист студента по производственной практике  ПП 2.1. 

«Выполнение деятельности по обеспечению учреждений социальной защиты населения и 

органов Пенсионного фонда РФ» 

ПМ 02. Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и 

органов  Пенсионного фонда Российской Федерации 

ФИО______________________________________________________________ 

Специальность 40.02.01  «Право и организация социального обеспечения» Группа _____ 

Прошел(а) практику по профессиональному модулю ПМ 02. Организационное обеспечение дея-

тельности учреждений социальной защиты населения и органов  Пенсионного фонда Российской 

Федерации:«Выполнение деятельности по обеспечению учреждений социальной защиты населе-

ния и органов Пенсионного фонда РФ» в объеме 108 часов. с «______»_____________201___года 

по «_____»______________201___ года. 

Название ПК Основные показатели оценки результата (ПК) 

Оценка 

освоена/ не 

освоена 

2.1. Поддерживать  базы данных 

получателей пенсий, пособий, 

компенсаций и других социаль-

ных выплат, а также услуг и 

льгот в актуальном состоянии. 

 

- полнота и актуальность базы данных получателей 

пенсий, пособий, компенсаций, услуг и других со-

циальных выплат; 

- результативность поиска информации, необходи-

мой для статистической и другой отчетности. 

 

2.2. Выявлять  лиц, нуждающих-

ся в социальной защите, и осуще-

ствлять их учет, используя ин-

формационно-компьютерные 

технологии. 

 

-скорость и техничность выявления по базе данных 

лиц, нуждающихся в мерах государственной соци-

альной поддержки и помощи, с применением ком-

пьютерных технологий; 

- точность и правильность выявления учета лиц, 

нуждающихся в социальной защите. 

 

2.3. Организовывать и координи-

ровать социальную работу с от-

дельными лицами, категориями 

граждан и семьями, нуждающи-

мися в социальной поддержке и 

защите. 

 

- целесообразность взаимодействия в процессе ра-

боты с органами исполнительной власти, организа-

циями, учреждениями, общественными организа-

циями; 

- аргументированность и правильность решений об 

установлении опеки и попечительства; 

- осуществление контроля и учета за усыновлен-

ными детьми, детьми, принятыми под опеку и по-

печительство, переданными на воспитание в при-

емную семью; 

- обоснованность и правильность распределения 

сложных или спорных дел по пенсионным вопро-

сам, по вопросам оказания социальной помощи   

вышестоящим лицам; 

- осуществление профессиональной деятельности в 

соответствии с этическими правилами, нормами и 

принципами; 

- точное соблюдение приемов делового общения и  

правил культуры поведения в профессиональной 

деятельности 

 

Оценка по производственной практике _____ (______________________) 

Дата «_______»___________201___год              

Куратор практики от организации                  _________________/__________________/ 

Руководитель практики от колледжа              _________________/__________________/                                               



 

 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАНИЙ 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Я,  Иванов Сергей, студент  курса группы ______ ГБПОУ "МППК им. В.В. Арнаутова"   

проходил практику в ____________________________________, расположенного по адре-

су……………….в период с ….. по….. года.   

Моим куратором от учреждения был назначен……………………… (указать ФИО, долж-

ность куратора полностью). 

Основной целью моей практики было ознакомление с организацией деятельности  Управ-

ления, подчинение внутреннему распорядку, формирование взаимоотношений с коллегами по ра-

боте, расширению диапазона представления о работе органов социальной защиты и поддержки 

населения, закрепление и углубление теоретических знаний в области юриспруденции и социаль-

ного обеспечения, приобретение практического опыта. 

В своей деятельности  органы социального обеспечения и социальной защиты населения  

руководствуются …………………………....(перечислить нормативно – правовые акты, которы-

ми руководствуются вышеуказанные органы),  а также принятыми в соответствии с ними норма-

тивными актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Ми-

нистерств и Ведомств Российской Федерации. 

Далее в текстовой описательной форме даются ответы на каждый пункт задания по 

практике, в ходе текста указываются ссылки на приложения (схема организации, образцы доку-

ментов, презентация и др.) Заканчивается отчет выводом о прохождении практики.  

 

Вывод: При прохождении практики я получил большой опыт практической деятельности. 

Конечно, в практической работе я  применил те знания и умения, которые нам давали наши 

преподаватели в процессе теоретического обучения. Считаю важным, что на практике была 

возможность показать теоретические знания и умения. В целом, считаю, что в ходе практики я 

освоил компетенции, необходимые мне в будущей профессиональной деятельности по 

получаемой специальности. 

Электронную версию отчета прилагаю. 
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа преддипломной практики является частью образовательной программы подго-

товки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право 

и организация социального обеспечения.  

 

1.2 Цели и задачи преддипломной практики  
Преддипломная практика студентов колледжа является завершающим этапом подготовки 

юристов, проводится концентрировано после освоения студентами профессионального цикла 

ОПОП.  

Цель преддипломной практики  

Преддипломная практика направлена на углубление студентом первоначального профес-

сионального опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его готовности к 

самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной квали-

фикационной работы (дипломной работы) в организациях различных организационно-правовых 

форм.  

Задачи преддипломной практики:   
 - приобретение опыта профессиональной деятельности по специальности в соответствии с 

научными и профессиональными интересами;   

 - практическая деятельность в соответствии с квалификацией; 

  отработка должностных, функциональных обязанностей; 

  сбор материала для написания аналитической главы дипломной работы; 

  изучение основ безопасности жизнедеятельности и охраны труда в учреждении.  

Основные задачи практики направлены на развитие следующих компетенций и освоение 

видов профессиональной деятельности:  

Код Наименование результата обучения 

ВПД 1 
Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

ПК 1.1 Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для реа-

лизации 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 кор-

ректировку 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 пенси-

онного обеспечения и социальной защиты. 

ВПД 2 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации 

ПК 2.1 Поддерживать базы данных получателей пенсии, 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, исполь-

зуя информационно компьютерные технологии 

ПК 2.3 Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, кате-



 

 

гориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них от-

ветственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы. 

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

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению 

 

1.3. Количество часов, отводимое на прохождение преддипломной  практики:   

 

 

Вид практики Количество часов Форма проведения 

Преддипломная 144ч, 4 недели концентрированная 

Вид аттестации:  диф. зачет 

Итого 144  

 



 

 



 

 

2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

2.1. Тематический план преддипломной практики 

К

од 

П

К 

Код и наименова-

ния профессио-

нальных модулей    

Коли-

чество 

часов  

Виды работ    
Наименования тем производ-

ственной практики    

Количе-

ство ча-

сов по 

темам 

1 2 3 4 5 6 

П

К 

1.

1-

1.

6  

 

П

К 

2.

1 - 

2.

3 

ВПД 1. Обеспечение 

реализации прав 

граждан в сфере 

пенсионного обеспе-

чения и социальной 

защиты 

ВПД 2. Организаци-

онное обеспечение 

деятельности учреж-

дений социальной 

защиты населения и 

органов Пенсионно-

го фонда Российской 

Федерации 

144  - Ознакомление с организацией 

базой практики  ее задачами и функ-

циями; 

 - изучить историю учреждения и 

его структуру; 

 - анализ взаимосвязи  и назначе-

ния отделов, знакомство с их работой; 

 - изучение правил внутреннего 

распорядка, техники безопасности и 

противопожарной защиты в учрежде-

нии. Ознакомление с должностной ин-

струкцией юриста; 

 - анализ правоприменительной 

деятельности учреждения в сфере соци-

ального обеспечения и социальной за-

щиты прав граждан; 

 - организация и проведение рабо-

ты с документами правового характера, 

базами данных получателей пенсий, по-

собий и мер социальной поддержки от-

дельных категорий граждан и семей, со-

стоящих на учете;   

 - назначение пенсий, пособий, 

компенсаций и других выплат, отнесен-

ных к компетенции органов и учрежде-

ний социальной защиты населения, ор-

ганов Пенсионного фонда Российской 

Федерации;  

1. Знакомство с организацией ба-

зой практики. 

36 

2. Выполнение обязанностей 

специалиста в качестве стажера. 

 

54 

3. Сбор материалов для выпол-

нения дипломной работы 

 

36 

4. Обобщение материала и под-

готовка отчета по практике. 

 

16 

5. Сдача и защита отчета по 

практике 

 

2 



 

 

 -  оказание государственных и 

муниципальных услуг отдельным ли-

цам, семьям, категориям граждан, нуж-

дающимся в социальной поддержке и 

защите; 

 - выполнение индивидуального 

задание по теме дипломной работы; 

 - консультирование со специали-

стами базы практики на предмет выяв-

ления пробелов в законодательстве и 

проблем в деятельности учреждения 

 - обобщение материала, собран-

ного при прохождении практики;  

– оформление отчетной докумен-

тации (дневник, отчет). 

 



 

 

 

2.2. Содержание  преддипломной практики  

№

 

п

/

п 

Тема Содержание работ Ко-

ли-

че-

ство 

ча-

сов 

Коды компе-

тенций 

Формы и методы контро-

ля 

ОК ПК 

1

. 

Знакомство с организацией 

базой практики. 

 -Ознакомиться с организацией 

базой практики  ее задачами и функ-

циями; 

 - изучить историю учреждения и 

его структуру; 

 - проанализировать взаимосвязь  

и назначение отделов ознакомиться с 

их работой; 

 - изучить правила внутреннего 

распорядка, техники безопасности и 

противопожарной защиты в учрежде-

нии. Ознакомление с должностной ин-

струкцией юриста. 

36 ОК 1 

- 12 

 

ПК 

1.1. 

 - Отобразить в отчете ха-

рактеристику базы практи-

ки по заданному плану; 

 - делать отметки в дневни-

ке о проделанной работе. 

 

2

. 

Выполнение обязанностей 

специалиста в качестве 

стажера. 

 

- Организовать и провести рабо-

ту с документами правового характе-

ра, базами данных получателей пен-

сий, пособий и мер социальной под-

держки отдельных категорий граждан 

и семей, состоящих на учете;   

 - осуществлять назначение пен-

сий, пособий, компенсаций и других 

выплат, отнесенных к компетенции 

органов и учреждений социальной за-

щиты населения, органов Пенсионно-

го фонда Российской Федерации;  

 -  оказывать государственные и 

муниципальные услуги отдельным 

54 ПК 

1.1- 

1.6, 

ПК 

2.1 - 

2.3 

- делать отметки в дневнике 

о проделанной работе; 

 - характеристика на прак-

тиканта от организации ба-

зы практики; 

 - приложить копии мате-

риалов, подготовленных в 

ходе прохождения практи-

ки 

 - в самоотчете описать си-

туации и порядок действий 

по которым приходилось 

работать. 

 



 

 

лицам, семьям, категориям граждан, 

нуждающимся в социальной поддерж-

ке и защите. 

3

. 

Сбор материалов для вы-

полнения дипломной рабо-

ты 

 

 - Проанализировать правопри-

менительную деятельность учрежде-

ния в сфере социального обеспечения 

и социальной защиты прав граждан;  

- выполнять индивидуальное за-

дание по теме дипломной работы; 

 - консультироваться со специа-

листами базы практики на предмет 

выявления пробелов в законодатель-

стве и проблем в деятельности учреж-

дения. 

36 ПК 

1.1- 

1.6, 

ПК 

2.1 - 

2.3 

- делать отметки в дневнике 

о проделанной работе; 

 - в самоотчете отобразить 

по каким вопросам осуще-

ствлялась консультация со 

специалистами и какие 

проблемы возникают в 

процессе деятельности уч-

реждения и правопримени-

тельной практики 

4

. 

Обобщение материала и 

подготовка отчета по прак-

тике. 

 

- Написать и оформить отчет об итогах 

прохождения практики в соответствии с 

Приложением 2; 

 - составить презентацию об итогах про-

хождения практики. 

16 ПК 

1.1- 

1.6, 

ПК 

2.1 - 

2.3 

Оформленный  в соответст-

вии с Приложением 2 отчет 

об итогах прохождения 

практики; 

 - составленная презента-

ция. 

5

. 

Сдача и защита отчета по 

практике 

 

-Выступить с защитной речью по итогам 

прохождения практики с использованием 

презентации. 

2 -Публичное выступление о 

пройденной учебной практике 

с речевой аргументацией по-

зиции. 

Всего: 144  

 



 

 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

3.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация программы  практики предполагает наличие  у учебного заведения договоров 

с базовыми предприятиями (приводится обоснование соответствия профиля организации виду 

практики) для студентов очного отделения. Базы прохождения практики студентами заочного 

отделения определяются самостоятельно с учетом задач практики. 

Оборудование рабочих мест проведения преддипломной практики должно 

соответствовать санитарно-техническим нормам и организуется базами практики.  

Под базами производственной практики, понимаются  территориальные учреждения 

Пенсионного Фонда России и территориальные органы системы социальной защиты населения 

(далее  органы социального обеспечения) 

Базой производственной практики являются органы социального обеспечения, куда 

студент направляется либо на основе прямых договоров, заключаемых между предприятием и 

колледжем, либо на инициативной основе, т.е. обучающийся самостоятельно находит 

предприятие как базу практики, о чем в установленные сроки информирует учебное заведение. 

В последнем случае базой практики может выступать предприятие иной отраслевой при-

надлежности, но обязательно имеющее в своей структуре производственные подразделения или 

использующее управленческие процессы, связанные с социальным обеспечением. Перед нача-

лом практики студент получает методические указания по прохождению практики. 

 При наличии вакантных должностей студенты могут зачисляться на них, если работа со-

ответствует требованиям программы практики. 

 С момента зачисления студентов в период практики в качестве практикантов на         ра-

бочие места на них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего        распо-

рядка, действующие в организации. 

 Студенты, заключившие договор с предприятиями, учреждениями и организациями на их 

трудоустройство, производственную практику, как правило,  проходят в этих организациях. 

 

3.2. Информационное обеспечение организации и проведения производственной 

практики 

Перечень методических рекомендаций,  дополнительной литературы, имеющихся в кол-

ледже. 

 

Основные источники: 

39. Аминов, И.И. Психология делового общения: учебное пособие для вузов/ И.И.  Аминов. 

М.: Изд-во «Юнита-Дана», 2007. - 287 с. 

40. Буянова, М.О. Право социального обеспечения: учеб. пособие для вузов. - М.: КноРус, 

2005.  

41. Галаганов, В.П. Право социального обеспечения: учебник.- М.: Академия, 2015 

42. Галаганов, В.П. Организация работы органов социального обеспечения.: учеб.пособие.- 

М.: Академия, 2015  

43. Гуревич, П.С. Психология личности: учеб. пособие для вузов/ П.С. Гуревич. М.: Изд-во 

«Юнита-Дана»,  2009. - 559 с. 

44. Гусов, К.Н. Право социального обеспечения России: учебник для вузов. - М.: Проспект, 

2012.  

45. Долженкова, Г.Д. Право социального обеспечения: конспект лекций. - Ростов н/Д.: Фе-

никс, 2009 

http://www.alleng.ru/d/jur/jur358.htm
http://www.alleng.ru/d/jur/jur358.htm


 

 

46. Лодкина, Т.В. Социальная педагогика: защита семьи и детства: учеб. пособие для студ. 

сред. проф. учеб. заведений/ А.Н. Савинов. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. 

– 256 с. 

47. Нестерова, Г.Ф., Лебедева, С.С., Васильев, С.В. Социальная работа с пожилыми и инва-

лидами: учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений/ А.Н. Савинов. – М.: Изда-

тельский центр «Академия», 2008. –  272 с. 

48. Савинов, А.Н., Зарембо, Т.Ф. Организация работы органов социальной защиты: учеб. по-

собие для студ. сред. проф. учеб. заведений/ А.Н. Савинов. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2008. –  192 с. 

49. Конфликтология: учеб. пособие для вузов/ под ред. Ратникова В.П. М.: Изд-во «Юнита-

Дана», 2011. - 26 с  

50. Социальная психология: учеб. пособие для вузов/ под.ред. А.М. Столяренко. М.: Изд-во 

«Юнита-Дана»,  2009. - 511 с 

 

Дополнительные источники: 

42. Блюм, М.А., Герасимов, Б.И. Этика деловых отношений: учеб.пособие/ М.А. Блюм, 

Б.И. Герасимов, Н.В. Молоткова. – М.: Форум, 2008. – 224 с.  

 

43. Гилленбранд, К. Коррекционная педагогика: обучение трудных школьников/ К. Гил-

ленбранд – М.: Издательский центр «Академия», 2007. –  240 с. 

44. Ершов, В.А., Толмачев, И.А. Право социального обеспечения. Учебное пособие. – М.: 

Высшая школа, 2009  

45. Захаров, М.Л., Тучкова, Э.Г. Право социального обеспечения. Учебник.  – М.: НОРМА, 

2015 

46. Кучукова, Н.Ю., Тюрина, Э.И., Платонова, Н.М. Социальная работа с семьей и детьми: 

учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений/ А.Н. Савинов. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2010. –  288 с. 

47. Маслов, С. С. Понятие и виды юридической ответственности субъектов правоотношений 

по социальному обеспечению: Автореферат дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05/ Маслов 

Сергей Сергеевич; МГЮА. - М., 2007.  

48. Мачульская, Е.Е., Добромыслов, К.В. Право социального обеспечения. Учебное пособие 

+ Практикум. – М.: Юнити-Дана, 2007 

49. Миронова, Т.К.  Право и социальная защита. - М.: Права человека, 2006  

50. Поддубная, Т.Н. Управление системой социальной защиты детства.- Ростов н/Д: Феникс, 

2005 

51. Савинов, А.Н. Организация работы органов социальной защиты: учеб. пособие для 

студ. сред. проф. учеб. заведений/ А.Н. Савинов. – М.: Издательский центр «Академия», 

2010. – 224 с. 

52. Сулейманова, Г.В. Право социального обеспечения. Учебное пособие. – Ростов н/Д: Фе-

никс, 2010   

53. Тучкова Э.Г. Право социального обеспечения: учеб.-метод. комплекс по курсу для сту-

дентов. - М.: МГЮА, 2016  

54. Филиппова, М.В. Право социального обеспечения. Учебник.  – М.:НОРМА, 2016.  

НПА: 

302. Всеобщая декларация прав человека, принятая Генеральной ассамблеей ООН: от 11.12.48 

// Международная защита прав и свобод человека: Сб. док.- М., 1990. 

http://www.alleng.ru/d/jur/jur552.htm
http://www.alleng.ru/d/jur/jur552.htm


 

 

303. Декларация «О правах инвалидов» (1975) // Соц. обеспечение.- 1990.- №1.- Ст.38. 

304. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах человека и 

гражданина: от 16.12.1966 // Ведомости СССР.- 1976.- №17.- Ст.291. 

305. Конституция Российской Федерации: Принята всенародным голосованием: от 12.12.1993. 

(в действ. ред.)// Собрание законодательства РФ, 04.08.2014, N 31, ст. 4398. 

306. Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской 

Федерации: Федерал. закон: от 24.07.2002, №111-ФЗ (последняя редакция) // Собр. законо-

дательства РФ.- 2002.- №30.- Ст.3028. 

307. Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе государственного пенсион-

ного страхования: Федерал. закон: от 01.04.1996 №27-ФЗ (последняя редакция) // Собр. за-

конодательства РФ.- 1996.- №14.- Ст.1401. 

308. Об обязательном пенсионном страховании: Федерал. закон: от 15.12.2001, №167-ФЗ (по-

следняя редакция)// Собр. законодательства РФ.- 2001.- №51.- Ст.4832. 

309. Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний: Федерал. закон: от 24.07.1998, 125-ФЗ (последняя редак-

ция)// Собр. законодательства РФ.- 1998.- №31.- Ст.3803. 

310. Об основах обязательного социального страхования: Федерал. закон: №165-ФЗ от 

16.07.1999 (последняя редакция) // Собр. законодательства РФ.- 1999.- №29.- Ст.3686. 

311. Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации: Федерал. за-

кон: от 28.12.2013 №442-ФЗ (последняя редакция) // Собрание законодательства РФ, 

30.12.2013, N 52 (часть I), ст. 7007. 

312. О ветеранах: Федерал. закон: от 12.01.1995, №5-ФЗ (последняя редакция)  // Собр. зако-

нодательства РФ.- 1995.- №3.- Ст.168. 

313. О выплате пенсий гражданам, выезжавшим на постоянное жительство за пределы РФ: 

Федерал. закон: от 06.03.2001, №21-ФЗ (последняя редакция)  // Собр. законодательства 

РФ.- 2001.- №11.- Ст.998. 

314. О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях: Закон РФ: от 19.02.1993 (по-

следняя редакция) // Ведомости СНД и ВС РФ.- 1993.- №16.- Ст.551; №26.- Ст.957.   

315. О государственном пенсионном обеспечении в РФ: Федерал. закон: от 15.12.2001, №166-

ФЗ (последняя редакция)  // Собр. законодательства РФ.- 2001.- №51.- Ст.4831. 

316. О государственных пособиях гражданам, имеющим детей. Федерал. закон: от 19.05.1995, 

№81-ФЗ (последняя редакция)  // Собр. законодательства РФ.- 1995.- №21.- Ст.1929.  

317. О государственной социальной помощи: Федерал. закон: от 17.07.1999 № 178-ФЗ (по-

следняя редакция) // Собр. законодательства РФ.- 1999.- №29.- Ст.3699. 

318. О дополнительном материальном обеспечении граждан РФ за выдающиеся достижения и 

особые заслуги перед Российской Федерацией: Федерал. закон: от 04.03.2002, №21-ФЗ (по-

следняя редакция) // Собр. законодательства РФ.- 2002.- №10.- Ст.964. 

319. О дополнительном социальном обеспечении членов летных экипажей воздушных судов 

гражданской авиации: Федерал. закон:  от 27.11.2001, №155-ФЗ (последняя редакция)  // 

Собр. законодательства РФ.- 2001.- №49.- Ст.4561. 

320. О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей: Федерал. закон: от 21.12.1996 (последняя редакция) // Собр. законо-

дательства РФ.- 1996.- №52.- Ст.5880. 

321. О занятости населения в Российской Федерации: Федерал. закон: от 19.04.1991 №1032-1 

(последняя редакция) // Собр. законодательства РФ.- 1996.- №17.- Ст.1915; 1998.- №30.- 

Ст.3613. 



 

 

322. Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации: Федерал. закон:  от 

29.11.2010, N 326-ФЗ (последняя редакция)// Собрание законодательства РФ, 06.12.2010, N 

49, ст. 6422. 

323. О негосударственных пенсионных фондах: Федерал. закон:  от 07.05.1998, №75-ФЗ // 

Собр. законодательства РФ.- 1998.- №19.- Ст.2071. 

324. О пенсионном обеспечении лиц, проходящих, военную службу, службу в органах внут-

ренних дел, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы и их семей: Закон 

РФ: от 12.02.1993,    №4468-1(последняя редакция) // Ведомости СНД и ВС РФ.- 1993.- 

№9.- Ст.328. 

325. О погребении и похоронном деле: Федерал. закон: от 12.01.1996, №8-ФЗ (последняя ре-

дакция)// Собр. законодательства РФ.- 1996.- №3.- Ст.146. 

326. О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко про-

живающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной 

социальной помощи: Федерал. закон: от 05.04.2003, №44-ФЗ (последняя редакция) // Собр. 

законодательства РФ.- 2003.- №14.- Ст.1257; Рос. газ.- 2003.- №67. 

327. О прожиточном минимуме в Российской Федерации: Федерал. закон: от 24.10.1997 № 

134-ФЗ (последняя редакция)// Собр. законодательства РФ.- 1997.- №43.- Ст.4904. 

328. Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации: Федерал. закон: от 

21.11.2011 N 323-ФЗ (последняя редакция)// Собрание законодательства РФ, 28.11.2011, N 

48, ст. 6724. 

329. О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вслед-

ствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне: Федерал. закон:от 10.01.2002 N 

2-ФЗ (последняя редакция) // Собр. законодательства РФ.- 2002.- №2.- Ст.128. 

330. О социальной защите граждан, подвергшихся радиации вследствие аварии в 1957 году на 

производственном объединении ―Маяк‖ и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча: За-

кон РФ: от 20.05.1993, №4995-1 (последняя редакция) // Ведомости СНД и ВС РФ.- 1993.- 

№25.- Ст.901. 

331. О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катаст-

рофы на Чернобыльской АЭС: Закон РФ от 15.05.1991 №1244-1 (последняя редакция)// Ве-

домости СНД и ВС РФ.- 1991.- №21.- Ст.699. 

332. О социальной защите инвалидов в РФ: Федерал. закон: от 24.10.1995 (последняя редак-

ция) // Собр. законодательства РФ.- 1995.- №48.- Ст.4563; 1998.- №31.- Ст.3803; 1999.- 

№2.- Ст.232. 

333. О страховых пенсиях в РФ: Федерал. закон: от 28.12.2013,  №400-ФЗ // Собрание законо-

дательства РФ, 30.12.2013, N 52 (часть I), ст. 6965, Собрание законодательства РФ, 

13.01.2014, N 2 (часть II) (поправка) 

334. О накопительной пенсии: Федерал. закон: от 28.12.2013 N 424-ФЗ (последняя редакция)// 

Собрание законодательства РФ, 30.12.2013, N 52 (часть I), ст. 6989. 

335. Соглашение между Правительством РФ и Правительством Грузии о гарантиях прав гра-

ждан в области пенсионного обеспечения от 16.05.1997// Собр. законодательства РФ.- 

2000.- №41.- Ст.4040. 

336. Соглашение между Правительством РФ и Правительством Литовской Республики о пен-

сионном обеспечении от 29.06.99 // Собр. законодательства РФ.- 2001.- №41. 

337. Соглашение о гарантиях прав граждан государств-участников содружества независимых 

государств в области пенсионного обеспечения от 13.03.1992 // Пенсионное законодатель-

ство: Сб. нормат. актов и док.- М., 1996.- с.361. 

338. Об утверждении Правил обращения за страховой пенсией, фиксированной выплатой к 

страховой пенсии с учетом повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии, нако-

пительной пенсией, в том числе работодателей, и пенсией по государственному пенсион-



 

 

ному обеспечению, их назначения, установления, перерасчета, корректировки их размера, 

в том числе лицам, не имеющим постоянного места жительства на территории Российской 

Федерации, проведения проверок документов, необходимых для их установления, перево-

да с одного вида пенсии на другой в соответствии с федеральными законами "О страховых 

пенсиях", "О накопительной пенсии" и "О государственном пенсионном обеспечении в 

Российской Федерации": Приказ Минтруда России от 17.11.2014 N 884н  (последняя ре-

дакция)// Российская газета от 16 января 2015 г. N 6 

339. Об утверждении Правил подсчета и подтверждения страхового стажа для установления 

страховых пенсий: Постановление Правительства РФ от 02.10.2014 N 1015 (последняя ре-

дакция)// Собрание законодательства РФ, 13.10.2014, N 41, ст. 5545 

340. Об утверждении правил исчисления периодов работы, дающей право на досрочное на-

значение трудовой пенсии по старости в соответствии со статьей 27 и 28 Федерального за-

кона ―О трудовых пенсиях в РФ‖: Постановление Правительства РФ: от 11.07.2002, №516 

(последняя редакция)// Собр. законодательства РФ.- 2002.- №28.- Ст.2872. 

341. Об утверждении должностей и специальностей работников, постоянно работавших спа-

сателями в профессиональных аварийно-спасательных службах, профессиональных ава-

рийно-спасательных формированиях и участвовавших в ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций: Постановление Правительства РФ: от 01.10.2001, №702 (последняя редакция) // Собр. 

законодательства РФ.- 2001.- №41.- Ст.3958. 

342. Об утверждении Списка должностей работников Государственной противопожарной 

службы (пожарной охраны, противопожарных и аварийно-спасательных служб) Мини-

стерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий, пользующихся правом на досрочное на-

значение трудовой пенсии по старости в соответствии с подпунктом 18 пункта 1 статьи 27 

Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации: Постановление Пра-

вительства РФ: от 18.06.2002, №437(последняя редакция)  // Собр. законодательства РФ.- 

2002.- №25.- Ст.2460. 

343. Об утверждении перечня сезонных отраслей промышленности работа в организациях, 

которых в течение полного сезона при исчислении страхового стажа учитывается с таким 

расчетом, чтобы его принадлежность в соответствующим календарном году составляла 

полный год: Постановление Правительства РФ: от 04.07.2002, №498 (последняя редакция) 

// Собр. законодательства РФ.- 2002.- №27.- Ст.2709. 

344. О перечне должностей, периоды службы (работы) в которых включаются в стаж государ-

ственной гражданской службы для назначения пенсии за выслугу лет федеральных госу-

дарственных гражданских служащих: Указ Президента РФ от 20.09.2010 N 1141(последняя 

редакция)// Собрание законодательства РФ, 27.09.2010, N 39, ст. 4926 

345. О порядке отнесения граждан к категории лиц, подвергшихся  радиационному воздейст-

вию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, и выдаче им удостове-

рений единого образца: Постановление Правительства РФ: от 21.01.2003, №30 (последняя 

редакция)// Собр. законодательства РФ.- 2003.- №4.- Ст.332. 

346. О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода малоимущих семей и мало-

имущих одинаково проживающих граждан для предоставления им государственной соци-

альной помощи: Постановление Правительства РФ: от 22.02.2000 № 152 (последняя редак-

ция)// Собр. законодательства РФ.- 2000.- №9.- Ст.1040. 

347. О порядке признания граждан инвалидами: Постановление Правительства РФ: от 

20.02.2006 N 95 (последняя редакция)// Собрание законодательства РФ, 27.02.2006, N 9, ст. 

1018. 

348. О порядке исчисления выслуги лет, назначения и выплаты пенсий и пособий лицам, про-

ходившим военную службу в качестве офицеров, прапорщиком, мичманом, и военнослу-



 

 

жащих сверхсрочной службы или по контракту в качестве солдат, матросов, сержантов и 

старшин либо службу в органах внутренних дел, и их семьям в РФ: Постановление Совета 

Министров РФ: от 22.09.1993 № 941 (последняя редакция) // Собр. законодательства РФ.- 

1996.- Ст.5255. 

349. О порядке исчисления выслуги лет, назначения и выплаты пенсий и пособий лицам, про-

ходившим службу в федеральных органах налоговой полиции, и их семьям: Постановление 

Правительства РФ: от 20.02.1995 № 155 (последняя редакция) // Собр. законодательства 

РФ.-1996.- №16.- Ст.1903. 

350. О порядке исчисления выслуги лет, назначения и выплаты пенсий работникам органов и 

учреждений Прокуратуры РФ и их семьям: Постановление Правительства РФ: от 

12.08.1994 № 942 (последняя редакция) // Собр. законодательства РФ.- 1996.- №10.- Ст.939. 

351. О Стратегии долгосрочного развития пенсионной системы РФ: Распоряжение Правитель-

ства РФ от 25 декабря 2012 г. N 2524-р// Собрание законодательства Российской Федера-

ции от 31 декабря 2012 г. N 53 (часть II) ст. 8029. 

352. О реализации протезно-ортопедических изделий: Постановление Правительства РФ от 

10.07.1995, №694 // Собр. законодательства РФ.- 1995.- №29.- Ст.2812. 

353. О списках производств, работ, профессий и должностей, с учетом которых досрочно на-

значается трудовая пенсия по старости в соответствии со статьей 27 Федерального закона 

―О трудовых пенсиях в РФ‖, и об утверждении правил исчисления периодов работы, даю-

щей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости работникам летнего со-

става гражданской авиации в соответствии со статьей 27 Федерального закона ―О трудо-

вых пенсиях в РФ‖: Постановление Правительства РФ: от 18.07.2002, №537 (последняя ре-

дакция)  // Собр. законодательства РФ.- 2002.- №29.- Ст.2975. 

354. О списках работ, профессий, должностей, специальностей и учреждений, с учетом кото-

рых досрочно назначается трудовая пенсия по старости в соответствии со статьей 28 феде-

рального закона ―О трудовых пенсиях в РФ‖, и об утверждении правил исчисления перио-

дов работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в соот-

ветствии со статьей 28 Федерального закона ―О трудовых пенсиях в РФ‖: Постановление 

Правительства РФ:  от 29.10.2002, №781(последняя редакция)  // Собр. законодательства 

РФ.- 2002.- №44.- Ст.4393. 

355. Перечень районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Се-

вера. Утв. Постановлением Совета Министров РСФСР: от 22.06.1991 // Пенсионное зако-

нодательство.- М., 1996. 

356. Перечень сезонных работ и сезонных отраслей промышленности, работа на предприяти-

ях и в организациях и организациях которых независимо от их ведомственной принадлеж-

ности в течение полного сезона зачитывается в стаж для назначения пенсий за год работы. 

Утв. Постановлением Совета Министров РСФСР: от 04.07.91, №381 // Пенсионное законо-

дательство.- М., 1996. 

357. Положение о Пенсионном фонде РФ. Утв. Постановлением Верховного Совета РФ: от 

27.12.1991 // Ведомости СНД и ВС РСФСР.- 1992.- №5.- Ст.180. 

358. Положение о фонде социального страхования РФ. Утв. Постановлением Правительства 

РФ от 21.02.1994 // САПП РФ.- 1994.- №8.- Ст.599. 

359. Положение о порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет работникам летно-

испытательного состава. Утв. Постановлением Совета Министров РСФСР: от 05.07.1998 № 

384// Пенсионное законодательство.- М., 1996. 

360. Положение о порядке выплаты пенсий гражданам, выезжавшим (выехавшим) на посто-

янное жительство за пределы РФ. Утв. Постановлением Правительства РФ: от 17.12.2014, 

№1386 // Собрание законодательства Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. N 52 

(часть I) ст. 7774. 



 

 

361. О компенсационных выплатах лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными 

гражданами: Указ Президента РФ от 26 декабря 2006 г. N 1455 (последняя редакция)// Со-

брание законодательства Российской Федерации от 1 января 2007 г. N 1 (часть I) ст. 201. 

362. Список №1 производств, работ, профессий, должностей и показателей на подземных ра-

ботах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда. Утв. Постановле-

нием Кабинета Министров СССР: от 26.01.91, №10.- М.: Экономика, 1992. 

363. Список №2 производств, работ, профессий, должностей и показателей с вредными и тя-

желыми условиями труда. Утв. Постановлением Кабинета Министров СССР от 26.01.1991 

№10.- М.: Экономика, 1992. 

364. Список профессий и должностей работников театров и других театрально-зрелищных 

предприятий и коллективов. Утв. Постановлением Совета Министров РСФСР: от 28.08.91, 

№447 // САПП РФ.- 1993.- №39.- Ст.3625. 

365. Социальный кодекс Волгоградской области: Закон Волгоградской области: от 31.12.2015. 

№246-ОД// Волгоградская правда, N 6, 19.01.2016. 

Электронные ресурсы: 

53. http://www.garant.ru 

54. http://www.consultant.ru/ 

55. http://www.pfrf.ru/ 

56. http://government.ru/ 

57. http://www.rosmintrud.ru/ 

58. https://www.rosminzdrav.ru/ 

59. http://fss.ru/ 

60. http://www.ffoms.ru/ 

61. http://www.volgograd.ru/ 

62. http://uszn.volgograd.ru/ 

63. http://mihadm.com 

 

3.3. Общие требования к организации и прохождению практики 

Согласно утверждѐнному учебному плану, преддипломная практика реализуется студен-

том на 3 курсе в 6 семестре. Практика проводится концентрированно. Сроки прохождения про-

изводственной практики -  4 недели (144 часа).. 

Преддипломная практика является обязательным видом учебной работы студента. 

Преддипломной практике предшествует изучение теоретических вопросов по видам дея-

тельности, предусмотренным программой практики.  

Базой преддипломной практики могут быть государственные и негосударственные обра-

зовательные учреждения, содержание деятельности которых включает в себя виды работ, пре-

дусмотренные данной программой практики. В конце освоения программы предусмотрен диф-

ференцированный зачет. 

Содержание заданий практики позволит развить профессиональные и общие компетенции 

по видам профессиональной деятельности. 

 

3.4. Кадровое обеспечение организации и проведения практики 

    

 Производственная практика проводится преподавателями дисциплин профессиональ-

ного цикла, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисци-

плины (модуля) и специалистами от организации базы практики. 

   Организацию и руководство практикой осуществляют руководители практики от обра-

зовательного учреждения, прошедшие обязательную стажировку в профильных организациях не 

реже 1-го раза в 3 года.  

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://government.ru/
http://www.rosmintrud.ru/
https://www.rosminzdrav.ru/
http://fss.ru/
http://www.ffoms.ru/
http://www.volgograd.ru/
http://uszn.volgograd.ru/
http://mihadm.com/


 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКИ 

По освоению программы практики студент представляет отчет (Приложение 2). 

Требования к оформлению отчета 

Отчет по практике представляет собой комплект материалов, включающий в себя материа-

лы, подготовленные практикантом и подтверждающие выполнение заданий по практике. 

Отчет оформляется в строгом соответствии с требованиями, изложенными в настоящей 

программе. 

Все необходимые материалы по практике комплектуются студентом в папку-

скоросшиватель  в следующем порядке: 

 

№ 

п/п 

Расположение материалов в от-

чете 

Примечание 

1.  Титульный лист  Шаблон в приложении 2. 

2.  Характеристика на практиканта  Шаблон в приложении 2. 

Пишется на бланке организации в свободной форме. 

Подписывается куратором от предприятия и заверя-

ется печатью. 

3.  Дневник по практике Шаблон в приложении 2. 

Заполняется ежедневно о проделанной работе соглас-

но полученному заданию (приложение 1). Оценки за 

каждый день практики ставит куратор от учреждения. 

4.  Характеристика организации – 

базы практики 

Шаблон в приложении 2. 

 

5.  Отчет о выполнении заданий по 

производственной практике 

Шаблон в приложении 2. 

Пишется практикантом. Отчет является ответом на 

каждый пункт плана и сопровождается ссылками на 

приложения.  

6.  Приложения Приложения представляют собой материал, подтвер-

ждающий выполнение заданий на практике (копии 

созданных документов, фрагменты программ, черте-

жей и др.). На приложении делаются ссылки в «Отче-

те о выполнении заданий по практике». Приложения 

имеют сквозную нумерацию. Номера страниц прило-

жений допускается ставить вручную. 

7.  Благодарственное письмо в адрес 

ОУ и/или лично практиканта. 

Выдается  организацией. Прикладывается к отчету 

при его наличии.  

 

Требования к оформлению текста отчета 

Отчет пишется: 

 от 1-го лица в повествовательной форме; 

 оформляется на компьютере шрифтом Times New Roman; 



 

 

 поля документа: верхнее – 2, нижнее – 2, левое – 2,5, правое – 1; 

 отступ первой строки – 1,25 см; 

 размер шрифта - 14;  

 межстрочный интервал - 1,5; 

 расположение номера страниц - снизу по центру; 

 нумерация страниц на первом листе (титульном) не ставится;  

Контроль и оценка результатов освоения практики осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практики, самостоятельного выполнения обучающимися заданий, руково-

дителем практики от организации, что отображается в характеристике  и оценках в дневнике 

практики.  

Итоговой оценкой за прохождение преддипломной практики является диф.зачѐт с оцен-

ками: 5 «отлично», 4 «хорошо», 3 «удовлетворительно», 2 «неудовлетворительно».  

Критерии оценки:  

Оценка «отлично» выставляется студенту при полном выполнении им требований и за-

даний, содержащихся в рабочей программе практики, оформлении отчетной документации по 

итогам практики в соответствии с рекомендациями и предоставлении ее в установленные сроки, 

уверенном применении полученных знаний по профессиональным модулям и готовности к са-

мостоятельной трудовой деятельности.  

Оценка «хорошо» выставляется студенту при полном выполнении требований и заданий, 

содержащихся в рабочей программе практики, применении полученных знаний и умений и не-

значительных замечаний в оформлении отчетной документации;  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент в основном выполнил требова-

ния и задания рабочей программы практики, имел замечания при выполнении самостоятельной 

работы в ходе практики и оформлении отчетной документации;  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту при невыполнении рабочей про-

граммы практики и непредставлении отчетной документации. 



 

 

 

Приложение 1 

Задание на прохождение  преддипломной практики 

Студента _____________________________________________________ 

Специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

На период с   «__»_____________20__ г.  по «__»_____________20__ г. 

 

№

 

п

/

п 

Наименование задания Формы и методы контроля 

1

. 

Ознакомиться с организацией базой 

практики  ее задачами и функциями. 

 - Отобразить в отчете характеристику ба-

зы практики по заданному плану; 

 - делать отметки в дневнике о проделан-

ной работе. 

2

. 

Изучить историю учреждения и его 

структуру. 

- Отобразить в отчете характеристику базы 

практики по заданному плану; 

 - делать отметки в дневнике о проделан-

ной работе. 

3

. 

Проанализировать взаимосвязь  и на-

значение отделов ознакомиться с их 

работой. 

 - Отобразить в отчете характеристику ба-

зы практики по заданному плану; 

 - делать отметки в дневнике о проделан-

ной работе. 

4

. 

Изучить правила внутреннего распо-

рядка, техники безопасности и проти-

вопожарной защиты в учреждении. Оз-

накомиться с должностной инструкци-

ей юриста. 

 - Отобразить в отчете характеристику ба-

зы практики по заданному плану; 

 - делать отметки в дневнике о проделан-

ной работе. 

5

. 

Организовать и провести работу с до-

кументами правового характера, базами 

данных получателей пенсий, пособий и 

мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан и семей, состоящих 

на учете.   

 

- Делать отметки в дневнике о проделан-

ной работе; 

 - характеристика на практиканта от орга-

низации базы практики; 

 - приложить копии материалов, подготов-

ленных в ходе прохождения практики; 

 - в самоотчете описать ситуации и поря-

док действий по которым приходилось ра-

ботать. 

6

. 

Осуществлять назначение пенсий, по-

собий, компенсаций и других выплат, 

отнесенных к компетенции органов и 

учреждений социальной защиты насе-

ления, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации. 

- Делать отметки в дневнике о проделан-

ной работе; 

 - характеристика на практиканта от орга-

низации базы практики; 

 - приложить копии материалов, подготов-

ленных в ходе прохождения практики; 

 - в самоотчете описать ситуации и поря-

док действий по которым приходилось ра-

ботать. 

7 Оказывать государственные и муници- - Делать отметки в дневнике о проделан-



 

 

пальные услуги отдельным лицам, 

семьям, категориям граждан, нуждаю-

щимся в социальной поддержке и за-

щите. 

ной работе. 

 - характеристика на практиканта от орга-

низации базы практики; 

 - приложить копии материалов, подготов-

ленных в ходе прохождения практики; 

 - в самоотчете описать ситуации и поря-

док действий по которым приходилось ра-

ботать. 

8

. 

 Проанализировать правоприменитель-

ную деятельность учреждения в сфере 

социального обеспечения и социальной 

защиты прав граждан. 

- Делать отметки в дневнике о проделан-

ной работе; 

 - в самоотчете отобразить возникающие 

проблемы в процессе деятельности учреж-

дения и правоприменительной практики. 

9

. 

Выполнять индивидуальное задание по 

теме дипломной работы. 

- Делать отметки в дневнике о проделан-

ной работе.  

1

0

. 

Консультироваться со специалистами 

базы практики на предмет выявления 

пробелов в законодательстве и проблем 

в деятельности учреждения. 

- Делать отметки в дневнике о проделан-

ной работе; 

 - в самоотчете отобразить по каким во-

просам осуществлялась консультация со 

специалистами и какие проблемы возни-

кают в процессе деятельности учреждения 

и правоприменительной практики. 

1

1

. 

Написать и оформить отчет об итогах 

прохождения практики в соответствии с 

Приложением 2. 

  

Оформленный  в соответствии с Приложени-

ем 2 отчет об итогах прохождения учебной 

практики. 

1

2

. 

Составить презентацию об итогах прохо-

ждения практики. 

Составленная презентация 

1

3

. 

Выступить с защитной речью по итогам 

прохождения практики с использованием 

презентации. 

Публичное выступление о пройденной 

учебной практике с речевой аргументаци-

ей позиции. 

 

 

Дата «___» _______ 20___ г.         Зам. директора по УПР            ________________/                      

/ 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 2 

 

ГБПОУ «Михайловский профессионально-педагогический колледж имени В.В. Арнауто-

ва» 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

 

 

40.02.01   Право и организация социального обеспечения 

 

 

 

 

Студента (ки) гр. _______________ 

_______________________________ 
(Фамилия, И.О.)

 

Организация:___________________ 

_______________________________
 

Наименование места прохождения практики
 

Руководитель практики 

 
(Фамилия, И.О.)

 

Оценка_____________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Михайловка, 201.. 



 

 

 

 Характеристика организации – базы практики 

 

12. Полное наименование организации 

13. Сокращенное наименование организации 

14. Основной документ организации (на основании чего действует) 

15. Учредитель организации 

16. Основные направления деятельности организации 

17. Руководитель организации 

18. Структура организации (допускается схема и простое описание) 

19. Юридический адрес 

20. Фактический адрес 

21.  Контактная информация 

22. Перечень нормативных актов, использующихся в работе данной организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

Студента (ку) ГБПОУ «Михайловский профессионально-педагогический колледж имени 

В.В. Арнаутова» 

_____________________ФИО 

 

Студент(ка)………………………… (ФИО полностью) за время прохождения практики  

проявил(а) себя следующим образом: место проведения практики посещал(а)  регулярно в соот-

ветствии с индивидуальным планом, к должностным обязанностям относился (лась)  на долж-

ном уровне. Опозданий не допускал(а). Порученные задания исполнял (а) аккуратно и в срок. С 

гражданами и сотрудниками   вежлив (а)  и корректен (тна).   

Следует особо отметить умение …………  создавать деловой настрой и серьезное отно-

шение ко всем без исключения поручениям. Обладает  хорошими (отличными, удовлетвори-

тельными) теоретическими  знаниями, необходимыми для формирования профессиональных 

качеств.  

Программу практики выполнил (а) полностью. По результатам преддипломной практики 

заслужил оценку «Хорошо» («Отлично», «Удовлетворительно») 

 

Характеристика дана для предъявления в  ГБПОУ «Михайловский профессионально-

педагогический колледж имени В.В. Арнаутова» 

 

Должность  

куратора практики 

на предприятии _______________________________/____________/ 

                                                                                                (ИОФ) 

 

 

 

 

Примечание: Вам предложен шаблон, содержащий примерные словесные обороты при написа-

нии характеристики. Характеристика пишется руководителем/куратором от предприятия на 

бланке предприятия/организации в свободной форме. Текст, написанный от руки, не допускает-

ся. 

 

М.П. 



 

 

 

ГБПОУ «Михайловский профессионально-педагогический колледж имени В.В. Арнауто-

ва» 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

 

 

40.02.01   Право и организация социального обеспечения 

 

 

 

 

Студента:  группы _____________________ФИО______________ 
                    

 

 

Руководитель практики (от колледжа):_________________________
 

 

 

Куратор  практики (в организации): ___________________________    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Михайловка, 20____ 



 

 

 

Внутренние страницы дневника по практике 

 Дни  

недели Дата 
Описание  

ежедневной работы 

Оценка/ 

подпись кура-

тора  

1 2 3 4 

П
О

Н
Е

-

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
 

16.06.2016 ЗНАКОМСТВО С КОЛЛЕКТИВОМ  

5 (ОТЛИЧНО)  ОРГАНИЗАЦИИ.  

 ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРАВИЛАМИ   

 ВНУТРЕННЕГО 

КУЗНЕЦОВА  РАСПОРЯДКА  И ТРУДОВОЙ 

 ДИСЦИПЛИНЫ 

В
Т

О
Р

Н
И

К
 

  

   

  

  

   

  

С
Р

Е
Д

А
 

  

   

  

  

   

  

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г
 

  

   

  

  

   

  

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
 

30.06.2013 ПОДГОТОВКА ОТЧЕТА ПО  

5 (ОТЛИЧНО)  ПРАКТИКЕ 

  

  

КУЗНЕЦОВА   

  

 

Подпись  руководителя практики 

 от колледжа                   ______________________ 

(Дневник по производственной практики заполняется   шариковой ручкой, от руки) 

 



 

 

 

 (ОБРАЗЕЦ) 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАНИЙ 

ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Я,  Иванов Сергей, студент 3 курса группы   «Михайловского профессионально-

педагогического колледжа имени В.В. Арнаутова»   проходил практику  в Управлении соци-

альной защиты населения г. о. Михайловка, расположенного по адресу……………….в пери-

од с ….. по….. года.   

Моим куратором от учреждения был назначен……………………… (указать ФИО, долж-

ность куратора полностью). 

Основной целью моей практики было ознакомление с организацией деятельности  Управ-

ления, подчинение внутреннему распорядку, формирование взаимоотношений с коллегами 

по работе, расширению диапазона представления  о работе  органов социальной защиты и 

поддержки населения, закрепление и углубление теоретических знаний в области юриспру-

денции и социального обеспечения, приобретение практического опыта. 

В своей деятельности  органы социального обеспечения и социальной защиты населения  

руководствуются …………………………....(перечислить нормативно – правовые акты, ко-

торыми руководствуются вышеуказанные органы),  а также принятыми в соответствии с 

ними нормативными актами Президента  Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации, Министерств и Ведомств   Российской Федерации. 

Далее в текстовой описательной форме даются ответы на каждый пункт задания по 

практике, в ходе текста указываются ссылки на приложения (схема организации, образцы 

документов, презентация и др.) Заканчивается отчет выводом о прохождении практики.  

 

 

 

Вывод: При прохождении практики я получил большой опыт практической деятельности. 

Конечно, в практической работе я  применил те знания и умения,  которые нам давали наши 

преподаватели в процессе теоретического обучения. Считаю важным, что на практике была 

возможность показать теоретические знания и умения. В целом, считаю, что в ходе практики я 

освоил компетенции, необходимые мне в будущей профессиональной деятельности по 

получаемой специальности…. 

Электронную версию отчета прилагаю. 

 

Дата                                                                              Подпись /ФИО/ 

 

 


